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Раздел 1

Экономические науки (08.00.00)
Лежава А. В.,

Lezhava A. V.,

Финансовый аналитик всероссийской газеты «Современная
школа России»

Financial analyst of the All-Russian
newspaper «Modern School of
Russia»

ВАЛЮТЫ И ДЕНЬГИ.
ВОЙНА НА ИСТОЩЕНИЕ.

Аннотация:
Бумажные деньги служат для
спекулятивной игры на бирже
и контроля за ценами на драгценные металлы.

Ключевые слова:
Монетарные металлы,
мажное золото».

«Бу-

MONEY AND CURRENCY.
ATTRITIONAL WARFARE.

Abstract:
Soft money is designed for
speculation on a stock market
and for control over price of
precious metals.

Key words:
Monetary metals, «Paper Gold».
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ВАЛЮТЫ И ДЕНЬГИ. ВОЙНА НА ИСТОЩЕНИЕ
Глобальные рынки физического золота и серебра удивительно малы
по своим современным масштабам. В текущих биржевых ценах годовая добыча золота не превышает 80 миллиардов, а серебра – 12 миллиардов американских дензнаков. Сущие копейки по меркам фондового
рынка, валового внутреннего продукта ведущих стран или размеров
накопленных ими долгов. Объемы физических монетарных металлов
в значительной степени размываются за счет «бумажного» золота и
серебра. Это бумажные требования и обязательства по поставке драгоценных металлов, возникающие в результате биржевых сделок или
принимаемых на себя обязательств банками, хедж-фондами и прочими участниками рынка. В подавляющем большинстве случаев они не
предусматривают физической поставки и служат для спекулятивной
игры на бирже и, что еще более важно, манипулирования и контроля
за ценами монетарных металлов. Несмотря на формальные обязательства продавцов поставить физический металл, у них обычно нет реального обеспечения, это не более чем обещания, выполнять которые
никто не собирается.
По мере ухудшения экономического положения в мире все больше
участников рынка обращает свое внимание на золото и серебро, как
альтернативу мировым валютам. Спрос на драгоценные металлы оказывается столь велик, что даже на «бумажном» рынке монетарных металлов возникают проблемы. Крупным игрокам не удается достаточно быстро создавать даже «бумажное» золото, чтобы удерживать его
от роста. Процесс еще больше осложнится, когда многие покупатели
«бумажного» металла осознают, что они в реальности купили воздух и
владеют не реальным металлом, а всего лишь бумажными расписками,
обязательствами, которые их контрагенты не могут выполнить потому,
что металла у них просто нет.
Когда это произойдет, придет и осознание того, что обязательства
по поставкам «бумажного» золота и серебра мало чем отличаются по
своей сути от тех бумажных валют, которые были в них вложены. На текущий момент все обращающиеся в мире валюты ничем друг от друга
не отличаются, поскольку ничем не обеспечены и являются бумажными декретными деньгами. Из всех присущих деньгам функций для них
характерна лишь одна – расчетная. Все валюты конкурируют между
собой в гонке к финишной черте – полному обесцениванию, и основной
вопрос заключается в том, какая из них в данный конкретный момент
будет обесцениваться быстрее, чем другие. Если валюта девальвируется медленнее конкурентов, она проигрывает. Если она обесценивается недостаточно относительно ее соперников, результат тот же.
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К тому же у необеспеченных валют есть и еще одна черта, на которую
мало кто обращает внимание. Они конкурируют между собой и оцениваются друг относительно друга. Поэтому их котировки представляют
собой лишь относительные величины, мало чем связанные со стоимостью реальных товаров. Все мировые валюты коллективно обесцениваются относительно них, и это легко увидеть по изменению ценников
в магазинах и на бензозаправках. Однако по сравнению с продуктами
питания или энергоносителями есть один товар, принципиально отличающийся от них. Этот товар – золото или де-факто мировые деньги.
Бумажные валюты обесцениваются прежде всего относительно них.
Именно обеспеченные деньги являются основным и принципиальным конкурентом необеспеченных бумажных валют, выпускаемых по всему миру центральными банками. Поэтому позволить
золоту дорожать, для современной банковской системы, построенной
исключительно на доверии к бумажным валютам, смерти подобно. Это
подрывает существующую систему, позволяющую перераспределять
общественное богатство в пользу тех, кто производит эти валюты, и
в первую очередь - мировую резервную валюту. На сохранение существующего положения вещей за прошедшие четыре года были брошены значительные ресурсы, но в отличие от возможного ничем неограниченного выпуска бумажных валют запасы физического золота (и
серебра) во все времена были конечны. Когда у одной из противоборствующих сторон в прежние времена заканчивались деньги на ведение
войны, она обычно терпела поражение. Нечто подобное мы наблюдаем
и сейчас. Разница лишь в том, что открытые боевые действия ограничиваются локальными конфликтами, а основным полем боя являются
экономика и финансы.
При этом противоборствующими сторонами этого конфликта являются не только отдельные государства и даже не столько они, сколько
население, с одной стороны, и система прежде всего западных центральных и близких к ним транснациональных банков, с другой. Кризис,
начавшийся в 2008 году, явился первым его наглядным проявлением.
Банкам и властям удалось тогда удержать ситуацию от широкомасштабного краха, но основная причина кризиса – накопившиеся до
критического предела искажения в финансовой системе, построенной
на бумажных необеспеченных валютах и долге – так и осталась неразрешенной. Манипуляции с биржевыми ценами «бумажного» золота
и серебра, подкрепленные поставками на мировой рынок реального
металла, позволили временно снизить их мировые цены, но они не решили главной задачи. Население и иные участники рынка не только
не стали распродавать имевшиеся у них физические запасы, но еще
более активно продолжали пополнять их. В результате имевшиеся у
«Современная школа России. Вопросы модернизации», №15 март 2016 года
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западных банков запасы реального золота и серебра были в значительной степени истощены.
Падение фондовых индексов, введение отрицательных процентных
ставок по депозитам, падение мировой торговли и рост глобальной
нестабильности естественным образом вновь обратили внимание населения на драгоценные металлы. На этот раз к старым участникам,
остававшимся на рынке, начали присоединяться новые. Как только это
начало происходить, в силу крайней узости рынков золота и серебра
и отсутствия достаточных резервов у противной стороны их мировые цены начали вновь расти, привлекая все больше новых участников. Чем активнее будет происходить этот процесс, тем больше может
появляться желающих присоединиться к нему, тем до больших высот могут взлететь цены золота и серебра, и тем меньшим доверием
могут пользоваться бумажные валюты, пока доверие к ним и прочим
бумажным «активам» не окажется полностью подорвано. Это станет
их естественным финалом, когда они обесценятся до нуля, а им на
смену вновь придут твердые обеспеченные деньги. Лишь тогда станет
окончательно понятно, какие мировые экономики являются лидерами,
а какие – отстающими, и кто лучше других разбирается в экономике.
Лишь тогда, когда на смену бумажным необеспеченным валютам придут твердые обеспеченные деньги, станет возможен новый реальный
подъем мировой экономики.
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ЭКОНОМИЧЕСКАЯ
МОДЕЛЬ ГОРОДА

Аннотация:
В статье предлагается новая
модель расселения на основе принципа разделения
труда.
Город – точка роста и развития близлежащих территорий.

Ключевые слова:
Неокономическая
модель
развития города, запуск модели.

THE ECONOMIC MODEL OF
THE CITY

Abstract:
In the article a new model of
displacement based on the
principle of division of labour is
suggested.
City is a point of growth
and development of nearby
territories.

Key words:
Non-economic model of urban
development. Model launching.
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Сегодня большинство городов России (особенно средних и малых
городов регионов-реципиентов) сталкиваются с серьезнейшими экономическими проблемами. Бюджетов не хватает не то что на развитие города, но даже на поддержание в работоспособном состоянии
необходимой городу инфраструктуры. Пока бюджетные «дыры» латаются путем либо муниципальных заимствований, что приводит к расширению долговой нагрузки на муниципалитет, либо перечислений из
региональных бюджетов, а в некоторых случаях и из федерального
бюджета. Но совсем скоро в силу объективных макроэкономических
причин «дыры» латать будет просто не из чего. Уже сейчас мы видим
плачевную ситуацию с дефицитными бюджетами многих регионов России. Рабочих вариантов ее исправления пока не предложено ни на одном из уровней управления страной.
Неокономика видит выход из сложившейся ситуации в разработке
и внедрении новой модели расселения населения страны на основе принципа разделения труда. В ней будут четко продуманы функции
каждого из городов и определена их роль в заданной системе разделения труда. Такая модель требует серьезнейшей работы, так как предполагает полную перестройку существующей системы расселения.
Прежде чем переходить к такого рода глобальным проектам, представляется целесоообразным поработать над развитием отдельных
городов и территорий. Это уже сейчас позволит городу стать точкой
роста, от которой можно будет планировать социально-экономическое развитие близлежащих территорий. В перспективе город должен
стать центром спроса, для насыщения которого и будут развиваться
находящиеся вокруг субъекты экономической деятельности (начиная
от мелких производителей и заканчивая крупными фирмами).
Чтобы понять, как можно запустить процессы роста, обратимся к неокономической модели развития города.

Неокономическая модель развития города
Стандартная модель среднего города в СССР основывалась на наличии в городе нескольких промышленных предприятий, обеспечивающих продукцией не только свою, но и внешние территории. Продукция
предприятий вывозилась из города и была важна для поддержания
всей советской экономики как часть плановых цепочек.
С развалом Советского Союза спрос на их продукцию резко снизился. Рыночные механизмы сделали их существование нерентабельным. Предприятия прекратили приносить в город деньги из внешней
по отношению к нему среды и перестали быть локомотивами развития
города. Причем речь сейчас идет не только о моногородах, но и о боль-
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шинстве городов России, в которых в советское время размещались
предприятия, встроенные в советскую систему разделения труда.
Однако города, несмотря на эти изменения, продолжили свое существование, а некоторым из них даже удается создавать иллюзию процветания. Чем же они живут?
Как правило, в основе современной модели развития большинства
средних и малых городов России лежит модель перераспределения
внешних притоков денег, обеспеченных государством, а не независимыми рыночными механизмами.
Города поддерживают свое состояние благодаря бюджетным денежным средствам и средствам из внебюджетных фондов.
Так, в типичном российском городе есть пенсионеры и бюджетники,
которые получают свои доходы из средств бюджетов разных уровней.
Обычно это достаточно большая часть населения города. И эта часть полностью зависима от состояния бюджета, откуда они получают свой доход.
Полученные средства тратятся в сфере торговли. Однако торговля
идет в основном привозными товарами. В результате часть средств,
приходящих в город, тут же оттягивается из его экономики.
Конечно, существует и сфера услуг (ремонтные мастерские, парикмахерские, ателье и т.п.), куда также направляются денежные средства, получаемые извне. В результате они остаются в городе и «крутятся» внутри его экономики.
Кроме того, владельцы сферы услуг и предприятия платят налоги,
в том числе и местные, которые идут на поддержку инфраструктуры
города.
Дополняют всю эту «идиллию» банки, которые выдают населению потребительские кредиты, подогревая спрос на ввозимые извне товары.
Все это создает иллюзию, что существование и развитие города автономно и опирается на «внутренний спрос». По факту же этот спрос
обеспечивается по большей части внешними деньгами (бюджетными и
отчасти банковскими кредитами). И если внешний приток уменьшится,
то пошатнется и вся экономическая стабильность города.
Сегодня есть все основания полагать, что в ближайшем будущем
приток внешних денежных средств в лучшем случае перестанет расти,
а в худшем — даже уменьшится. Поэтому уже сейчас нужно начинать
искать способы снижения зависимости города от бюджетных средств
и развития источников самостоятельного пополнения денежными ресурсами экономики города.
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К сожалению, разговоры о развитии города как самостоятельного
промышленного или сельскохозяйственного центра, когда город начнет
торговать собственными товарами, беспочвенны. С точки зрения теории неокономики, основанной на факторе разделения труда, ни в одном малом или среднем городе России нет населения, достаточного для
формирования промышленного центра. Этот вариант более или менее
возможен для крупных городов, но и в этом случае существует множество оговорок, которые нужно учитывать при планировании их развития.

Запуск модели развития города
На данный момент самым рациональным выходом из кризисной
ситуации мы считаем создание независимого от бюджета механизма
привлечения денежных ресурсов в экономику города. Он должен привести к формированию в городе платежеспособного спроса, который
будет стимулировать развитие предприятий (как внутри города, так и
вокруг него).
Чем больше независимых потоков денег будет вращаться в городе,
тем больше он будет заинтересован в привлечении (или создании) товаров, тем больше заинтересованности будет у предприятий совершенствовать свои производства для обеспечения такого города большей массой товаров.
Единственным действенным механизмом привлечения в город независимых денежных потоков, зарекомендовавшим себя исторически,
является торговля.
Именно торговля лежала в основе современной модели развития
всей мировой экономики. Она запустила процессы углубления разделения труда и задала высокие темпы роста экономики. И сейчас уже
стало ясно, что именно торговля является тем импульсом, который заставляет развиваться предприятия реального сектора.
Городу для запуска механизмов роста необходимо стать центром
торговли. Исторически процветали именно те города, которые могли
привлечь на свою территорию купцов.
Чем больше людей будут съезжаться в город за товарами (услугами)
и осуществлять обменные операции, тем больше денег будет оседать
в этом городе, тем активнее будут протекать процессы развития. Со
временем в таком городе появится необходимость создания новых видов деятельности, построения новых предприятий и т.п. Но это, конечно, произойдет не моментально. Понадобится время для того чтобы
из центра торговли город превратился в производителя и поставщика собственной продукции. Причем вполне возможно, что это ему и
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не понадобится, так как он сможет встроиться в систему разделения
труда более высокого уровня (региональную, российскую, мировую) в
качестве центра, аккумулирующего и перераспределяющего ресурсы.
Город будет необходим как территория для обмена продукцией (услугами) производителей и потребителей близлежащих территорий.
Поэтому городу, который хочет развиваться как торговый центр, необходимо развивать и сферу услуг. Возможно, даже создавать такие
виды услуг, которых нет ни в одном из близлежащих городов. То есть
стать источником эксклюзивных услуг (товаров), либо же сделать обмен обычными товарами более удобным именно на своей территории.
После того как начнет развиваться торговля, и у города появятся отличные от бюджетных источники притока денежных средств, можно
будет планировать дальнейшие направления развития города.
В любом случае, после этого город уже станет развиваться как центр
спроса и сможет формировать запрос на определенный уровень развития близлежащих территорий.
Первейшей задачей для построения торгового центра является выявление и обозначение того, чем город может быть полезен субъектам
на близлежащих территориях (предприятиям, населению); проведение
анализа, по каким видам товаров и услуг он может стать поставщиком
для других, а в каких случаях он может стать посредником. Так, например, можно определить, что в городе есть разветвленная сбытовая
сеть, в которую предприятия близлежащих территорий могут привозить свои товары. Или в городе есть недозагруженные производственные мощности, который можно загрузить производством деталей, необходимых близлежащему крупному заводу и т.п.
На следующем этапе можно будет совершать дальнейшие действия
по планированию развития торговли и созданию, и внедрению рутин
для контролируемого запуска механизма по расширению притока денег в экономику города и формированию в нем центра спроса для
близлежащих территорий.
Причем, надо подчеркнуть, контролируемость и продуманность запуска данного механизма. Если исторически механизм срабатывал стихийно, то теперь его внедрение должно идти под чутким руководством
разработчиков торговой (неокономической) модели города-центра
спроса. Само внедрение должно происходить «сверху» через органы
власти города. Поэтому, ставя цель по переформатированию экономики
города и создания на его базе точку социально-экономического роста,
необходимо будет решить задачу оптимизации работы администрации
под поставленные в рамках развития экономики города задачи.
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Современная банковская система несет в себе все больше рисков
и представляет собой все большую угрозу для своих клиентов. Это
относится как к сохранности их сбережений в результате введения
центральными банками различных стран отрицательных процентных
ставок и/или «стрижки» депозитов в результате возникновения рисков
банкротства того или иного финансового института, так и к возможности возникновения претензий к владельцам, находящихся за рубежом
банковских счетов со стороны налоговых органов той страны, гражданином которой является данный человек. В настоящее время интересы
властей различных государств и приоритеты соблюдения налогового
законодательства стоят гораздо выше банковской тайны. К тому же в
отдельных странах наличие банковской тайны хотя и декларируется в
законодательных актах, но на деле фактически отсутствует.
Рассмотрим предысторию данного вопроса. 29 октября 2014 страны
Организации по экономическому сотрудничеству и развитию (ОЭСР) и
G20 подписали многосторонний международный договор, по которому
они обязались начать автоматический обмен налоговой информацией с сентября 2017 года. Это фактическое развитие и стандартизация
ранее заключенных и уже действующих между различными странами,
в том числе и Россией, двухсторонних договоров на более широкой
единой международной основе.
На момент написания данной статьи число стран-участниц договора,
по данным на 26 января 2016 года, достигло 79).
За его основу принят единый стандарт автоматического обмена налоговой информацией, опубликованный ОЭСР 21/07/2014 года).
Данный процесс обмена налоговой информацией будет происходить
в рамках значительно более обширной и многосторонней Конвенции
об административной взаимной помощи в налоговых вопросах. На 4
февраля 2016 года к Конвенции присоединилось 93 страны.
Поскольку статья 6 Конвенции предусматривает возможность автоматического обмена информацией, в мире набирает обороты проект
по внедрению нового единого стандарта предоставления сведений о
финансовых счетах налогоплательщиков (единый стандарт предоставления отчетности - CRS) на основе автоматического электронного обмена данными,
Россия планирует также присоединиться к автоматическому обмену
налоговой информацией, поскольку Конвенция может являться юридическим основанием для участия в этом обмене. В 2017 году 51 страна
будет осуществлять автоматический обмен налоговой информацией по
новому стандарту, затем к нему будут подключаться и другие страны.
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В пределах Европейского Союза
обмен банковской информацией с
компетентными органами регулируется Директивой 2003/48/ЕС о
налогообложении вкладов. Данный
документ направлен на борьбу с
уклонением от уплаты налогов. Согласно Директиве, государства –
члены ЕС обязаны автоматически
предоставлять информацию о выплате процентов платежными агентами, находящимися в одном государстве – члене ЕС, в пользу физического лица – резидента другого
государства – члена ЕС. В отличие от предыдущих документов этот
применяется только в отношении физических лиц – резидентов ЕС.
Несмотря на некоторые отличия между собой, данные, которые
должны предоставлять банки в рамках данной директивы и единого
стандарта обмена налоговой информацией ОЭСР, в большой степени
схожи между собой. Они предоставляют информацию о личности и месте проживания владельца счета, информацию о счете, баланс счета,
поступления на него средств и их списание. При этом стандарт предусматривает предоставление большего количества сведений о клиенте.
В отличие от американского Закона о налогообложении иностранных
счетов (US Foreign Accounts Tax Compliance Act (FATCA)), где основной
упор делается на гражданство налогоплательщика, стандарт ОЭСР и
европейская директива в качестве основного момента рассматривают
местонахождение налогоплательщика.
Под бдительное око налоговых органов будут попадать выплаты заработной платы, пенсии, продукты по страхованию жизни (если они
не подпадают уже под другие директивы), владение недвижимостью и
доходы от нее, а также дивиденды, прирост капитала и прочие доходы.
Различными будут подходы и к счетам. Если в отношении счетов, уже
имеющихся у физических лиц, будет на начальном этапе действовать
планка эквивалента в 250 тысяч долларов США, выше которой будет
осуществляться автоматическое предоставление сведений, то для
вновь открываемых счетов подобных ограничений не предусмотрено.
Сообщать будут о любых операциях.
К тому же западные банки, не дожидаясь 2018 года, уже сейчас требуют, в частности от российских клиентов, отчитаться в том, что они
соблюдают требования национального законодательства, и к ним нет
каких-либо претензий со стороны налоговых органов. В противном
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случае банки будут закрывать таким клиентам счета, опасаясь обвинений в отмывании средств, полученных преступным путем.
Помимо усиления налогового контроля за счетами граждан не менее
важным моментом в финансовой жизни Западной Европы и ряда других стран является разворачивающаяся на наших глазах борьба правительств и центральных банков при поддержке крупных транснациональных банков и официальных экономистов с наличными денежными
средствами. Германия предлагает полностью отказаться от наличных
купюр номиналом в 500 евро. Экономисты Гарварда настаивают на
том, что надо отказаться не только от них, но также и от купюр номиналом в 100 долларов. С учетом того, что есть банкноты с номиналами
в 200 и 100 евро, скорее всего они станут следующими кандидатами
для новых атак.
Подобное закручивание гаек со стороны налоговых органов различных стран серьезно усложняет жизнь обычных людей, стремящихся
сохранить свою финансовую свободу и конфиденциальность своих
сбережений от проявлений излишнего любопытства государственных
органов.
Помимо чисто финансово-экономической стороны происходящего
в этой связи возникает масса различных специфических моментов,
связанных, например, с владением недвижимости за рубежом. Точнее
даже не столько с ее владением, сколько с ее содержанием.
Еще большую остроту подобные проблемы могут затрагивать такую
категорию наших соотечественников, которые, согласно шершавому
языку нашего законодательства, относят к публичным должностным
лицам. На них распространяется довольно много дополнительных
ограничений, и вряд ли они захотят, чтобы в результате проведения
финансовых транзакций и предоставления по ним обязательной отчетности банковскими структурами стало известно о наличии у них объектов недвижимости за рубежом.
Любой объект недвижимости – для простоты можно говорить о квартире или доме– требует фактически постоянных расходов на его содержание. Даже когда там никто не живет. .
При этом нравится это или нет, но расходы на содержание недвижимости представляют собой обязательные платежи. Владелец дома или
квартиры за границей оказывается перед непростым выбором. Он или
она должны найти некий законный способ оплаты содержания своей зарубежной собственности, или существует серьезный риск расстаться с ней за неуплату этих платежей. Вряд ли местные власти или
компании, предоставляющие коммунальные услуги, согласятся долго
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терпеть возникающую по вине иностранных владельцев недвижимости
задолженность, не говоря уж о просрочках при уплате налогов. Им
будет гораздо проще подать на собственника в суд, а затем продать с
молотка дом или квартиру, чтобы покрыть образовавшиеся задолженности в своих бюджетах. Поэтому небольшие, но постоянные текущие
платежи могут представлять собой серьезную проблему, к которой совершенно не стоит относиться легкомысленно. Выбор довольно ограничен: или платить, или потерять имеющуюся недвижимость.
При этом в случае платежей возникает ряд серьезных вопросов.
Для того, чтобы совершать такие платежи в складывающихся условиях, оказывается совершенно недостаточным иметь оффшорную компанию, зарегистрированную на какого-нибудь уважаемого местного
жителя где-нибудь на Британских Виргинских островах или в Панаме.
Европейские банки могут просто не провести такой платеж, а то и вообще заблокировать отправленные средства «до выяснения».
Открытие личного счета в Европе тоже не решает всех проблем, поскольку есть целый ряд ограничений со стороны российского законодательства на то, как именно может использоваться данный счет.
К тому же, как в первом, так и во втором случаях остается открытым
вопрос об источниках поступления на них средств. Если это безналичный перевод, то банк всегда может потребовать представления подтверждающих документов. Излишне говорить, что в соответствующие
сроки банк сообщит о полученных средствах в российские налоговые
органы. Как затем эти компетентные органы в условиях финансового
кризиса, спада производства и, как следствие, снижения налоговых
поступлений государства будут на это реагировать и квалифицировать
их, можно лишь догадываться.
Факт заключается в том, что иностранные банки начинают строго соблюдать и выполнять требования российского законодательства, находясь на своих суверенных территориях. Практически наступил тот
день, когда российский гражданин, обратившись где-то за границей
в иностранный банк, в котором у него есть счет, перед проведением
любой транзакции может столкнуться со встречным требованием этого финансового института предоставить документ, должным образом
оформленный одной из российских налоговых инспекций и подтверждающий его добросовестность как налогоплательщика на территории
России.
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Кто мог ожидать, что в начале ХХI века заговорят о некой «реинкарнации» Карла Маркса? Дело не только в том, что нобелевский лауреат по
экономике Пол Кугман назвал книгу Томаса Пикетти «Капитал в XXI веке»
широкомасштабным исследованием по проблемам неравенства.
Вопрос поставлен намного шире. Сказано: эта книга изменила экономический дискурс, — никто не станет рассуждать о богатстве и неравенстве так, как раньше.
Центральным политическим вопросом становится концентрация
огромных богатств в руках немногих.
Возможно рост образования и технический прогресс стали основанием для кардинального изменения в основах капитализма? Возможно
прав был Карл Маркс, предвещавший крах и гибель капитализма?
Почему-то не сработали законы рыночной экономики, ведь они
должны были автоматом привести к справедливому распределению
национального дохода, но пропасть между богачами и остальными
растет и растет. Наблюдается значительный рост уровня доходности
капитала по сравнению с уровнем роста экономик, получается, что
богатство из прошлого превышает размер накоплений, — или богатство заработанное.
В развитых странах Европы сложилась парадоксальная ситуация:
здесь находится самый большой в мире частный капитал, но расплачивается государство со своими долгами тяжело. Народы богаты как
никогда, но это богатство распределено очень неравномерно. Частный капитал процветает в бедном государстве. Регулярно возникает
вопрос: как сократить государственный долг?
В Англии и во Франции частный капитал составляет 95% национального богатства. Казалось бы, что может быть проще, — введите чрезвычайный налог на богатство — это будет и справедливо, и эффективно. Но тогда под удар ставится главный принцип демократического
общества — материальный успех должен быть результатом усилий и
талантов конкретного индивида, а не его предков.
Поэтому совершенной утопией на сегодняшний день является такой
простой и ясный выход-ввести в международном масштабе глобальный налог на богатство.
Это только кажется, что снижение налогов облегчает жизнь населению государств. От таких манипуляций выигрывают опять-таки владельцы крупных капиталов — получив излишние ресурсы, они еще
больше влияют на государственную политику: финансируют политические партии, лоббируют свои интересы в высоких инстанциях.
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Демократия основывается и постоянно говорит о равенстве прав
всех граждан, но это абсолютно не соответствует реальным и далеко
не равным условиям жизни.
Может быть это и есть побочный продукт рыночной экономики?
В странах ЕС довольно долго спорят о регуляции налогообложения,
но пользу от этого пока что получают корпорации, — они оставляют
производственные мощности в одной стране, а налоги платят в другой.
Такие трюки недоступны малому и среднему бизнесу.
Итак, политики не могут договориться, а неравенство продолжает
расти.
Неравенство в доходах, которое заложено в размере первоначального капитала, приводит к чрезмерной концентрации имущества,- при
этом общественная польза равняется нулю и нет никакого рационального объяснения росту этих капиталов.
Любое состояние отчасти обоснованно и может стать чрезмерным.
Классическое воровство, как способ создания, встречается крайне
редко, также как безупречные личные достоинства их обладателей.
Очевидно, в условиях свободного рынка, когда нет ограничений со
стороны политики государства, доходность капитала (рента) всегда
превышает рост экономики. И получается, что в современной рыночной модели росту экономики препятствует не ограниченность ресурсов или производственных сил, а концентрация капитала в одних руках.
Времена королевы Виктории могут вернуться в виде наследуемой
власти, стоящей на фундаменте родственных связей и иерархии элиты.
Об этом и писал К.Mаркс в своей работе «Капитал», в 1867 году. Выходит, не даром говорится: «и возвращается все на круги своя».
Книга, о которой мы говорим сегодня, — серьезное исследование,
построенное не на философских концептах, а на статистике и методах
анализа, принятых в США и Великобритании.
В Америке вообще политэкономия всегда воспринималась как
взгляд на политику маргиналов, почти что изгоев, а сторонников таких
взглядов сразу записывали в коммунисты или фашисты. Не принято
было рассуждать о политике в экономических категориях.
В книге Т. Пикетти перед нами развернута картина политического
развития мира по стандартной экономической модели, основанной
на длинных статистических рядах. Исследован период с XVIII века по
XXI век на примере 10 развитых стран.
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Выводы, взятые из анализа экономики, перенесены в область политики. И вот что получается — внутри рыночной системы экономики нет
естественных механизмов, могущих противостоять концентрации богатства в одних руках.
Из этого следует вывод — все современные политические и экономические кризисы и дисбалансы вызваны не некими злыми силами, в
том числе и терроризмом, а являются следствием существующей системы. Внутри самих принципов действующей модели рыночной экономики заключен дефект.
Собранные данные по выплаченным налогам в США за 30 лет показали, что 60% всех доходов было в руках 1% получателей. Даже внутри этого процента есть большая ассиметрия: первая десятка намного
превосходит первую сотню.
Крупный капитал рос за годы глобализации на 6-7%, а более мелкий
на 2-3%.
В Англии и во Франции концентрация богатств, начиная с XVIII века
достигала запредельного уровня.
Даже революция, произошедшая там, с ее всеобщим избирательным
правом, гражданским кодексом и отменой сословных привилегий не
отменила действия закона концентрации капитала.
Перераспределение богатств в пользу среднего класса произошло в
период войн и революций — с 1914-по 1950 гг.
Дальнейшее выравнивание доходов отмечено в период с 50 по 70гг.
Причина была в политических потрясениях: двух мировых войнах,
развалах империй, русской революции и возникновении СССР.
В наше время, в 21 веке, социальная структура общества близка
к возврату в викторианскую эпоху. Рыночное равновесие оказалось
иллюзорным. Глобальный рост экономики США составляет примерно
1,5% в год при уровне сбережений примерно 10%, отсюда можно вывести следующее — размер глобального капитала превышает размер
глобального дохода, где-то, в 7 раз. Такая же картина открывалась в
Европе в период до начала первой мировой войны.
При продолжении таких тенденций через 20-30 лет одна тысячная
часть населения земли будет контролировать 60% глобальных богатств. Дальнейшее обогащение богачей будет происходить за счет
обеднения среднего класса.
Когда значительное большинство населения будет недовольно жизнью и начнет выражать свое недовольство на политической «арене», а
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это — улицы и площади столичных городов, как смогут функционировать в таких условиях современные демократические институты?
Возникает вопрос — какова роль государства в подобных обстоятельствах?
Предлагается два варианта действий: целиком и полностью довериться рыночным механизмам, отменив, практически роль государства, — повысить роль государства в регулировании экономики.
Мир так и не дождался адекватных мер, предпринятых ведущими государствами для предотвращения финансового кризиса. Никто
не смог создать условий, сделавших бы невозможным этот кризис.
По-прежнему остаются непрозрачными мировые финансовые потоки
и идет рост имущественного неравенства.
Значительная часть мирового капитала скрыта в офшорных зонах,
что делает невозможной открытость и прозрачность финансовых операций клиентов банков для государства.
Исследование большого массива информации за последние два
века, предпринятое профессором Парижской школы экономики {PSE}
Томасом Пикетти показали, что экономическое неравенство было, есть
и, скорее всего, будет, а личные достоинства человека совершенно неважны.
Согласно ежегодному отчету банка Credit Suisse в России 35% всего
капитала принадлежит 110 гражданам, это 0,00008% населения. Это
говорит, вернее кричит о том, что наша страна самая «неравная» в
мире.
Представленное исследование можно критиковать за методы и проходы к анализу данных, но нельзя не задуматься о социально-политических последствиях имущественного неравенства в ХХI веке.

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ИСТОЧНИКИ:
1. Thomas Piketty, Capital in the Twenty First Century. HARVARD
UNIVERSITY PRESS 2014
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Наши дети растут в мире информационных технологий и развитой
системы информирования. Мы, взрослые, не в силах оградить их от
пагубного влияния интернета, но мы можем и должны защитить детей,
научив их правильно пользоваться ресурсами всемирной сети.
Классные руководители вносят свой вклад в воспитание подрастающего
поколения, и естественно, обеспокоены проблемой «ИНТЕРНЕТ И ДЕТИ».
Я предлагаю вам разработку классного часа:
«Всемирная паутина – польза или вред?»
Цель: формирование осознанного отношения к использованию интернет-ресурсов.
Задачи:
• выработать осознанное отношение к интернету;
• воспитывать самостоятельность;
• формировать здоровый образ жизни.
Подготовка:
•
•
•
•
•
•
•
•

Провести анкетирование.
Вопросы анкеты:
Какие сайты ты посещаешь чаще всего?
Для чего тебе нужен интернет?
Нужен ли тебе интернет для учёбы?
Сколько времени ты «сидишь» в интернете?
Могут ли тебя обидеть в интернете?
Какое настроение у тебя бывает после посещения интернета?

Ход мероприятия: «Мозговой штурм»
Разделитесь на 2 команды, 1-ая команда напишет как можно больше
плюсов интернета.
2-ая команда напишет как можно больше минусов всемирной паутины.
Напоминание о правилах упражнения мозговой штурм: оперативный метод решения проблемы на основе стимулирования творческой
активности, при котором участникам предлагается высказывать как
можно большее количество вариантов решения, в том числе самых
фантастических.
Время на выполнение 5 минут. По окончании один представитель от
команды зачитает результат.
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Подытоживая всё сказанное, делаются выводы:
Интернет сам по себе это не плохо. Это информационный ресурс.
Интернет не заменяет живого общения, а только имитирует его.
В интернете есть множество полезной информации, но её необходимо проверять.
Интернет не сохраняет тайну личных данных.
Множество вирусов (вредоносных компьютерных программ).
Знакомство с результатами анкетирования, которое проводилось на
прошлом классном часе.
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Для чего тебе нужен интернет?
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По результатам анкетирования, и тем результатам, к которым пришли, разрабатывается памятка, её следует повесить кааждому рядом
со своим компьютером.
Пользоваться интернетом можно в присутствии родителей, обезопасив компьютер программами защиты от вредоносных программ.
Соблюдать ограничение по времени (30-40 мин).
Помнить, общение в сети – неравноценно «живому» общению.
Лучше использовать проверенные сайты.
Для подготовки дополнительных заданий использовать сайты, рекомендованные учителями и родителями.

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ИСТОЧНИКИ:
1. Галкина Т. И., Котельникова В. В. Воспитательная работа классного
руководителя в 5-6 классах/Феникс, 2008. - 318 с.
2. «Классному руководителю» (под ред. М. И. Рожкова) / Владос, 2001.
- 280 с.
3. Степанов, Е. Н. Классный руководитель. Современная модель воспитательной деятельности/Педагогический поиск,2007. - 160с.
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Проблема обеспечения безопасности учащихся – одна из приоритетных в любого государства. Она имеет непосредственное отношение к
самым разным сферам жизнедеятельности, это процессы обучения и
воспитания учащихся, нахождение в образовательных учреждениях,
за их пределами, организация отдыха и оздоровления здоровья учащихся. Основополагающим принципом обеспечения безопасности
участников образовательного процесса в образовательном учреждении является профилактическая направленность.
Активные профилактические мероприятия должны опираться на
формирование у школьников представлений о здоровом образе жизни, формирование у несовершеннолетних умений и навыков активной
психологической защиты от вовлечения в асоциальную деятельность,
мотивов отказа от «пробы» табака, алкоголя, наркотиков. Альтернативным решением этой проблемы является работа по профилактике вредных привычек через коллективную творческую деятельность. (КТД)
Создателем методики КТД, иначе говоря, педагогики сотрудничества
является – Игорь Петрович Иванов (1923 – 1992), доктор педагогических наук, академик Российской академии образования, профессор
Ленинградского государственного педагогического института, лауреат
премии имени А.С. Макаренко.
Главной идеей этой технологии является:
• коллективная – совместная работа взрослых и детей;творческое дело – нестандартное, нешаблонное, создаваемое в совместной творческой деятельности детей и взрослых;
• дело – занятие, действие, мероприятие как забота об улучшении жизни.
Этапы подготовки и проведения КТД:
1 этап – задумки, накопления идей, выдвижение цели и задач;
2 этап – коллективное планирование;
3 этап – доведение идей до всех участников;
4 этап – распределение поручений;
5 этап – проведение самого дела;
6 этап – подведение итогов.
Невозможно обойти вниманием такие важные проблемы, связанные
со здоровьем подростков, как курение. Вся учебная программа уроков
биологии, ОБЖ даёт возможность для сообщения научной информации
о физиологии и социальных последствиях употребления курения, приводятся убедительные факты, показывающие пагубное влияние вредных
привычек, но все убеждения «курение опасно для здоровья» в школе,
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дома мало результативны. При применении методики КТД ребята сами
выступают в роли носителей информации, они сами добыли эти данные
и поэтому убедительны, кроме того, подростки всегда воспринимают
сверстников с большим доверием. Таким образом, профилактика вредных привычек по методике КТД– это проявление практической заботы о
своём здоровье, иначе говоря, это ДЕЛО каждого за сохранение здоровья. Дело это коллективное, творческое, т. к. каждый отряд ведёт поиск
решения этой задачи, творческое ещё и потому, что проводится не по
шаблону, при этом незаметно для учащихся решаются воспитательные
задачи, как бы «по ходу», решения практической задачи.

Классный час «Не курить здорово!»
Цель: формирование умений самоорганизации коллективной деятельности; формирование у учащихся твёрдых убеждений вреда никотина.
Задачи: воспитать потребность к здоровому образу жизни, сформировать мотивацию отказа от вредных привычек.
План проведения.
Презентация. Влияние никотина на здоровье человека.
«Моё отношение к курению» - ролевая игра.
Дискуссия. Воздействие никотина на такие стороны учебной деятельности, как уровень работоспособности, активной мыслительной
деятельности и концентрации внимания, о вреде пассивного курения.
Викторина. «Не курить здорово!».
Подведение итогов.
Рефлексия:
а) какой отряд был убедительнее и в чём?
б) что полезное взяли для себя?
в) как вы понимаете поговорки «Курить – здоровью вредить», «Курение мужчин – беда, курение женщин – дважды беда».
Вывод: любое дело становится коллективным, творческим и эффективным, если его придумали, подготовили и провели сами, а не предложили со стороны в готовом виде.

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ИСТОЧНИКИ:
1. И.П. Иванов Методика коммунарского воспитания, М., 1990
2. Л.П.Уманский Психология организаторской деятельности, М., Просвещение, 1980.
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Родительский контроль – комплекс правили мер по предотвращению негативного воздействия сети Интернет и компьютера на ребёнка.
В глобальной сети Интернет содержится огромное число нежелательной для детского восприятия информации: сцен насилия, контента
для взрослых, материалов националистического и экстремистского
содержания. Доступ к ресурсам Интернета ребенок может получить
с домашнего компьютера с мобильного телефона, планшета. Также у
ребенка есть возможность получения несоответствующей информации из установленных локально программ. Например, видеоплееры с
просмотром различных «недетских» сюжетов, прослушивание аудио
записей, просмотр картинок и чтение сохраненных локально текстов.
Главной защитой ребенка от нежелательной информации в окружающем его мире является воспитание. Инструменты защиты от негативного контента можно рассматривать только как вспомогательные
меры.
Сколько времени ребенок может проводить перед экраном монитора? Как долго ему позволено играть в игры? Как сделать времяпровождение маленького пользователя в интернете безопасным? На эти и
многие другие вопросы в каждой семье дадут свои ответы.
Тем не менее, о том, что проблема родительского контроля давно
стала общей, говорит то, что средства для ограничения доступа к приложениям, играм и сайтам были включены в состав Windows Vista, а
затем и в Windows 7.
В Windows 7 можно устанавливать ограничения на использование
детьми компьютера и повысить их безопасность в Интернете, не контролируя каждое их действие лично.
Как включить функцию родительского контроля для учетной записи обычного пользователя?
1. Откройте раздел «Родительский контроль». Для этого нажмите
кнопку Пуск, выберите пункт Панель управления, а затем в разделе Учетные записи пользователей и семейная безопасность
щелкните «Установить родительский контроль для всех пользователей», если отображается запрос на ввод пароля администратора или его подтверждения, укажите пароль или предоставьте подтверждение.
2. Выберите учетную запись обычного пользователя, для которой следует включить родительский контроль. Если учетная запись обычного пользователя еще не настроена, нажмите Создать учетную
запись пользователя, чтобы настроить новую учетную запись.
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3. В группе Родительский контроль выберите пункт Включить, использовать текущие параметры.
4. После включения родительского контроля для учетной записи
обычного пользователя, которая назначена ребенку, можно настроить отдельные параметры контроля.
• Ограничение времени, проводимого ребенком за компьютером. Можно ограничить время, в течение которого детям
разрешен вход в систему. Это не позволит детям входить в
систему в течение определенного периода. Можно установить
разные разрешенные часы доступа для каждого дня недели.
Если в момент окончания разрешенного периода времени дети
работают за компьютером, происходит автоматический выход
из системы. Дополнительные сведения см. в разделе
• Установление запрета на доступ детей к отдельным играм.
Можно контролировать доступ к играм, выбирать допустимую
возрастную категорию, выбирать типы содержимого, которые
следует блокировать, и устанавливать разрешение или запрет
на доступ к отдельным играм.
• Установление запретов на использование детьми отдельных программ. Можно запретить детям доступ к определенным программам.
Если же на вашем домашнем компьютере установлена операционная система Windows XP, вы можете ограничить доступ ребенка к
компьютеру посредством создания учетной записи с паролем, а для
реализации родительского контроля установить бесплатную программу Crawler Parental Control 1.1.0. Дистрибутив программы свободно
распространяется и его можно загрузить по ссылке http://soft.mydiv.
net/win/download-Crawler-Parental-Control.html.
Программа Crawler Parental Control предоставляет широкий набор
инструментов для родительского контроля, заметно опережая многих
платных конкурентов.
Краткое описание возможностей:
1. Работа с разными аккаунтами.
2. Установка временных рамок как в виде временного диапазона,
так и общего времени использования.
3. Установка запрета на доступ к папкам и запуск определённых
файлов.
4. WWW-контроль.
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5. Скриншоты экрана через определённые промежутки времени.
6. Функция слежения за действиями ребёнка.
7. И многое другое.
Психологи рекомендуют ограничивать время, проводимое ребенком
за компьютером, 1,5 часами в сутки. Школа обязана выполнять СанПиНы (от 3 марта 2011 года) и другие нормы, обеспечивающие здоровье
и безопасность учащихся.
Выдержка из приложения 7 к СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03 (Предложения по организации работы с ПЭВМ).
4.1. Рекомендуемая непрерывная длительность работы, связанной с фиксацией взора непосредственно на экране ВДТ, на уроке
не должна превышать:
•
•
•
•

для обучающихся в I - IV классах - 15 мин.;
для обучающихся в V - VII классах - 20 мин.;
для обучающихся в VIII - IX классах - 25 мин.;
для обучающихся в X - XI классах на первом часу учебных
занятий - 30 мин., на втором - 20 мин.

Взрослые несут ответственность за воспитание и развитие детей.
Для защиты ребенка от доступа к нежелательной информации за компьютером есть много различных программных решений, но ребёнок
может получить незащищённый доступ к интернету, например, у друзей или с мобильного телефона. Поэтому лучше заранее договориться
с ребёнком о правилах использования Интернета и объяснить их значение для безопасности.

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ИСТОЧНИКИ:
1. http://windows.microsoft.com/ru-ru/windows7/products/features/
parental-controls
2. http://www.3dnews.ru/software/pc_access/
3. http://www.ixbt.com/soft/parentalcontrol.shtml
4. http://www.bestpravo.ru/federalnoje/bz-dokumenty/k8k.htm
5. http://www.mipko.ru/blog/2010/12/zashhita-ot-interneta/

«Современная школа России. Вопросы модернизации», №15 март 2016 года

| 41

Балабанова Е. С.,

Balabanova E. S.,

Декан факультета психологии
и социальной работы, кандидат
психологических наук, доцент

Dean of Faculty of psychological
studies and social work, Candidate
of
Psychological
Sciences,
assistant professor.

ОТ ЛАБОРАТОРНЫХ
ЭКСПЕРИМЕНТОВ К
НАУЧНЫМ ОТКРЫТИЯМ…
ИЗ ОПЫТА ПОДГОТОВКИ
ПСИХОЛОГОВ В
МОСКОВСКОМ
ГУМАНИТАРНОМ
УНИВЕРСИТЕТЕ

Аннотация:

Abstract:

Участие студентов в различных формах научно-исследовательской деятельности.

Ключевые слова:
Навыки научного поиска, экспериментальные
лаборатории, исследования.

42 |

FROM LABORATORY
EXPERIMENTS TO
DISCOVERIES… FROM
EXPERIENCE OF TRAINING
OF PSYCHOLOGISTS IN THE
MOSCOW UNIVERSITY FOR
THE HUMANITIES

Participation of students in
various forms of research
activity.

Key words:
Skills of scientific search,
experimental
laboratories,
researches.

«Современная школа России. Вопросы модернизации», №15 март 2016 года

Получение классического университетского образования включает в
себя участие студентов в разных формах научно-исследовательской деятельности. А если это университет с богатыми научными традициями,
то студенческая наука становится приоритетом в обеспечении качества
профессиональной подготовки выпускников, помогает студентам сделать
свою жизнь интересной, полной увлекательных открытий и творчества.
Научно-образовательное пространство факультета психологии и
социальной работы Московского гуманитарного университета объединяет уникальных преподавателей - известных российских ученых,
авторитетных практиков, талантливых педагогов, и студентов, среди которых тоже есть яркие личности. Результатом этой интеграции
становится приобретаемый выпускниками исследовательский опыт,
который играет большую роль в формировании профессиональной
культуры, творческого подхода к решению профессиональных задач,
способности к самосовершенствованию.
Навыки научного поиска будущие психологи, например, получают в
специализированных научно-исследовательских и экспериментальных
лабораториях факультета, объединяющих научные интересы преподавателей, аспирантов и студентов, занимающихся исследованиями в тех
или иных областях психологической науки.
Уже пять лет на факультете функционирует психофизиологическая лаборатория, оснащенная самым современным оборудованием. Руководит
лабораторией д. мед. наук, профессор, известный специалист в области
психофизиологии труда и обеспечения психофизиологической надежности человека в экстремальных условиях, врач-психотерапевт Вячеслав
Михайлович Звоников. В деятельности лаборатории сопряжены три
направления: учебное, научно-исследовательское и практическое. В
ней проходят учебные занятия по
уникальным авторским курсам «Резервные возможности психики» и
«Психобиоритмология», реализуется
подготовка магистров по программе
«Психология воздействия и психокоррекция» и проводится мастер-класс
«Диагностика и активация резервных
возможностей человека».
Как значительный вклад в работу
лаборатории, можно рассматри-
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вать интересные научные результаты исследовательской деятельности наших студентов. Они получены с использованием лабораторного
психофизиологического оборудования и связаны с выявлением взаимосвязи функциональных асимметрий с экстраординарными способностями человека, взаимосвязи интенсивности переживания психического образа с психомоторными и вегетативными функциями человека,
с психофизиологическими особенностями сна и сновидений.
Другая экспериментальная лаборатория, зоопсихологическая, была
создана в 2012 году молодым ученым, к. психол. наук Иваном Александровичем Хватовым при поддержке гранта Президента РФ. Основным
направлением деятельности этой лаборатории стало экспериментальное
изучение специфики восприятия животными собственного тела. С этой
целью научным коллективом лаборатории проектируются и создаются
оригинальные экспериментальные установки: лабиринты, проблемные
клетки и ящики, выращиваются и содержатся различные экспериментальные животные: насекомые и паукообразные, улитки, земноводные
и пресмыкающиеся, крысы и мыши. В рамках учебного процесса в лаборатории проводятся занятия по дисциплине «Зоопсихология и сравнительная психология», ставится ряд поведенческих экспериментов на
животных в рамках подготовки курсовых и дипломных работ студентов.
Наиболее интересными, вызвавшими живое обсуждение в научном и
профессиональном сообществе, стали исследования самоотражения у
животных на разных стадиях развития психики, особенностей психики
высших позвоночных, проявляющейся в их игровой деятельности, выполненные на базе зоопсихологической лаборатории.
В целом научно-поисковая деятельность, решение исследовательских задач, постановка экспериментов повышают интерес студентов
к профессии психолога, формируют позитивное отношение к учебной деятельности, мотивируют к дальнейшему саморазвитию в науке,
способствуют самореализации. Данный опыт профессиональной подготовки распространяется и на другие направления, реализуемые на
факультет психологии и социальной работы МосГУ, в области психолого-педагогического образования, социологии и социальной работы,
где успешно развиваются учебно-исследовательские лаборатории педагогических инноваций, социального проектирования и социальных
технологий.
Подобная форма организации образовательного процесса в МосГУ
рассматривается как важное условие формирования профессиональных компетенций бакалавров и магистров, придает их последующей
деятельности творческий характер, способствует формированию важных профессиональных и личностных качеств, развивает аналитические и прогностические способности.
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ПРОЕКТИРОВАНИЕ ВОСПИТАТЕЛЬНОГО ПРОСТРАНСТВА
ШКОЛЫ С ЦЕЛЬЮ РЕШЕНИЯ ЗАДАЧИ ИНФОРМАЦИОННОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ УЧАЩИХСЯ
Великие педагоги, рассуждая о формировании личности ребенка, всегда отводили воспитанию наиважнейшую роль. Еще в 17 веке
Я.А.Коменский высказал мысль о том, что пренебрежение воспитанием есть гибель людей, семей, государств и всего мира. В условиях модернизации образования эти слова вновь приобретают особое
значение, т.к. приоритет в образовании отдается воспитанию, которое
должно стать органичной составляющей педагогической деятельности,
интегрированной в общий процесс обучения и развития. Школа, как
государственный орган, является основным институтом, который может обеспечить решение задач формирования гражданских ценностей
и убеждений, вступающих в жизнь поколений.
Для того чтобы педагогический и ученический коллективы развивались эффективно, мы используем воспитательный потенциал всех
участников образовательного процесса. Нам удалось спроектировать
целостную воспитательную систему, которая носит название «Школа
развития творческой личности». В основу её системы легли такие документы, как Концепция духовно-нравственного развития, Национальная образовательная инициатива «Наша новая школа», Федеральные
государственные образовательные стандарты. На сегодняшний день
классные руководители школы не только участвуют в реализации
школьной воспитательной системы, но и разрабатывают свои собственные воспитательные системы в классных коллективах.
В современном мире нужно думать не только о физическом здоровье
детей, но и об их информационной безопасности: как только ребенок
научился читать, он оказывается в плену всемирной информационной
паутины – Интернета. Современные информационные технологии стали мощным средством социализации детей и серьёзно влияют на результаты воспитания.
Сегодня за партами сидят дети, которые с легкостью обращаются с
компьютером, но не любят читать. Это связано с новыми условиями
жизни. Компьютер – игрушка, замечательный друг, интересное общение для современных детей. У современной молодежи – активных
пользователей интернет-ресурсов– иначе организуется жизнь, меняются духовно-нравственные приоритеты, мировоззрение в целом.
Информационные технологии открыли перед учителем и учеником
безграничные просторы информации, но они таят множество опасностей.
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Одним из действенных способов информационной безопасности
становится умело спроектированное воспитательное пространство
современной школы.
В Концепции духовно-нравственного развития сказано, что «Именно в школе должна быть сосредоточена не только интеллектуальная,
но и гражданская, духовная и культурная жизнь обучающихся». Нам
удается решать эту задачу через систему внеклассных мероприятий и
нашу уникальную систему дополнительного образования, основанную
на школьных традициях.
В школе работают разнообразные кружки и студии, охватывающие
разные сферы деятельности. Работа патриотического кружка идет в
уникальном школьном музее «Истории коломенского комсомола». Сотрудничество музея со школьной библиотекой привело к созданию
дискуссионного клуба «Росток». Успешно работает школьный прессцентр, отряд ЮИД. Подобные формы внеурочной деятельности имеют
огромный воспитательный потенциал, формируют у учащихся представления о современном мире, о нормах и ценностях.
Развивать самостоятельность детей, стимулировать их творческое
развитие удается в «Образцовых» детских коллективах школы: вокальный коллектив «Роса» рук. И.В.Родионова, театр-студия «Парадокс» рук. Е.А.Пирожкова, хореографический коллектив «Импульс»
рук. В.Б.Логачев, и студия изобразительного искусства «Волшебные
краски» рук. Т.В.Соколова. Занимаясь в кружках и студиях, учащиеся
развивают свои творческие способности, приобщаются к культурным
ценностям, традициям своего родного края, страны. Художественное
творчество способствует накоплению социального опыта, проявлению
личной инициативы. Именно события, которыми наполнена школьная
жизнь, возможность взаимодействия и сотворчества с педагогом – гарант безопасности школьника.
Большую роль в становлении социально-активной личности играет приобщение школьников к общественной жизни. На первый план
здесь выступает самоуправление, организованное в масштабах школы
и класса.
Самоуправление рассматривается сегодня как одно из приоритетных направлений государственной политики. Сплотить учащихся на
основе общих идей и интересов, обеспечить участие ребят в решении
насущных проблем школы – главная цель этой деятельности. Организаторами или активными участниками общешкольных дел являются
представители всех классов, которые призваны дать почувствовать
ребятам гордость за свою школу, почувствовать себя преемниками
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школьных традиций. Ребята стараются быть сопричастными тому, что
происходит в их школе, городе, а значит, став взрослыми, они не останутся в стороне от того, что происходит в их стране! Решая задачи
воспитания, школьное самоуправление работает в тесном контакте с
детской школьной организацией «Россь» – развивающим и объединяющим союзом «Сопричастность».
Особую важность приобрели социально значимые, спортивные и оздоровительные акции. У учащихся формируется ценностное отношение к своему здоровью. Постоянно проводятся интернет-уроки профилактической направленности.
Мы сотрудничаем с центрами детского творчества, молодежными
центрами, учреждениями культуры города с целью повышения эффективности воспитательного процесса.
Формируя и совершенствуя воспитывающую среду для решения задачи информационной безопасности, педагогический коллектив старается применять современные достижения педагогической науки. Хорошо зарекомендовали себя педагогика сотрудничества, коллективные
творческие дела, технологии личностно-ориентированного обучения.
Но особую значимость педагогический коллектив отводит проектной
технологии, которая способствует укреплению связей внутри коллектива, ориентирует детей на совместную деятельность. Ребят вдохновляет коллективный вид сотворчества с педагогами, как нельзя лучше
раскрывает самобытность и уникальность каждого ребёнка. Проектная деятельность приносит радость творчества, ощутимый результат,
помогает ученикам поверить в свои силы, самостоятельно ставить
и достигать поставленные цели. Результатом такой работы является
педагогическое сопровождение учащихся на всех этапах поиска информации и создания мультимедийных презентаций по темам исследований. Сайт класса, персональные сайты учителей – разновидность
проектной деятельности учащихся и педагогов. Работа школьного сайта отражает содержание всех школьных мероприятий, позволяет научить детей не «проводить время» в Интернете, а активно пользоваться
полезными возможностями сети.
Ни одна воспитывающая среда школы не может быть сформирована
без участия родителей. Взаимодействие семьи и школы считаем важнейшим ресурсом повышения эффективности воспитательного процесса и создания условий для информационной безопасности обучающихся. В нашей школе проводится большое количество внеклассных
мероприятий, ориентированных на взаимодействие с родительской
общественностью, родители всегда становятся гостями открытых уроков, диспутов, концертов, спортивных праздников. Особое внимание
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уделяем знакомству родителей с новыми законами и Постановлениями правительства. Во всех классах прошли родительские собрания по
теме «Что такое информационная безопасность ребенка?». На этих собраниях подробно были рассмотрены способы защиты детей (в зависимости от возраста) от вредной информации.
Возможности, созданные школой для занятости детей во внеурочной деятельности не только во второй половине дня, но и в выходные
дни, расширяют педагогическое воздействие на учеников и их семьи,
а также позволяют решать вопросы социальной защиты и информационной безопасности подрастающего поколения. Мы создаём некую
конкуренцию всевозможным социальным сетям, помогаем ребёнку научиться правильно искать, использовать информацию, сформировав
у обучающихся навыки критического мышления. Такой подход к организации образовательного и воспитательного пространства школы
востребован учениками, их родителями, приветствуется социумом. В
инициативе «Наша новая школа» сказано, что «новая школа – это центр
взаимодействия, как с родителями, так и с местным сообществом.
Школа как центр досуга будет открыта в будние и воскресные дни, а
школьные праздники, концерты, спектакли, спортивные мероприятия
будут местом семейного отдыха».
Мы считаем, что ресурсы нашей школы помогают успешно решать
задачи воспитания. В Концепции духовно-нравственного развития и
воспитания сказано: «В воспитании россиянина особо важная роль
принадлежит общеобразовательной школе. Ценности формируются
в семье, неформальных сообществах и иных коллективах, в сфере
массовой информации, искусства, отдыха и т.д. Но наиболее системно, последовательно и глубоко они могут воспитываться всем укладом
школьной жизни».
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ВОЗМОЖНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИКТ ПРИ ОБУЧЕНИИ
АНГЛИЙСКОМУ ЯЗЫКУ
Современный период развития цивилизованного общества характеризует процесс информатизации. Одним из приоритетных направлений этого процесса является информатизация образования– внедрение новых информационных технологий в систему образования.
Это приводит не только к изменению организационных форм и методов обучения, но и к возникновению новых. Информационные технологии позволяют коренным образом изменить организацию процесса обучения учащихся, формируя у них системное мышление, а
также использовать компьютеры с целью индивидуализации учебного процесса и обратиться к принципиально новым познавательным
средствам. Также информатизация образования позволяет максимально адаптировать процесс обучения к индивидуальным особенностям учащихся.
С внедрением интернет-технологий в образовательный процесс меняются не только методики и подходы, меняются и потребности современных учеников. Очевидно, что не реагировать на эти перемены
нельзя, поэтому введение инноваций в образование – это необходимый процесс.
Сегодня многие преподаватели иностранного языка используют модель смешанного обучения (blendedleaning). Это система обучения /
преподавания, которая совмещает в себе лучшие аспекты и преимущества преподавания в классной комнате и интерактивного или дистанционного обучения.
Наибольший эффект здесь достигается применением мультимедийных программ, роль которых трудно переоценить.
Термин мультимедиа (англ. multimedia от лат. multum много и media,
medium средоточие, средства) можно определить как «компьютерную
технологию, позволяющую объединить в компьютерной системе текст,
звук, видеоизображение, графическое изображение и анимацию».
Соответственно, «мультимедийная программа» – это программа, при
создании которой используется технология мультимедиа.
Мультимедийные программы имеют ряд преимуществ по сравнению с другими компьютерными курсами для обучения иностранным
языкам. Достоинствами таких программ являются наглядность представления материала (использование цвета, иллюстраций, видео,
звука и т.д.); быстрая обратная связь (встроенные тест-системы обеспечивают мгновенный контроль за усвоением материала; интерак-
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тивный режим позволяет учащимся самим контролировать скорость
прохождения учебного материала); универсальность (применение
при обучении всем аспектам языка и видам речевой деятельности);
возможность пополнения основной части программы новыми типами
упражнений.
Дидактические свойства мультимедийных средств основываются на двух важнейших функциях Интернета — информационной и
коммуникативной (текстовая презентация информации; визуальная
информация; звуковая презентация информации; интегрированная
презентация информации; поиск информации; получение и передача
информации; хранение информации; классификация и структурирование информации).
На сегодняшний день одной из лучших мультимедийных программ
обучения английскому языку является курс RewardInternative, который
с успехом может использоваться в процессе самостоятельной работы.
Программа может применяться при обучении всем аспектам языка и
видам речевой деятельности.
Возможности сети Интернет определяют различные задачи, которые
можно решать в учебном процессе. Наиболее важными задачами, которые могут быть реализованы при обучении иностранному языку посредством Интернет-технологий являются следующие:
• развитие умений иноязычного общения в разных сферах и ситуациях;
• формирование и совершенствование языковых навыков;
• развитие навыков самостоятельной и исследовательской работы за счет специально организованной деятельности с использованием Интернет-технологий, что способствует инициированию самостоятельной деятельности и ликвидации пробелов в
знаниях, умениях, навыках;
• повышение мотивации и создание потребности в изучении иностранного языка;
• реализация индивидуального подхода посредством учета индивидуальных особенностей обучающихся за счет использования
коммуникативных служб сети Интернет;
• формирование коммуникативных навыков и культуры общения.
Глобальная сеть Интернет создаёт условия для получения любой необходимой учащимся и учителям информации, находящейся в любой
точке земного шара: страноведческий материал, новости из жизни молодёжи и т.д.
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Как информационная система, Интернет предлагает своим пользователям многообразие информации и ресурсов. Базовый набор услуг
может включать в себя:
•
•
•
•
•
•
•
•

электронную почту;
телеконференции;
видеоконференции;
возможность публикации собственной информации, создание
собственной домашней странички;
доступ к информационным ресурсам:
справочные каталоги;
поисковые системы;
разговор в сети.

Эти ресурсы могут быть активно использованы на уроке английского
языка, но особенно эффективно использование компьютерного метода обучения для организации самостоятельной работы учащихся.
Учащиеся могут использовать компьютер как для изучения отдельных
тем, так и для самоконтроля полученных знаний. Причём компьютер
является самым терпеливым педагогом, способным сколько угодно повторять любые задания, добиваясь правильного ответа и, в конечном
счёте, автоматизации отрабатываемого навыка.
Необходимо выделить две основные группы самостоятельной деятельности, осуществляемой в сети Интернет при изучении иностранного языка:
• самостоятельная работа с электронными ресурсами, в которую входят специально организованный поиск, анализ и преобразование информации, а также специально организованное
участие в веб-проектах;
• интернет-коммуникация, к которой принадлежит специально
организованное общение посредством электронной почты и
форума.
Самостоятельная работа с электронными ресурсами. В данную
группу входят такие виды деятельности, как
• специально организованный поиск,
• анализ и преобразование информации.
Информация, предоставляемая Интернет-ресурсами, может быть использована тремя основными путями:
• Использование информации из Интернета в качестве дополнительных материалов по изучаемым темам, при этом поиск осу«Современная школа России. Вопросы модернизации», №15 март 2016 года
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ществляется учащимися самостоятельно при помощи различных поисковых систем (Yandex, Rambler, Yahoo, Google и т.д.);
• Использование информации из Интернета в качестве дополнительных материалов по изучаемым темам, причем поиск может
осуществляться детьми по конкретным адресам, отобранным
преподавателем;
• Комбинированный путь, когда происходит использование
информации из Интернета в качестве дополнительных материалов по изучаемым темам, т.е. ученикам предоставляется
список ссылок на электронные ресурсы, отобранные преподавателем, но в дополнение они также самостоятельно осуществляют поиск необходимой информации при помощи поисковых систем.
Самостоятельной работе учащихся по поиску, анализу и преобразованию информации из Сети соответствует следующая классификация
типов заданий на основе электронных ресурсов, которые применяются
в нашей работе:
Список тематических ссылок (hotlist) подразумевает работу учеников
с электронными ресурсами в качестве дополнительного материала по
изучаемой теме, что позволяет им более полно рассмотреть изучаемую тему или ее аспект. Так, например, можно предложить следующие
задания для всех уровней владения иностранным языком (начальный,
средний, продвинутый):
• создание ссылок по грамматике, лексике английского языка и
т.д. со своими упражнениями, с обзором сайтов по этому вопросу;
• составление ссылок и классификация полезных сайтов по исследовательской работе (реферат, доклад).
Образец постановки проблемы (subjectsampler) представляет собой
отобранный список ссылок на электронные ресурсы, которые предлагают учащимся сделать что-либо: прочитать; посмотреть и т.д. После чего они должны выразить собственную точку зрения, исходя из
прочитанного, жизненного опыта или интерпретировать произведения
искусства и т.д.
В учебном процессе (для написания реферата по страноведению – проектная работа) можно использовать такие информационные моно/билингвальные сайты как: http://www1.voanews.com/
– «VOA LearningEnglish» (актуальные материалы о политике, экономике, искусстве, науке, спорте США и других стран); http://www.
royal.gov.uk/ – «TheofficialwebsiteoftheBritishmonarchy», http://www.
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thecommonwealth.org/ (сайт Содружества); http://www.parliament.
uk/(все сайты содержат богатый страноведческий материал о Британии и о других странах Содружества); http://www.woodlands-junior.
kent.sch.uk/ – «Britishlifeandculture» (материал о культуре, традициях,
обычаях Соединенного королевства).
Цель моно/билингвальных образовательных сайтов – представление
информации различными способами (аудио, видео, текст) с целью обучения иностранному языку. Как правило, такие сайты имеют схожую
структуру: грамматический блок (теоретический материал, упражнения, тесты); фонетический блок (характеристика английских звуков
и интонации), блок чтения (пословицы, поговорки, тексты песен, выдержки из художественных произведений, тексты различной тематики), блок аудирования (аутентичные аудио тексты, аудио уроки), блок
письма (орфография, пунктуация, деловая переписка).
Среди сайтов данного вида мы имеем возможность успешно использовать в обучении следующие:
1) http://www.native-english.ru/ («Native-English.ru»),
2) http://www.study.ru/ («Study.ru»),
3) http://englishtexts.ru/english-grammar/abc («English Texts.ru»),
4) http://abc-english-grammar.com/ («English online»),
5) http://usefulenglish.ru/ («Useful English»),
6) http://grammar.ccc.commnet.edu/grammar/ («Guide to Grammar
and Writing»)
Все сайты содержат разнообразные упражнения, направленные на
обучение всем видам речевой деятельности, а также различным сторонам речи (лексика, грамматика).
Образование с привлечением Интернет-технологий имеет множество
точек соприкосновения с изучением английского языка, что становится особенно актуальным в современном мире. Грамотное применение
новых видов самостоятельной работы учащихся и Интернет-коммуникации при обучении иностранному языку позволяют значительно оптимизировать образовательный процесс и создавать аутентичные ситуации общения, что способствует в значительной мере повышению их
уровня мотивации при изучении иностранного языка.
Однако, как предупреждает профессор Соловова Е.Н., «многие компьютерные программы и материалы, полученные из Интернета, надо
предварительно подвергать тщательному анализу, поскольку в них могут быть и ошибки, и заведомо ложные социокультурные стереотипы,
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которые кто-то пытается навязывать через электронную сеть не очень
разборчивым пользователям».
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- Помогите! Я ненавижу своих учеников!
С такими запросами к психологу образовательного учреждения нередко обращаются коллеги. Только не подумайте, что это единственный случай. Ненависть или неприязнь к ученикам зачастую появляется к февралю-марту, когда накапливается общая усталость от работы.
Чаще всего обращаются педагоги, работающие с малышами и старшими подростками: первые выводят из себя чрезмерной активностью,
вторые – своими разговорами.
Но не только раздражение появляется у учителей, зачастую оно идет
в комплексе с другими «симптомами»:
Усталость. «Я не могу утром заставить себя встать с постели. Мне
очень тяжело от мысли, что надо идти на работу, в пятницу ко мне возвращаются силы».
Психосоматические симптомы. «У меня начинает дико болеть голова, когда я вхожу в этот класс».
Бессонница. «Вечером я долго не могу уснуть. Просыпаюсь в пять
утра, совершенно разбитая, и не могу уснуть. Приходится вставать, варить кофе...»
Пищевые нарушения. «В последнее время налегаю на конфеты. Не
могу остановиться.» «А после того как я съем ужин, иду вызывать искусственную рвоту».
Зависимости. «Каждый день вечером после работы выпиваю пару
бокалов вина, для снятия напряжения. Становится легче.»
Описанные признаки являются симптомами профессионального выгорания у учителей. Есть еще другие симптомы, так называемые «симптомы проявления личностных особенностей»:
• скудность репертуара рабочих действий;
• агрессивные чувства по отношению к ученикам (раздражительность и гнев);
• негативная «Я-концепция»;
• упадническое настроение и связанные с ним эмоции (цинизм,
пессимизм, апатия, чувство бессмысленности);
• переживание зависимости от людей и обстоятельств.
Еще 70-е годы некоторые исследователи обратили внимание на довольно часто встречающееся состояние эмоционального истощения
у лиц, занимающихся в различных сферах коммуникативной деятельности (педагогов, врачей, работников социальных служб, психологов,
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менеджеров). Как правило, такие специалисты на определенном этапе
своей деятельности неожиданно начинали терять интерес к ней, формально относиться к своим обязанностям, конфликтовать с коллегами
по непринципиальным вопросам. В дальнейшем у них обычно развивались соматические заболевания и невротические расстройства (5).
Американский социальный психолог Кристина Маслач (C. Maslach,
1976, 1978) рассматривает выгорание как профессиональный синдром,
который больше говорит не о самом профессионале, а о состоянии его
работы, его профессиональном взаимодействии с людьми (3). Термин
синдром (от греч. σύνδρομον — наравне, в согласии) позаимствован из
медицины; где означает совокупность симптомов (особенностей, явлений или характеристик), свидетельствующих о той или иной патологии.
Существуют еще и, так называемые, ролевые факторы. Например,
человек стоит перед выбором: или семья или работа. Поскольку профессия учителя подразумевает работу не только в школе, но и проверку домашнего задания (часто дома), а также ведение электронного
дневника, классную работу, дополнительные нагрузки, то выбор, зачастую становится очевиден.
Также решающим для профессионального выгорания может явиться фактор несогласованности совместных действий сотрудников на
фоне напряженных конкурентных отношений между ними: например,
методист отказывается помогать педагогу в составлении рабочей программы, считая, что педагог «нагло пользуется интеллектуальными
возможностями методиста», и позабыв, что это входит в должностные
обязанности методиста; а педагог, в свою очередь, пытается переложить свою работу на методиста, не предпринимая никаких интеллектуальных усилий для составления рабочей программы, ссылаясь на
нехватку времени
Психологическая несовместимость сотрудника с деятельностью и
коллегами также является важным фактором, способствующим профессиональному выгоранию: постоянное напряжение мешает работать с комфортом.
Важны также мотивы деятельности и оценка ее значимости (если
работа выглядит в собственных глазах специалиста не значимой, то
выгорание развивается быстро);
Излишняя эмоциональность в сочетании с зависимостью от мнения
окружающих также может поспособствовать профессиональному выгоранию учителя, равно как и перфекционизм («синдром отличника»).
Исследования Н. А. Аминовой, Федоренко Л.Г. (2003) доказали, что
через 20 лет у подавляющего числа педагогов наступает эмоциональ«Современная школа России. Вопросы модернизации», №15 март 2016 года
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ное «сгорание», а к 40 годам «сгорают» все учителя. Кроме того, даже
у начинающих педагогов показатель степени социальной адаптации
оказался ниже, чем у пациентов с неврозами, что в поведении проявляется в несдержанности, грубости, неуверенности, тревожности. Так,
низкий уровень оплаты труда вынуждает многих учителей и психологов
брать на себя лишнюю учебную нагрузку в школе (огромное количество учебных часов), в детском саду (работа в две смены), а зачастую
и дополнительную работу, связанную с репетиторством или уходом за
детьми. Ко всему этому представители данных профессий часто не
испытывают удовлетворения от своей деятельности: им кажется, что
несмотря на все усилия дети, с которыми они работают, недостаточно
хорошо владеют необходимым материалом (4).
Синдром выгорания включает три основных компонента (модель
Кристины Маслач) (3):
Эмоциональное истощение — состояние, проявляющееся в хронической усталости, опустошенности и снижении эмоционального фона.
Деперсонализация (от лат. «persona» — личность и приставки «de»,
которая означает отмену или устранение чеголибо) — это утрата «чувства Я», обезличивание. К. Маслач различает два варианта деперсонализации: в первом случае специалист «деперсонализирует» себя («отказывается быть личностью», становится конформным или зависимым
от других); во втором — специалист «деперсонализирует» другого человек (клиента, ученика). При «обезличивании себя» специалист считает, что от него ничего не зависит и отказывается от самостоятельных
решений. Для него становятся привычны конформизм и зависимость
от других (начальства, коллег, своих подопечных). При «обезличивании
других» специалист начинает воспринимать тех, с кем работает, как
бездушные «объекты деятельности».
Редукция (обесценивание) своих профессиональных достижений
тоже может проявляться в двух вариантах: либо как тенденция негативно оценивать себя и занижать свои профессиональные достижения («я не так успешен, как другие»), либо как негативное отношение
к «объектам» своего труда и профессиональным обязанностям. При
этом специалист нередко переживает собственную неэффективность
(от сомнений в успешности своей профессиональной деятельности
до желания сменить профессию). Зачастую он становится чрезмерно
мнительным: считает, что все (администрация, люди, с которыми он работает) предъявляют к нему чрезмерные требования, но недостаточно
высоко ценят его труд.
По мнению Н.Пискуновой (6): «…Наиболее устойчивой к синдрому
оказалась группа педагогов со стажем работы от 15 до 20 лет, возраст-
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ные границы 35-41 год. Для этого возрастного периода характерно
освоение родительской дистанции с детьми, появляется возможность
больше времени и внимания уделять своей собственной жизни. Это
приводит к обновлению переживаний, появляется чувство полноты
жизни, причастности ко всем ее проявлениям.
Что касается взаимосвязи синдрома эмоционального выгорания со
стажем работы, мы видим, что наиболее высокие показатели имеют
педагоги со стажем работы от 10 до 15 лет…»
В одном из образовательных учреждений нами было проведено исследование по выявлению уровня профессинального выгорания среди
педагогов разных возрастов и стажа работы. В качестве инструмента
исследования применялся Опросник профессионального выгорания
Н.Г. Осуховой.
Педагоги со стажем 0-5 лет. Возрастные границы в данной группе 23-29 лет. Возможной причиной выгорания в этом возрасте может
стать несоответствие ожиданий, связанных с профессией и реальной
действительностью. Один из источников этих ожиданий – это набор
верований относительно профессионалов и их работы, которые заложены в нас обществом.
У педагогов со стажем работы более 20 лет, возрастные границы
40 - 55 лет, все фазы синдрома эмоционального выгорания также имеют тенденцию к росту
Анонимно было опрошено 23 педагога в возрасте от 23 до 55 лет и
стажа работы от 1 до 25 лет. Вышеуказанные данные подтвердились.
«Что же делать?» спросите вы.
В первую очередь, найти в себе силы признать, что синдром выгорания есть...Порой бывает очень трудно признаться самому себе: «я
страдаю профессиональным выгоранием». Тем более, что в трудных
жизненных ситуациях включаются внутренние неосознаваемые механизмы защиты. Среди них — рационализация, вытеснение травматических событий, «окаменение» чувств и тела.
Педагоги часто неверно оценивают эти проявления. Они воспринимают их, как признак собственной «силы». Многие, считая себя
«сильными», уходят от проблем, погружая себя в активность, и просто
стараются не думать о проблемах и полностью отдают себя работе.
Сверхактивность вредна, она отвлекает внимание от помощи, в которой нуждается педагог. «Убегание от проблемы» может замедлить процесс восстановления. Не нужно отказываться от помощи других людей.
Можно обсудить свою ситуацию с теми, кто уже имел опыт. Эмоцио-
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нальная поддержка друзей очень важна. Не нужно позволять чувству
стеснения останавливать вас, когда другие предоставляют вам шанс
говорить. Нужно помнить, что тяжелые состояния, характерные для
выгорания, не уйдут сами по себе. Если педагог понял, что выгорание
уже происходит и достигло глубоких стадий, то необходима специальная работа и ее можно выполнить, только вместе с профессионалом.
Только психолог может помочь человеку «ожить» и «заново собрать
себя». Это достаточно сложная работа, цель которой – «снять панцирь
бесчувствия» и разрешить своим чувствам выйти наружу. При этом
важна работа с разрушительными «ядовитыми» чувствами и особенно
с агрессивными. Результатом такой подготовительной работы становится «расчистка» внутреннего пространства.
Следующим этапом работы можно назвать пересмотр своих жизненных целей и ценностей, своих мифических представлений и отношения
к себе самому, другим людям и к своей работе. В данный момент очень
важно принять и укрепить свое «Я», принять ответственность за свою
жизнь и здоровье и занять профессиональную позицию в работе.
Вот так, шаг за шагом изменяются отношения с окружающими людьми. Происходит освоение по-новому своей профессии. Педагог обретает уверенность в себе, своих силах. А значит – он вышел из-под действия синдрома эмоционального выгорания и готов с новыми силами
жить и работать.
Главными направлениями, предотвращающими выгорание, являются: развитие знаний, навыков и умений; улучшение условий труда и
отдыха; развитие мотивации; совершенствование системы оплаты труда; социальная защита педагогов; система психологической разгрузки,
снятия напряжения после рабочего дня; система улучшения психологического климата в коллективе. Педагогическая гибкость является
таким психологическим феноменом, который, проявляясь в условиях
проблемной ситуации, заставляет педагога произвести перестройку
сформированных у него умственных операций, в зависимости от требований ситуации, дает возможность приспособиться к неблагоприятным факторам деятельности, проявляя подвижность, нестандартность
мышления и поведения.
Важным аспектом работы по сохранению психологического здоровья педагога является овладение приемами саморегуляции. Необходимость саморегуляции возникает, когда профессионал сталкивается
с новой, необычной, трудноразрешимой для него проблемой, которая
не имеет однозначного решения; находится в состоянии повышенного
физического или эмоционального напряжения, что толкает его к импульсивным действиям, находится в ситуации оценивания со стороны
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коллег, других людей, администрации. В настоящее время для саморегуляции психических состояний используются различные методы: дыхательная гимнастика, концентрация и визуализация, релаксация и др.
Овладев которыми, педагог может более эффективно, рационально
распределять свои силы в течение каждого дня, адекватно управлять
собой в соответствии со сложившейся ситуацией (2).
Нами предлагаются следующие рекомендации предотвращения профессионального выгорания педагогов:
• внесение разнообразия в свою работу, создание новых проектов и их реализация без ожидания санкционирования со стороны администрации;
• поддержание своего здоровья за счет занятий физическими
упражнениями, соблюдение режима сна и питания, овладение
техникой аутогенной тренировки;
• удовлетворяющая социальная жизнь;
• наличие друзей других профессий; самооценка без надежды
только на уважение окружающих;
• открытость новому опыту;
• развитие умений не спешить и давать себе достаточно времени
для достижения позитивных результатов в работе и в жизни;
• обдумывание обязательств;
• чтение не только профессиональной, но и другой литературы;
• периодическая совместная работа с коллегами, значительно
отличающимися профессионально и личностно;
• занятие деятельностью (хобби), доставляющей удовольствие.
Использование педагогом предложенных рекомендаций в повседневной деятельности поможет сохранять «рабочее» самочувствие,
снизит вероятность развития профессионального «выгорания», позволит «быть на дружеской ноге» со своей работой.
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В данной работе мы рассмотрим инновационные методы обучения,
способствующие наиболее эффективному учебному процессу. В основе работы лежит индивидуальный подход к учащимся с учетом доминирующих каналов восприятия – аудиального, визуального и кинестетического. Новизна работы заключается в проведении эксперимента
и в доказательстве актуальности внедрения данных методов в образовательный процесс. Цель работы – исследовать методы обучения
на основе психофизиологических особенностей учащихся школьных
образовательных учреждений и доказать эффективность применения
данных новаторских методов в образовательном процессе.
Данные методы возникли в 1974 году как эффективная модель коммуникации и разрабатывались 3мя людьми: Ричардом Бендлером,
Джоном Гриндером, Фрэнком Пьюсэликом в Калифорнийском университете, Санта-Круз, в 1960-ые и 1970-ые гг. С точки зрения Дж. Гриндера, методы обучения с учетом индивидуальных особенностей учащихся
- стратегия ускоренного обучения. По мнению Алекса фон Уде, данные
методы - «искусство и наука совершенствования личности». (4, 43с.)
В работе мы выделим 5 основных положений, на которых основаны
методы психофизиологического подхода:
*Каждый человек - уникален. Согласно Ричарду Бендлеру, каждый
человек – единственный в своем роде и воспринимает действительность по-своему. Поэтому для успешного общения очень важно признавать ценность других людей, уважать их индивидуальность, понимать, что окружающие люди – другие, они не хуже, и не лучше нас.
Любое поведение – коммуникация. На многочисленных опытах
американские ученые доказали, что результат, которого хочет достичь человек в процессе общения, в наименьшей степени зависит
от того, что он говорит. Ключевым является то, как он это делает. Невербальный язык передает больше информации, чем слова. Любое
наше поведение сообщает послание собеседнику – жесты, осанка и
конечно мимика.
Важность донесения информации до собеседника. Мы общаемся
непрерывно, каждое мгновение. При этом важно не только то, что
мы посылаем, но и что именно доходит до получателя, что говорится
и как воспринимается. Успех общения определяется способностью
отправителя наиболее точно и понятно донести информацию до получателя. Отправитель - ответственный за свое сообщение и за реакцию собеседника.
В основе любого поведения лежит позитивное намерение. Данное положение основано на системе убеждений Вирджинии Сатир и
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означает, что любое действие человека, которое он может не осознавать, носит в себе позитивное намерение. Считается, что текущее поведение, демонстрируемое человеком, – это лучший выбор
на данный момент. Например, если ребенок отвлекается на уроке, у
него нет изначально цели мешать учителю. Он может просто хотеть
обратить на себя внимание окружающих.
Гибкость открывает множество возможностей. Гибкость предполагает наличие выбора, возможность принять что-то совершенно
новое, что может привести к положительному результату. Осознание
альтернатив к действию открывает новые перспективы. Меняя свое
поведение, мы меняем мир вокруг себя. (1, 16-19c.)
Более того, очень важным фактором в образовательном процессе
являются процесс построения взаимопонимания и доверия. Согласно
Фрэнку Пьюсэлику, основные три шага к взаимопониманию, без которых невозможно эффективное общение, это – подстройка, ведущая
роль и колибровка.
Подстройка – активное построение раппорта. Раппорт - основа
успешной коммуникации, означает гармоничное общение, уважительное отношение к собеседнику, установление контакта, включающего
меру доверия и взаимопонимания. Раппорт - «быть на одной волне» с
собеседником. Подстройка – активные действия для достижения раппорта. Подстройка предполагает зеркальное отражение:
• манеры говорить – копировать произношение, звучание голоса
собеседника, темп речи;
• жестов собеседника;
• языкового выражения – выбор похожих слов, предложений,
стиля речи, манеры общения;
• интересов – общие хобби, ценности, взгляды на жизнь. (1, 30-42c.)
Ведущая роль также очень важна в обучении. Задачи ведущего – менять отражаемое поведение до тех пор, пока не налажен контакт и не
возникла основа для дальнейшей коммуникации. Ведущая роль может
быть удачной только тогда, когда создана положительная основа для
коммуникации, есть доверие к ведущему, взаимоуважение ценностей
ведущего и ведомого, постоянное восприятие изменений в поведении
собеседника.
Стоит также выделить калибровку. Калибровка - способность по
внешним признакам распознавать изменения в поведении собеседника и его различные внутренние состояния. Калибровка предполагает
сравнение и уточнение реакций человека. По внешним невербальным
признакам можно понять чувства собеседника прежде, чем он выра-
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зит их вербально. Поэтому очень важно наблюдать за реакциями учащихся, распознавать их чувства и состояния, чтобы найти правильный
подход.
Согласно Джону Гриндеру, человек обладает всеми ресурсами для
достижения цели. Как привлечь эти ресурсы для выполнения задач? С
этой целью можно использовать якорную технику – установление позитивных поддерживающих якорей. Якорь – стимул, вызывающий в человеке воспоминания, ощущения, различные эмоции. Положительные
якоря создают потенциал для успеха, поддерживают человека в достижении цели. Выделяются слуховые (звуки, мелодии, слова, предложения), обонятельные (запахи), вкусовые (вкус блюда), тактильные (жесты,
позы, движения) и визуальные якоря (картинки, символы, цвета). Положительная энергия, получаемая от позитивных якорей, мобилизует
человека, открывает в нем потенциал. Таким образом, установление
позитивных якорей в обучении активирует духовные силы и положительные ресурсы учащихся.
(1, 42 – 46c.)
Использование приведенных выше факторов и приемов может значительно повысить качество образовательного процесса.
Теперь непосредственно рассмотрим индивидуальные особенности
учащихся и выделим основные методы обучения с учетом данных характеристик.
Согласно Ричарду Бендлеру, в поведении людей различают тот или
иной доминирующий канал восприятия. Применительно к обучению иностранным языкам, следует выделить 3 основных канала восприятия:
• визуальный канал восприятия
• аудиальный канал восприятия
• кинестетический канал восприятия
Каждый учащийся воспринимает, усваивает и заучивает новый материал по-своему в зависимости от преобладающей модальности. Рассмотрим характерные черты представителей разных каналов восприятия:
Визуалы - люди, воспринимающие большую часть информации с помощью зрения. Б.Ливер пишет о том, что школьники и студенты с преобладающим визуальным каналом восприятия информации много читают и вследствие этого получают большее представление о характере
и структуре языка. Они лучше воспринимают новый материал, когда
он написан в книге, на доске, представлен схематически. Визуалы лучше справляются с письменными заданиями и контрольными работами,
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лучше пишут изложения, чем пересказывают текст устно. Они лучше
овладевают правилами правописания и, соответственно, меньше делают орфографических ошибок.
Аудиалы - тип людей, воспринимающих мир на слух. Аудиалы лучше
воспринимают тексты на слух, с большой охотой слушают лекции, с
большим удовольствием слушают радио и тексты, записанные на магнитофоне, а не напечатанные в книге. Они с удовольствием разыгрывают диалоги, участвуют в дискуссиях, пересказывают текст в форме
интервью.
Кинестетики – активные, чувственные, ощущающие люди. Они
воспринимают большую часть информации через другие ощущения
(обоняние, осязание и др.) и с помощью движений. Кинестетику сложно
концентрировать свое внимание, его всегда можно отвлечь чем угодно.
Кинестетик запоминает, как правило, все только в общих чертах. Так
как кинестетики все запоминают медленно и последовательно, то нужно учитывать это и в жестах и прикосновениях. Кинестетику сложнее
понять что-либо на примерах, пока он сам не попытается это сделать.
(4, 47-51c.)
Таким образом, визуалы лучше воспринимают информацию посредством наглядных средств обучения таких, как таблицы, схемы, картинки, презентации на экране. Аудиалы- посредством аудиотекстов,
презентации учебного материала на слух. Кинестетики усваивают информацию через его индивидуальные действия.
В процессе исследования был проведен эксперимент. Целью эксперимента было установить различие учащихся по каналам восприятия
и доказать эффективность воздействия на доминирующий канал восприятия в учебном процессе. В эксперименте участвовало 4 класса
– два 4ых класса и два 5ых класса. Возраст учащихся – 11-12 лет. Количество учащихся– 12-15 человек. В четырех классах были использованы методы и средства воздействия на один из каналов восприятия. В
ходе исследования нужно было провести занятия, сделать опрос учащихся, проанализировать проделанную работу и сравнить результаты.
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Класс/
Средства
Доминирующий обучения
канал
восприятия

Активность на
уроке

Опрос
«Интересно было
на уроке?»

4А класс
Визуальны
канал

Электронная
доска –
презентации,
обучающие
видео, плакаты,
картинки, таблицы

В группе – 12
человек,
8 учащихся
активно работали
на уроке – 66%

9 учащихся – да,
2 – не очень,
1 – нет
75% довольны
уроком

4Б класс
Аудиальный
канал

Аудио материалы
– песни, диалоги,
чтение вслух,
повторение
слов/текста за
учителем

В группе 13
человек,
7 учащихся
активно работали
на уроке – 54%

8 – да,
2 – не очень
2 – нет
61% довольны
уроком

5А класс
Групповая работа
Кинестетический – сценки, ролевые
канал
игры, работа у
доски

В группе 15
человек,
12 учащихся
активно работали
на уроке – 80%

11 – да
3 – не очень
1 – нет
73% довольны
уроком

5Б класс
все 3 канала
восприятия

В группе 12
человек,
11 учащихся
активно работали
на уроке – 91%

11 – да
1 – не очень
92 % довольны
уроком

Презентации,
видео, аудио
материалы,
ролевые игры,
работа у доски

Эксперимент доказал, что в каждом классе есть учащиеся с доминирующим каналом восприятия: в 4А классе большинство учащихся
– визуалы, в 4Б классе – чуть больше половины учащихся – аудиалы,
в 5А классе большинство учащихся – кинестетики. Следует отметить,
что даже если в классе 70% визуалов, важно учитывать особенности
остальных школьников, иначе аудиалы и кинестетики могут испытывать большие трудности в понимании и усвоении материала, а вследствие этого – неуверенность и замкнутость на занятии. Вследствие
этого, использование средств воздействия на все каналы восприятия
– в 5Б классе - является наиболее эффективным в учебном процессе,
так как все дети могут активно проявить себя на занятии, чувствуя при
этом уверенность и интерес к предмету.
Мы также хотели бы предложить инновационный подход к обучению
- деление классов с учетом психофизиологических особенностей учащихся. Цель данного новаторства – повышение уровня успеваемости
учащихся, улучшение качества образовательного процесса, отличные
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результаты на экзаменах и в следствие чего – высокий рейтинг школы.
Структура данной программы: до начала учебного года проводится тестирование, определяющее ведущий канал восприятия учащихся. Например, тестирование на основе диагностики С. Ефремцева. Далее учащихся распределяют в классы, исходя из их ведущего канала восприятия.
Например, в 3А в основном будут учиться школьники с преобладающим
визуальным, в 3Б – с аудиальным, в 3В – с кинестетическим каналами
восприятия. Несомненно, в данных классах будет воздействие на все каналы восприятия, так как учащийся должен развиваться всесторонне, но
больший акцент будет сделан на ведущий канал восприятия. Например,
на занятиях с визуалами будут преобладать таблицы, обучающие видео,
картинки, с аудиалами – песни, диалоги, чтение текста вслух, повторение
слов/выражений за учителем, с кинестетиками – групповая/индивидуальная работа у доски, ролевые игры, презентации с выступлением перед
классом, сценки. Данная методика значительно повысит успеваемость и
мотивацию школьников. Таким образом, распределение классов с учетом психофизиологических особенностей учащихся может быть очень
эффективным. Главным преимуществом данного подхода является улучшение качества образовательного процесса, а вследствие этого – высокие результаты на экзаменах, школьных и региональных олимпиадах и,
конечно, повышение рейтинга образовательного учреждения
Подводя итоги, в данной работе мы исследовали эффективные методы обучения с учетом психофизиологических особенностей школьников. Мы рассмотрели факторы, приемы и методы, способствующие
эффективному учебному процессу, такие, как подстройка, ведущая
роль, калибровка и якорная техника. В работе был сделан акцент на
обучение с учетом психофизиологических особенностей учащихся и
предложена новаторская методика обучения, которая может значительно повысить качество образовательного процесса.

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ИСТОЧНИКИ:
1. Барбара Зайдл «НЛП Модели эффективного общения» – М.: Smart
BOOK, 2011. - 10-20с., 30-46 с.
2. А. В. Белянин «Нейролингвистическое программирование и обучение иностранным языкам» - http://www.nlp.ru/center/e/fl.html Статья с
международной научной конференции в Тайване, 2000, 17-36 с.
3. Майкл Холл «НЛП: Золотые секреты скрытого влияния на подсознание и поведение» - СПб.: Прайм-ЕВРОЗНАК, 2011. – 34 – 36с.
4. А. К. Бакиров «С чего начинается НЛП» - М.: ЭКСМО, 2014. – 45-51 с.
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Сегодня в России, которую раньше считали самой читающей страной,
назрел кризис чтения. В результате огромного количества перемен в
жизни общества за последние двадцать лет статус чтения, его роль,
отношение к нему сильно меняется. Данные научных исследований говорят о том, что отношение человека к книге формируется в младшем
школьном возрасте. Именно тогда решается вопрос, будет ли отношение читателя к книге активным или умеренно пассивным. Важно отметить и то, что в наши дни, когда школа переориентируется с развития
памяти ребенка на развитие его мышления, роль книги неизмеримо
возрастает. По данным психологических исследований проведенных
специалистами г.о. Коломна в 2015 году установлено, что любят читать
80% пятиклассников. Наши ученики предпочитают «лёгкие», развлекательные жанры (приключения, фантастику, фэнтези). К сожалению,
русская классика менее всего интересует читателей-детей. Возможно,
взрослым необходимо напомнить о ней: оформить выставки, провести
ряд мероприятий, создать программу по продвижению книг русских
писателей классиков, поставив тем самым их во главу детского чтения,
так как именно классика является основой формирования хорошего
читательского вкуса. Каждый день прибегают к чтению 30% опрошенных ребят. Две и больше книг в месяц читают 48% ребят. Большинство
из участников анкетирования читает достаточно много и регулярно для
своего возраста. У подавляющего количества респондентов дома есть
домашняя библиотека. Большинство наших учеников при выборе книг
полагаются на свои вкусы и предпочтения. Мнение родителей и учителей отходят на вторую и третью позиции. Для большинства школьников
чтение – неотделимая часть образования и необходимая часть жизни.
Таким образом, у наших младших читателей достаточно развита потребность в книге не только как в источнике информации, но и как в
необходимом спутнике жизни. Книга занимает первую позицию в списке любимых занятий читателей - детей, и наша задача – не позволить
им в дальнейшем утратить интерес к книге и чтению.
При анкетировании учащихся старших классов получены следующие результаты. Всего обследовано 230 учащихся старших классов.
Многие респонденты указывали сразу на два и более источника информации, к которому они обращаются в повседневной жизни. Интернет занимает первое место, книга занимает второе место в жизни
подростков. Большинство подростков находят время для общения с
книгой, однако достаточно большой процент таких, кто читает редко.
Для 123 школьников чтение - это развлечение и отдых. 81 ученик
обращается к книге с целью выполнения уроков. Самым популярным
жанром у подростков является мистика, фэнтези и приключения. 165
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ребят считают, что без книги невозможно воспитать культурного человека и каждой семье должна быть домашняя библиотека.
Результаты анкетирования «Подросток и чтение», выявили у половины читателей позитивное отношение к книге и чтению. Они осознают
важность чтения, как части образовательного процесса и стараются
часто прибегать к книге в поисках нужной информации.
При выявлении отношения подростков к художественной литературе, при оценивании ощущений, которые даёт общение с книгой установлено, что из 327 учащихся 7-8 классов 151 ученика можно назвать
хорошим читателем; 168 школьников читают больше по необходимости. Чтение не привлекает 8 школьников.
Из 392 учащихся старших классов 148 учащихся это идеальные читатели: читатель-художник и мыслитель одновременно. Они наблюдательны, эмоциональны, способны к сопереживанию и мысленному
перевоплощению. Они чутки к внутреннему миру людей. У них богатое
воображение и неординарное мышление.
У 230 школьников есть определённый читательский талант. Им не
хватает внимательности и более глубокого анализа прочитанного.
14 учеников человек можно назвать поверхностными читателями, которыми надо трудиться над собой, чтобы научиться получать удовольствие от прочтения художественных книг. Они читают художественную
литературу довольно поверхностно и с большей скоростью.
Приучая ребенка к чтению важно рассказывать ему о ценности чтения. Показывать связь чтения с их успехами в учёбе и других делах.
Приводить примеры положительного влияния книги на собственную
жизнь или жизнь других людей. Поощрять дружбу с детьми и взрослыми, которые любят читать.
Обращать внимание детей на высказывания выдающихся людей о
чтении. Не упускать фактов, подтверждающих роль чтения в жизни тех,
кто авторитетен для школьника: спортсменов, актёров.
Необходимо поднимать престиж книги и чтения в сознании ребенка. Чтение для всех, а особенно для детей и подростков – это путь к
знаниям, образованию, профессионализму, нравственности. И эта истина должна передаваться от поколения к поколению как мудрое, неопровержимое напутствие.
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Одним из характерных признаков современного общества является
его стремительное развитие, которое охватывает все сферы человеческой жизнедеятельности – социальную, экономическую, здравоохранение. И в этом развитии особое значение имеет модернизация
образования: вступление в действие Федерального закона № 273-ФЗ
«Об образовании в Российской Федерации», переходы на новые Федеральные государственные стандарты, введение профессионального
стандарта педагога, который существенно видоизменяет требования к
уровню профессиональной квалификации педагогических кадров. Всё
это кардинально изменяет систему образования, а также требования
к уровню профессиональных компетенций педагогических кадров. Сегодня невозможно соответствовать предъявляемым требованиям без
систематического самосовершенствования и саморазвития, а также
главной черты современной успешной личности – мобильности.
Но есть один немаловажный момент – мотивированная личность,
способная к саморазвитию, человек с уверенной гражданской позицией формируются в позитивной, успешной среде, в активном процессе
наблюдения за победами и успехами авторитетов, при возможности
эффективного наставничества и в условиях непрерывной поддержки.
Но в связи с существующими в образовательных организациях ряда
проблем, полноценное развитие данной личности пока встречается
крайне редко.
И здесь полную ответственность должна взять на себя методическая
служба города, которая призвана обеспечить благоприятные условия,
внедрение инновационных технологий при работе с педагогическими
кадрами, для их профессиональной социализации при осуществлении
модернизации образования.
Появившаяся потребность саморазвития в процессе профессиональной социализации, предполагающая развитие своих способностей и талантов, призывает к совершенствованию инструментов саморазвития личности, являющихся частью системы образования. Одним
из средств образования, способствующим саморазвитию в процессе
профессиональной социализации является коучинг, который берёт
своё начало из бизнес-образования и активно проникает сегодня во
все сферы современного образования.

Что же такое коучинг?
Корни коучинга лежат в области спорта и основаны на методологии
позитивной, когнитивной и организационной психологии. В настоящее
время это учение продолжает своё развитие на стыке психологии, менеджмента, философии, а также логики и жизненного опыта.
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По определению идеолога У. Голви, понятие коучинга – это раскрытие
потенциала человека с целью максимального повышения его эффективности. Коучинг не учит, а помогает учиться.
Коучинг – процесс, помогающий взглянуть человеку на развитие его
личности, на конкретный этап развития личности, то есть открыть глаза на многие полезные для него вещи.
Коучинг – процесс, позволяющий личности при использовании нужных методов и приёмов добиться самых высоких результатов.
Другими словами, коучинг – это добровольное партнёрское взаимодействие «коуча» - методиста и «коучируемого» - в роли которого,
может выступать как отдельный педагог, так и весь педагогический
коллектив (объединение).
Область «коуча» - методиста – это ориентация «коучируемого» на
конкретную профессиональную цель в будущем, и пошаговая инструкция действий для её достижения. А реализация методистом технологии
коучинга рассматривается как комбинация общения и поддержки для
выявления нового, эффективного, лучшего в людях, способствующая
личностному развитию, повышению компетенций и достижения качественных результатов своей деятельности.
Для того, чтобы реализовывать данную технологию в системе методической службы, необходимо обладать следующими компетенциями:
• проявление искреннего интереса к человеку;
• обладать эмоциональной компетентностью – умение слушать
и слышать других гораздо важнее умения использовать собственные знания; умение задавать правильные вопросы гораздо важнее умения отдавать прямые и чёткие указания;
• задавать развивающие вопросы и давать обратную связь;
• вера в потенциал человека;
• эмпатия, как способность понимать, что чувствует другой;
• раскрывать максимально сильные стороны себя и другого;
• не вовлекаться, не давать советов и оценок.
Основная цель – развивать, мотивировать, наделять ответственностью (вовлекать в решение проблем, вырабатывать совместные решения), вдохновлять, помогать услышать свой голос!
Основной принцип – не навязывать коучируемому свою картину
мира (она у каждого своя – свои знания и опыт), понимать и учитывать
особенности каждого (визуал, аудиал, кинестетик)!
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Каким же образом строится коучинг в системе методической службы города?
1. Организация открытых площадок обмена педагогическим опытом:
конференции, городские методические объединения по направлениям, семинары. Коуч-методист раскрывает потенциал каждого,
даёт возможность увидеть способы саморазвития, задействуя все
имеющиеся ресурсы.
2. Организация сообщества молодых педагогов города, клуба педагогов-наставников для обучения себе подобных и введения их в
образовательные организации города. Учителям со стажем коучинг
помогает взглянуть на привычные ситуации или проблемы по-новому, а молодым – выработать свои стратегии поведения. Непосредственно внедрять технологию коучинга в своих образовательных
организациях.
3. Индивидуальная работа. На сегодняшний момент ежедневная работа коуча-методиста, который помогает вдохновиться педагогу собственным видением привлекательного будущего конечного результата какой-либо деятельности.
4. Работа с педагогическими кадрами дошкольных, общеобразовательных, дополнительных организаций города по обобщению и распространению опыта.
Коуч (партнёр, фасилитатор, сопровождающий) не даёт конкретных
указаний, не советует, не консультирует, не решает чужие проблемы.
Он актуализирует посредством открытых вопросов, обращённых к
внутренним ресурсам личности, субъектную активность в достижении успеха и сопровождает педагога в долговременном индивидуально-личностном развитии.
Умение задавать эффективные вопросы, которые помогают педагогам раскрыться, думать о себе – одна из важнейших компетентностей
коуча.
Эффективные (открытые и сильные) вопросы:
• отражающие активное слушание и понимание взгляда собеседника;
• провоцирующие совершение открытий, озарение, побуждающие целеустремлённость и активность (бросающие вызов
предположениям);
• продвигающие человека по направлению к желаемому, а не
требующие от него находить доказательства или оглядываться
назад.
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Используя сильные вопросы, коуч-методист в совместной интенсивной работе подводит педагога к тому, чтобы он сам нашёл ответы
и принял на себя ответственность за принятые решения, направляя
внимание на будущее, а не на прошлое, на поиск решений, а не на застревание на проблемах. Не проблема – а затруднение, которое можно
решить путём выбора и применения рационального действия!
Профессиональный опыт в сочетании с коучингом позволит воспитать настоящего мастера своего дела, способного творчески решать
современные задачи. А в итоге, коучинг, как технология обучения оказывает помощь в развитии когнитивных навыков и способностей, формировании новых стратегий мышления. Основной движущей силой
коучинга является то, что в ходе задействования соответствующих методов коуч-методист вселяет в педагога не только веру в собственные
силы, но и передаёт ему технологию самокоучинга. Преподаватель,
владеющий технологиями коучинга, может способствовать повышению творческой и жизненной активности обучающихся.
На основании внедрения технологии коучинга осуществляется инноватизация методической службы, позволяющей готовить специалистов,
адаптированных к изменяющимся условиям среды в системе образования, одновременно обеспечивается рост квалификации и профессионализма педагогических кадров. А это и является основополагающим
условием модернизации современного образования.
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С приходом современных информационных технологий в образовательное пространство произошло значительное ускорение процесса
подачи, переработки и усвоения учебного материала. Благодаря сети
Интернет сегодняшние школьники имеют возможность быстро отыскать нужную информацию, обсудить ее с ровесниками и даже отправить домашнее задание учителю, не дожидаясь следующего урока. Все
это значительно оптимизирует процесс усвоения учебного материала
и делает работу учащихся более самостоятельной.
Но бесконтрольное использование современного информационного
пространства может оказаться губительным для ребенка. Не секрет, что
общение в социальных сетях и бездумное шатание по Интернет-сайтам
приводит к психологической усталости, зависимости, а часто к формированию устойчивых отрицательных привычек и заболеваний подростков. А большинство компьютерных игр, популярных среди молодежи, к
сожалению, не имеют образовательной и нравственной ценности.
Не секрет, что мало кто из взрослых может придумать интересное
применение компьютера в образовательных целях. Чаще родители
ограничивают время, проведенное ребенком у монитора, а то и полностью лишают его доступа к любимому развлечению на несколько дней.
Нечего и говорить, что запретный плод лишь усиливает желание, а с
ним и обиду на родителей, школу, друзей.
Как обеспечить информационную безопасность школьника, не подвергая его жестким запретам и серьезным ограничениям?
Среди многочисленных методик преподавания иностранных языков
существует несколько способов безопасного использования информационных технологий без ущемления интересов и прав ребенка.
Один из них – это применение технологии «Веб-квест». Суть этой
технологии – образовательная игра, в которую учитель может вплести
любые задания по предмету, тем самым подготавливая учащегося к
самостоятельному, целенаправленному поиску знаний в привычной и
интересной для него форме.
Веб-квест – это проблемное задание с элементами ролевой игры,
для выполнения которого используются информационные ресурсы Интернета.
Методика «WebQuest» была разработана в 1995 году В. Доджем и Т. Марчем, но в России получила распространение только в последние годы.
Цель использования веб-квест технологии:
• развитие коммуникативной компетенции учащихся;
• формирование вторичной языковой личности;

80 |

«Современная школа России. Вопросы модернизации», №15 март 2016 года

• повышение самостоятельной творческой активности учащихся;
• развитие аналитического и творческого мышления у учащихся;
• отработка на практике пройденных лексико-грамматических
единиц;
• стимулирование познавательной активности учащихся.
Веб-квест состоит из следующих разделов:
Введение – краткое описание темы веб-квеста.
Задание – формулировка проблемной задачи и описание формы
представления конечного результата.
Порядок работы и необходимые ресурсы – описание последовательности действий, ролей и ресурсов, необходимых для выполнения
задания (ссылки на интернет-ресурсы и любые другие источники информации), а также вспомогательные материалы (примеры, шаблоны,
таблицы, бланки, инструкции и т.п.), которые позволяют более эффективно организовать работу над веб-квестом.
Оценка – описание критериев и параметров выполнения веб-квеста,
которое представляется в виде бланка оценки. Критерии оценки зависят от типа учебных задач, решаемых в веб-квесте.
Заключение – краткое описание того, чему смогут научиться учащиеся, выполнив данный веб-квест.
Использованные материалы – ссылки на ресурсы, использовавшиеся для создания веб-квеста.
Комментарии для преподавателя – методические рекомендации
для преподавателей, которые будут использовать веб-квест.
Пример Веб квеста:
Веб-квест «DowningStreet 10» разработан для учащихся 9 класса, обучающихся по УМК «Spotlight 9» (модуль 2) и направлен на расширение
лингвострановедческих знаний школьников.
Учащиеся получают задание – введение: ответить на вопросы об
истории резиденции британского премьер-министра (Вопросы могут
быть размещены на персональном сайте учителя), а также адреса сайтов в Интернете, например:
http://www.visitlondon.com/things-to-do/place/870358-10-downing-street
http://en.wikipedia.org/wiki/Downing_Street
http://www.number10.gov.uk/history-and-tour/
http://www.eyerevolution.co.uk/blog/get-inside-10-downing-street/
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На этом же этапе учащиеся делятся на рабочие группы и распределяют задания, например: подбор фото и видеоматериалов, поиск исторических фактов, сбор современной информации и т.д.
Центральное задание – выпуск буклета. Информация суммируется и
отбирается для публикации в буклете.
На этапе заключения происходит самооценка учащимися проделанной работы и презентация проекта. Результаты исследования могут
быть размещены на школьном сайте, что, безусловно, повысит мотивацию учащихся и даст возможность поделиться найденной информацией с учащимися других классов и параллелей.
Основной интерес Веб-квеста в том, что обучение отходит от стандартного сценария: «учитель заставит – ученик сделает». Учитель выступает как наставник, советчик и старший товарищ, который в случае
определенных трудностей с выполнением задания способен подсказать нужное направление в поиске.
Технология веб-квеста мотивирует учащихся к применению языковых
знаний и изучению нового языкового материала; позволяет на практике применить и отработать полученные на уроках знания и умения;
развивает коммуникативную компетенцию; позволяет использовать
большое количество актуальной аутентичной информации; помогает
организовать активную самостоятельную или групповую поисковую
деятельность учащихся, которой они сами управляют; организует работу над любой темой в форме целенаправленного исследования, как
в течение нескольких часов, так и нескольких недель; способствует
принятию самостоятельных решений; обеспечивает автономность и
самостоятельность учащихся; дает возможность осуществить индивидуальный подход; развивает критическое мышление, тренирует мыслительные процессы.
Таким образом, информационные технологии могут и должны использоваться в современном образовательном пространстве без
ущерба для информационной безопасности ребенка. Роль учителя в
этом непростом процессе.
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«…Будьте бдительны, всё не так просто.
То, что может быть лекарством для одного,
может оказаться отравой для другого».

Наркотики являются одним из бичей всего человечества. Практически вся история развития нашего общества связана с их использованием. Данные о наркотиках берут свое начало с древних времен. Факты употребления были найдены в записях цивилизации шумеров ещё в
5 веке до нашей эры. Также их можно найти и в дописьменный период.
Археологическими исследованиями доказано, что людям было известно пиво и другие алкогольные напитки в 7 веке до нашей эры. Ещё во
времена каменного века было известно о таких наркотиках как кокаин,
гашиш и опиум, о том, что их использовали в лекарственных и религиозных обрядах. Началом же употребления синтетических наркотиков
является 20 век. В эти времена началось их производство, и с каждым
годом появляются все новые и новые разновидности. На сегодняшний
день есть почти все синтетические аналоги природных наркотиков.
Многие из них ничем не уступают прототипам, а иногда и превосходят
в воздействии на организм человека.
В России проблема наркомании стоит особенно остро. Все-таки
именно наша страна находится на третьем месте в мире по количеству наркоманов, уступая только Афганистану и Ирану. Поэтому так
необходимо, чтобы каждый, а особенно подросток, знал, чем грозит
прием наркотических препаратов. Тема профилактики – серьезная
и больная. Однако в школе ее почти не касаются. Практически профилактика сводится к беседам или лекциям, которые в большинстве
случаев неэффективны. С какими заголовками выходят наши стенгазеты, или как называются наши классные часы? Наркоман - потенциальный преступник; Наркомания - преступление или болезнь;
Торговцы «белой смертью»; Криминал ради «кайфа.» Очевидно, что
на таких классных часах проходят стереотипные рассказы о вреде
потребления интоксикантов, знакомые уже из СМИ. Почему же дети
так неохотно посещают такие мероприятия? На это есть несколько
причин.
Тема наркотиков многие годы казалась безвыходной проблемой. В
целом, в общественном сознании, она звучит как тупиковая. Рассказы о масштабах трагедии создают тягостное впечатление топтания на
месте. Более оптимистично выглядят сообщения, касающиеся противодействия незаконному обороту наркотиков. Но в большинстве случаев лишь перечисляются многочисленные цифры килограммов изъятых наркотиков, ликвидированных притонов и лабораторий, взятые из
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СМИ. Складывается впечатление, что, сколько бы правоохранительные
органы ни старались, точек и притонов будет становиться все больше.
Значительно реже на классных мероприятиях встречаются описания
состояния человека под действием того или иного наркотика. Обычно
это связано с описанием жизни наркомана или его исповедью. И хотя
в целом такие материалы убеждают в опасности наркотиков, однако
некоторые яркие описания могут спровоцировать у детей сильное чувство жалости. Подростки могут уйти с чувством вины и безысходности,
а ребенок привык получать положительные эмоции.
Потребление наркотиков носит характер моды. Кроме того, ребенок
постоянно ищет идеалы для подражания. Такими идеалами часто становятся известные люди. В последнее время, в ряде СМИ, проходит
информация о причастности некоторых артистов, спортсменов и других публичных деятелей к наркотикам. Молодым свойственно преобладание физиологических потребностей над эмоционально-волевым
контролем собственного поведения, поэтому они воспринимают такую
информацию как руководство к действию. Педагог, который разоблачает идеал, будет восприниматься как перестраховщик, а его сообщения о наркотиках, как неинтересная и даже лживая информация.
Наши дети не могут быть оторваны от информации о различных болезнях, и способах их лечения. Сталкиваясь, например, с таким страшным
диагнозом как злокачественная опухоль, даже ребенок знает, что лечение
проходит с применением некоторых наркотических препаратов. А преподаватель отрицает их лекарственное действие. Значит опять обман?
Сопоставляя всю информацию по теме о наркотиках, я пришла к своему пониманию работы по этому вопросу. Сейчас наркотики олицетворяют
собой палку о двух концах. Нельзя, чтобы у ребенка сложилось исключительно отрицательное отношение к наркотическим веществам. Когда
идет только негативная информация, при том же, в некоторых случаях,
недостоверная, подросток, из чувства противоречия, может наоборот
положительно отнестись к наркоманам. В его понимании – это защита
перед нападками взрослых на них. В этом случае все мероприятия по
профилактики наркомании могут иметь только отрицательный характер
и не достигнуть цели. Но надо соблюдать очень тонкую грань для дозировки положительного влияния некоторых лекарственных наркотических
препаратах и способах их применения. На своих уроках и внеклассных
мероприятиях я стараюсь работать именно в этом направлении.
Информация о том, что человек может найти достойное применение
даже для веществ с такими необычными свойствами дается в начале
урока или внеклассного мероприятия.
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Например, американский химик Вудхауз так описывал действие закиси азота на своих друзей: Генри двигался по лаборатории прыжками, высоко поднимая ноги… Господин Томас Льюис впал в ужасный
гнев. Он схватил меня за шиворот, дергал за галстук, оторвал воротник, бегал по комнате и лез со всеми в драку… У.Тейлор упал в обморок, длившийся несколько минут». На первый взгляд вещество, так
действующее на человека, не может найти практического применения,
но теперь оксид азота(I) применяется для наркоза, избавляя людей от
страданий.
Первое знакомство европейцев с еще одним наркотическим веществом буквально чудом не закончилось трагедией. Капитана Джеймса
Кука и его товарищей спасло лишь то, что они съели небольшое количество рыбы-собаки, или фугу. Вот запись, сделанная Куком в 1774
г.: мы почувствовали небывалую слабость, сопровождаемую таким
ощущением, будто окоченевшие на морозе руки и ноги сразу попали в
огонь. Я уже почти ничего не чувствовал и даже утратил способность
соизмерять тяжесть тел. Капитан Кук очень точно описал действие тетродотоксина, содержащегося в рыбе фугу. Если учесть тот факт, что
тетродотоксин в десять раз токсичнее знаменитого кураре, то можно
решить, что его можно использовать лишь как яд. Но в действительности его применяют как мощное обезболивающее средство при лечении тяжелых форм проказы и при опухолевых заболеваниях в неоперабельных стадиях.
Амфетамин был получен в 1932 году как средство, подавляющее аппетит. Он сначала нашел военное применение, а затем вошел в мировую психотерапевтическую практику и приобрел массовую популярность. Сейчас он входит в аптечки спецподразделений армии США. Во
время войны этот препарат давали американским летчикам и морякам
как средство для снятия усталости, борьбы со сном во время несения
службы, повышения бдительности.
С прошлого века наблюдается огромное разнообразие препаратов,
синтезированных в лабораториях по всему миру. Хотя делается это во
имя науки и медицины, но эффект психоактивных наркотиков часто
бывает до конца не изучен. Появлению таких наркотиков как экстази,
кетамин, ЛСД способствовали благие цели – создание эффективных
медицинских препаратов для борьбы с очень тяжелыми заболеваниями. Действие медицинского препарата рассчитано только на организм
в состоянии болезни, потому что прием лекарств больным человеком
ведет к его выздоровлению, а здоровым — к отравлению организма
и нарушению его функций. Ученые считают, что правительства должны отказаться от старого клейма и начать финансировать медицин-
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ские исследования наркотиков, которые могут быть очень полезными.
Впрочем, пока их призывы остаются без внимания.
После освящения некоторых положительных сторон в использовании медициной наркотических препаратов, конечно надо указать на
отрицательные стороны бесконтрольного употребления наркотических средств. Эта часть урока или внеклассного мероприятия должна
быть более длительная по времени и по эффективности применяемых
средств. Здесь лучше рассказывать не о «несчастных» и всеми «презираемых» наркоманах, а показывать физические и психологические
последствия злоупотребления наркотиками. За 10 лет работы по этому
вопросу у меня уже накопилось немало киноматериала, показывающего деградацию личности. Это и шестилетние дети, которые внешне
выглядят как маленькие старички с гнилыми зубами, с прободением
носовой перегородки, и наркоманы, у которых чисто внешне нельзя
определить пол. Скорее это похоже на существо среднего рода с вялой
мимикой, с апатичным выражением лица, которое можно охарактеризовать как «потерянное», взгляд бессмысленный, неподвижный, речь
монотонная, моторика нарушенная или заторможенная. Вследствие
ослабления силы и тонуса мышц происходит тремор — дрожание рук
и ног, нарушение походки. Все эти примеры должны со стороны подростка вызывать неприязнь. Очень интересной оказалась организация,
несколько лет назад, выездной выставки- лектория из Петербурга. Ее
организаторы привезли в Коломну восковые экспонаты людей – наркоманов, среди которых были, в свое время, известные личности. Также в качестве экспонатов были представлены органы, пораженные
различными заболеваниями, связанными с употреблением наркотиков. Выставку посещали учащиеся с 9 по 11 классы. И это произвело
огромное впечатление на детей. Хотелось бы, чтобы такие мероприятия проводились чаще. Мне кажется, что нужно минимизировать информацию об эйфорическом действии наркотиков, которая может для
кого-то быть привлекательной. Наверное, полезнее, чем информация
о действии наркотиков, будет информирование о деградации физической и психической и о путях выхода, существующих видах помощи.
А для педагогов нужна информация о том, какие программы профилактики оказались в мире эффективными или неэффективными, какие
инициативы родительской общественности привели к позитивным изменениям.
Заканчивая проведение любого мероприятия по профилактике наркомании, необходимо до подростка донести мысль, что нет плохих веществ, есть лишь люди, которые не могут или не хотят использовать их
для благих целей. От каждого из нас сейчас зависит то, как будут люди
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воспринимать наркотические вещества: как смертельную опасность
или как лекарство, способное помочь человеку.
Представляемый материал на уроках химии и внеклассных мероприятиях – попытка защитить школьников от стремительно распространяющейся наркомании. Вооружить детей знаниями – вот первостепенная
задача, которую необходимо решать, при освящении этого вопроса.
Учитель химии, владеющий определенной научной информацией, может помочь своим ученикам и коллегам. Я представила свой опыт в
решении этой проблемы. Надеюсь, что этот материал не станет для вас
просто интересной информацией, а послужит своеобразной заготовкой для создания своего творческого проекта.
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Опыт взаимодействия семьи и школы сложился в советском периоде,
когда обеспечивался государственный заказ на обучение и воспитание
детей. Профессионально подготовленные учителя, обязательные учебные программы, наличие необходимых условий и средств обучения,
государственный контроль и официальная поддержка обеспечивали
школе бесспорное главенство в отношениях с семьей.
Школа определяла все параметры жизни школьника, подчас не
изучая мнение и пожелание родителей и обучающихся. От семьи
требовались только безусловная поддержка воспитательных и образовательных программ школы, посильная помощь детям в учебе,
контроль за их поведением, регулярное посещение родительских
собраний.
Перемены в социальной и экономической жизни общества за последние несколько десятилетий, привели к существенным изменениям и в
системе российского образования, и в институте семьи. Однообразие
советской школы сменилось современным разнообразием гимназий,
лицеев и других типов школ. Внутри одного образовательного учреждения возникли уровни и профили образовательной и развивающей
деятельности, расширилась сфера услуг системы дополнительного образования. Это повысило интерес к системе образования, обеспечило
семье реальные возможности выбора образовательного учреждения и
набора предоставляемых им образовательных услуг.
Одновременно произошло заметное расслоение общества по социальным и экономическим показателям. Родители, соответственно материальным и социальным возможностям начали осмысливать
специфику своих образовательных потребностей и формировать собственные требования к образованию и воспитанию детей. В результате
школа оказалась в центре весьма критического внимания родителей,
СМИ и общества в целом.
Всё это привело к объективной необходимости пересмотра ролей в
отношениях семьи и школы, в системе их взаимодействий в образовательном и воспитательном процессе. В настоящее время становится
все более очевидным, что решать задачи воспитания и обучения, проблемы социализации ребёнка возможно только при объединении усилий семьи и школы. Приведение взаимоотношений и взаимодействий
семьи и школы на уровень, адекватный новым требованиям и возможностям, является актуальной задачей для любого образовательного
учреждения.
За последний год система образования в России претерпела существенные изменения. Был принят федеральный государственный
образовательный стандарт. Впервые в материалах стандарта рас«Современная школа России. Вопросы модернизации», №15 март 2016 года

| 91

ставлены акценты на вопросы, о которых раньше либо не говорилось вовсе, либо говорилось в контексте внеурочной деятельности
обучающихся. В материалах ФГОС прямо указывается на «участие
обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогических работников и общественности в проектировании и развитии внутришкольной социальной среды».С принятием Закона Российской Федерации «Об образовании» возникли предпосылки для
равноправного, творческого, заинтересованного взаимодействия
семьи и школы. Это выражается в ориентации на государственно-общественное управление образованием, праве на существование всех форм образования, в том числе семейного, в обновлении
содержания обучения и воспитания.
Цель воспитания - формирование у человека потребности и способности к самовоспитанию, саморазвитию, самосовершенствованию. Такой человек в идеале должен быть личностью свободной, с высоким
уровнем самосознания, человеком гуманным, милосердным, готовым
прийти на помощь, толерантным, доброжелательным. Это должна быть
личность духовная, с потребностью в познании и самопознании, творческая, с развитым интеллектом, личность трудолюбивая, обладающая
знаниями основ экономики и предпринимательства.
Именно эти запросы формируют сегодня социальный заказ родителей на воспитание образовательному учреждению.
Если государственный заказ имеет форму предписаний, причем,
весьма определенных, то социальный заказ выступает в форме родительских ожиданий, представлений, претензий.
Реально взаимодействие предполагает, что школа и семья – равноправные субъекты социального воспитания детей. Но нередки ещё случаи проявления со стороны педагогов нетерпимости, доминирования в
общении с детьми и их родителями. В свою очередь, многие родители
не совсем чётко осознают гражданскую и личную ответственность за
развитие, воспитание и обучение своих детей. Есть такие родители, которые считают своей обязанностью обеспечить детей материально, а
воспитание возлагают на педагогов.
К основным направлениям деятельности педагогов и родителей относятся:
• познавательная сфера жизни (работа с учителями-предметниками),
• поддержка физического здоровья учащихся,
• дополнительное образование детей и развитие творческого потенциала детей,
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• поддержка одаренных детей,
• социальная поддержка и профилактика безнадзорности.
Залогом успеха в реализации данной идеи является объединение усилий родительской и педагогической общественности на всех уровнях.
Предлагается четыре направления, по которым можно организовать
взаимодействие школы и семьи.
1) Первое направление - формирование активной педагогической
позиции родителей. Первым и решающим условием положительно направленного взаимодействия являются доверительные
партнерские взаимоотношения между учителями и родителями.
Контакт строится таким образом, чтобы у родителей возникал интерес к процессу воспитания, потребность добиться успеха, уверенность в своих силах.
2) Вооружение семьи педагогическими знаниями и умениями, усвоение теоретических знаний и приобретение практических навыков. Формы организации занятий разнообразны: лекции, беседы,
конференции для родителей, педагогические дискуссии, круглые столы. Необходимо уделять внимание вопросу подготовки
выпускников школы к ЕГЭ и знакомству родителей с нормативными документами о ходе проведения ЕГЭ на информационных
консультациях и родительских собраниях, психологическому консультированию родителей и учащихся.
3) Взаимодействие социальной службы с семьями. Для успешной
организации образовательного процесса необходимы знания о
ситуации в семье, профессиональная помощь родителям и сотрудничество с ними в воспитании ребенка. Эффективными формами работы также являются индивидуальные тематические консультации, посещение семьи на дому, проведение родительских
собраний.
4) Четвертое направление - вовлечение родителей в органы школьного самоуправления. Родители учащихся юридически не входят
в школьный коллектив, но не менее педагогов и своих детей заинтересованы в успешной работе школы.
Таким образом, все предложенные формы связи школы и семьи можно разделить на 3 группы.
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Формы связи школы и семьи
Индивидуальные
посещение на
дому;
приглашение в
школу;
индивидуальные
консультации
педагога;
переписка.

Групповые
родительский
лекторий;
тематические
консультации;
классные детские
мероприятия;
родительские
вечера.

Коллективные
классные
родительские
собрания;
общешкольные
родительские
собрания;
дни открытых
дверей;
концерты;
выставки учебных
работ;
творческие отчеты.

Следует особо выделить такую форму связи школы с семьей, как
работа родительского комитета. Он вырабатывает план совместных
действий по оказанию помощи семьям, решает целый ряд других вопросов. Комитет помогает в проведении различных внеклассных и оздоровительных мероприятий.
Таким образом, все индивидуальные, групповые и коллективные
формы работы с родителями призваны наладить взаимодействие между школой и семьей, повысить эффективность процесса воспитания
детей в семье и школе.
Идя по такому пути, школа сможет привлечь родителей к воспитательной работе, расширяя уровень их педагогических знаний, создавая единую воспитательную систему школы и семьи. Только совместными усилиями, дополняя и поддерживая друг друга, семья и школа
могут достигнуть желаемых результатов. И у родителей, и у педагогов
цель одна – благо детей, их полноценное и гармоничное развитие.
Хочется подчеркнуть. что педагогическая культура родителей (законных представителей) обучающихся– один из самых действенных
факторов их духовно-нравственного развития и воспитания, поскольку уклад семейной жизни представляет собой важнейший компонент,
формирующий нравственный уклад жизни обучающегося. Однако
говорить о всеобщей и обязательной грамотности родителей в наше
непростое время очень сложно. Большинство родителей не вполне
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осознают необходимость и важность совместной работы со школой.
Только крайний случай, когда собственная интуиция и жизненный опыт
не помогают в решении сложных воспитательных задач, заставляет
родителей обратиться за помощью к учителю. В свою очередь, способность к общению— профессиональное качество учителя. Учитель
должен иметь высокую психологическую культуру: уметь общаться,
вести беседу, слушать и понимать собеседника, взаимодействовать и
воздействовать. Объединить усилия педагога и членов семьи школьника можно только при взаимном и равно уважительном признании
ими позиционного равенства друг друга. Хочется подчеркнуть, что в
создании союза родителей и педагогов важнейшая роль принадлежит
классным руководителям. Не все родители откликаются на стремление к сотрудничеству, не все родители проявляют интерес к объединению усилий по воспитанию своего ребенка. Классному руководителю
необходимы терпение и целенаправленный поиск путей решения этой
проблемы, исключающих авторитаризм и морализм. Придерживаюсь
мнения В.А. Сухомлинского «Как можно меньше вызовов в школу матерей и отцов для моральных нотаций детям, для устрашения сыновей
отцовской «сильной рукой», для предупреждения об опасности «если
и дальше так будет продолжаться» – и как можно больше духовного
общения с детьми и родителями». Вся работа классного руководителя
с родителями осуществляется в 3 этапа:
1 этап – ежегодно в начале учебного года проводится обследование
родительского контингента и анализируется его состав. Составляется
социальный паспорт класса.
2 этап – выявление семей, находящихся в социально опасном положении и детей, имеющих те или иные проблемы психологического
плана:
•
•
•
•
•

трудности в адаптации
агрессивность
страхи
проблемы общения со сверстниками
неусвоение программы и другие

3 этап – анализ полученных данных и составление базы данных для
составления плана взаимодействия педагогов с родителями на текущий год.
Совместная деятельность школы и родителей.
Наша школа имеет замечательные традиции в работе с семьей и родителями своих учеников. Добрыми традициями на протяжении всех
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лет являются: встречи с ветеранами войны и тружениками тыла, линейки памяти, митинги, экскурсии. Большое внимание уделяется работе с родителями: изучение семей будущих первоклассников, посещение семей опекаемых детей, регулярное посещение проблемных
семей, индивидуальные беседы с родителями, проведение педсоветов.
Родители являются единомышленниками, помощниками классных руководителей, школы. Наиболее приемлемыми формами являются: конкурсные программы, поездки, экскурсии, совместные родительские
собрания, дни открытых уроков, праздники знаний и творчества, турниры знатоков, выпуск классных газет. Родители помогают в оформлении классных уголков, непосредственно участвуют в мероприятиях,
в благоустройстве и озеленении школьного двора. Широкое распространение получают семейные праздники и фестивали: День матери,
День защитника Отечества, Женский день-8 марта.
В заключение отмечу, что в условиях кардинальных изменений в
социальной жизни нашей страны, перемен в области просвещения,
проблемы взаимодействия семьи и школы являются особенно актуальными. Родители и педагоги – две мощнейшие силы в процессе становления личности каждого ребёнка, роль которых невозможно преувеличить. Деятельность родителей и педагогов в интересах ребенка
может быть успешной только в том случае, если они станут союзниками, что позволит им лучше узнать ребенка, увидеть его в разных ситуациях. Хотелось бы дать следующие рекомендации: необходимо осуществлять повышение психолого-педагогических знаний родителей,
через использование различных форм сотрудничества с родителями;
вовлекать родителей в учебно-воспитательный процесс и активно осуществлять организацию совместной деятельности администрации, педагогов и родителей; активизировать работу с родителями, используя
новые пути привлечения родителей к сотрудничеству.
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Цель: познакомить родителей учащихся с признаками одаренности
детей, с созданием условий для развития и реализации способностей
одаренных детей, активизации и поощрения их творческой деятельности.
Задачи: вовлечь родителей в обсуждение проблемы влияния педагогов и родителей на развитие одаренных детей.
Проведение собрания. Детская одаренность – социально-общественная проблема. История знает случаи, когда многие выдающиеся
люди уже с детства блистали незаурядными способностями. С другой
стороны, выдающиеся умственные или творческие проявления ребенка могут оказаться лишь чем–то временным. В ходе возрастного развития вместе с укреплением свойств интеллекта и качеств личности,
подъемом их на новый уровень происходит и ограничение, а то и утрата некоторых детских возможностей.
Необходимо диагностировать и выявлять одаренных детей не только
потому, что они являются творческим и умственным потенциалом своей страны, но и для того, чтобы устранить дискомфорт, который может
возникнуть в общении с обыкновенными детьми.
Одаренный ребенок – это ребенок, который выделяется яркими,
очевидными, иногда выдающимися достижениями (или имеет внутренние предпосылки для таких достижений) в том или ином виде деятельности.
Виды одаренности:
1. Интеллектуальный тип. Дети этого типа одаренности точно и глубоко анализируют учебный и вне учебный материал, склонны к
философскому осмыслению материала. Для них характерен высокий интеллект, развитый ум, благодаря которому они легко усваивают разные предметы. Они умеют самостоятельно получать
знания и сами читают дополнительную литературу.
2. Академический тип. Дети данного типа также отличаются высоким интеллектом, однако на первый план выходят особые способности именно к обучению. Дети этого типа одаренности, прежде
всего, умеют блестяще учиться. К числу академически одаренных
учащихся часто относятся медалисты.
3. Художественный тип. Этот вид одаренности, как правило, проявляется в высоких достижениях в художественной деятельности
– музыке, танце, живописи, скульптуре, сценической деятельности. Есть дети, у которых обнаруживается целый «веер» различных художественных способностей: ребенок и поет, и танцует, да
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еще и превосходно рисует, однако есть ребята и лишь с одной
ярко выраженной способностью такого рода.
4. Креативный тип. Выражается в нестандартности мышления, непохожем на других взгляде на мир. Нежелание этих детей идти «в
ногу» со всеми остальными и является основой их одаренности,
на которой и строится их нестандартное видение мира. Для того
чтобы увидеть подлинные творческие способности этих учеников,
им нужно предлагать нестандартные темы сочинений, особые
творческие задания или исследовательские проекты.
5. Лидерская или социальная одаренность характерна для детей,
обладающих способностью понимать других людей, строить с
ними отношения, руководить ими. Лидерская одаренность предполагает высокий уровень интеллекта, хорошо развитую интуицию, понимание чувств и потребностей других людей, способность к сопереживанию, яркое чувство юмора, помогающее им
нравиться другим людям.
6. Психомоторная или спортивная одаренность. Детей, относящихся к данной группе, отличают энергичность, стремление к
участию во всевозможных соревнованиях, подвижных спортивных играх, быстрота реакции, легкость в движениях, хорошая координация, физическая выносливость.
Показатели одаренности:
• любознательность и потребность в познании выходят за рамки
возможностей традиционного обучения;
• высокие интеллектуальные и творческие показатели;
• высокий уровень развития абстрактного мышления и речи
(способность в языковой форме делать выводы);
• легкость в общении, коммуникабельность;
• активность;
• высокая мотивация к учебной деятельности;
• стихийное стремление к построению целостной картины мира.
Показатели умственной (интеллектуальной) одаренности:
• сформированность любознательности;
• проявление высокоинтенсивной познавательной активности;
• способность к целеполаганию и связанному с этим проективному
мышлению (предвосхищение, отбор инструментария, коррекция);
• быстрота и точность выполнения логических действий (анализ,
синтез, индукция, дедукция, доказательство);
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• произвольность, устойчивость и контролируемость внимания;
• богатство активного словаря, быстрота и оригинальность вербальных ассоциаций;
• максимальный коэффициент полезного действия в процессе
обучения;
• вкус к новизне и установка на творческое выполнение заданий.
Казалось бы, ребенку с активным познавательным интересом, повышенной умственной активностью и творческой жилкой, опережающему своих сверстников по уровню интеллекта, – такому ребенку
уготовано детство более счастливое, чем у других. Однако чаще всего это оказывается не так. У детей с ранним развитием умственных
способностей возникают специфические проблемы дома и в школе, в
отношениях с другими детьми. Причины многих личностных проблем
одаренных детей закладываются родителями в раннем детстве. Как
избежать подобных трудностей и сделать жизнь одаренного ребенка
более счастливой?
Наше поведение, реакции, мимика, жесты и слова показывают ребенку, что мы ценим в нем, что в его поступках важно и поддерживается нами. Если наиболее значимым для нас является преуспевание
ребенка в той или иной деятельности, и именно это вызывает у нас радость, улыбку, похвалу, то ребенок усваивает, что главное – преуспеть,
стать лучшим. Если к тому же мы активно используем состязательный,
соревновательный мотив, позволяем себе сравнивать ребенка с другими детьми вместо того, чтобы делать акцент на его собственных достижениях, ребенок теряет продуктивную внутреннюю мотивацию деятельности. То или иное дело для него становится интересным не само
по себе, а лишь с той точки зрения, может ли он победить, обогнать
других. Отсюда появляются неумение проигрывать, болезненное отношение к критическим замечаниям и многие другие личностные проблемы одаренных и не только одаренных детей.
Поэтому очень важно, уделяя внимание развитию способностей ребенка в той области, где его одаренность проявляется наиболее ярко,
стимулировать развитие других его возможностей, способствовать
формированию у ребенка таких личностных качеств, как доброта, сострадание, готовность помочь, щедрость, скромность, терпение, надежность и т.д.
Многие одаренные дети очень критичны к себе. Обладая неадекватно
заниженной самооценкой, они часто не могут реализовать свои потенциальные возможности. Одаренные дети очень ранимы и чувствительны ко всему, что затрагивает их самооценку. У одаренных детей возни-
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кают трудности при общении как со сверстниками, так и со взрослыми.
Иногда эти дети замкнуты, непопулярны в группе детей.
Проблемы, возникающие у одаренного ребенка при контактах со
сверстниками, связаны еще и с тем, что зачастую их интересы он не
разделяет. Одаренный ребенок лучше общается с более старшими
детьми – сверстниками не по возрасту, а по интеллекту. Поэтому часто
позитивные, казалось бы, качества одаренных детей порождают сложные личностные проблемы. Характер этих проблем ребенка во многом
определяется особенностями формирующейся самооценки.
Проблемы одаренных детей
1. Неприязнь к школе. Такое отношение часто появляется оттого,
что учебная программа скучна и неинтересна для одаренного ребенка. Нарушения в поведении одаренных детей могут появляться потому, что учебный план не соответствует их способностям.
2. Игровые интересы. Одаренным детям нравятся сложные игры
и неинтересны те, которыми увлекаются их сверстники средних
способностей. Вследствие этого одаренный ребенок оказывается
в изоляции, уходит в себя.
3. Конформность. Одаренные дети, отвергая стандартные требования, не склонны к конформизму, особенно если эти стандарты
идут вразрез с их интересами или кажутся бессмысленными.
4. Погружение в философские проблемы. Для одаренных детей
характерно задумываться над такими явлениями, как смерть, загробная жизнь, религиозные верования.
5. Несоответствие между физическим, интеллектуальным и
социальным развитием. Одаренные дети часто предпочитают
общаться и играть с детьми старшего возраста. Из-за этого им
порой трудно становиться лидерами, так как они уступают последним в физическом развитии.
6. Стремление к совершенству (перфекционизм). Для одаренных
детей характерна внутренняя потребность совершенства. Они не
успокаиваются, не достигнув высшего уровня. Свойство это проявляется весьма рано.
7. Ощущение неудовлетворенности. Такое отношение к самим
себе связано с характерным для одаренных детей стремлением
достичь совершенства во всем, чем они занимаются. Они очень
критически относятся к собственным достижениям, часто не
удовлетворены, отсюда — ощущение собственной неадекватности и низкая самооценка.
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8. Нереалистические цели. Одаренные дети часто ставят перед собой завышенные цели. Не имея возможности достичь их, они начинают переживать. С другой стороны, стремление к совершенству и есть та сила, которая приводит к высоким достижениям.
9. Сверхчувствительность. Поскольку одаренные дети более восприимчивы к сенсорным стимулам и лучше понимают отношения
и связи, они склонны к критическому отношению не только к себе,
но и к окружающим. Одаренный ребенок более уязвим, он часто
воспринимает слова или невербальные сигналы как проявления
неприятия себя окружающими. В результате такой ребенок нередко считается гипер активным и отвлекающимся, поскольку постоянно реагирует на разного рода раздражители и стимулы.
10.Потребность во внимании взрослых. В силу природной любознательности и стремления к познанию одаренные дети нередко
монополизируют внимание учителей, родителей и других взрослых. Это вызывает трения в отношениях с другими детьми, которых раздражает жажда такого внимания.
11.Нетерпимость. Одаренные дети нередко с недостаточной терпимостью относятся к детям, стоящим ниже их в интеллектуальном
развитии. Они могут отталкивать окружающих замечаниями, выражающими презрение или нетерпение.
Для того чтобы дать правильный совет и конкретные рекомендации
для развития способностей вашего ребенка, нужно знать его склонности.
Можно ли помочь одаренным детям? Да, конечно.
1. Будьте честными. Все дети весьма чувствительны ко лжи, а к
одаренным детям это относится в большей степени.
2. Оценивайте уровень развития ребенка.
3. Избегайте длинных объяснений или бесед.
4. Старайтесь вовремя уловить изменения в ребенке. Они могут
выражаться в неординарных вопросах или в поведении и являются признаком одаренности.
5. Уважайте в ребенке индивидуальность. Не стремитесь проецировать на него собственные интересы и увлечения.
6. Развивайте в своих детях следующие качества:
• уверенность, базирующуюся на собственном сознании самоценности;
• понимание достоинств и недостатков в себе самом и в окружающих;
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• интеллектуальную любознательность и готовность к исследовательскому риску;
• уважение к доброте, честности, дружелюбию, сопереживанию,
терпению, к душевному мужеству;
• привычку опираться на собственные силы и готовность нести
ответственность за свои поступки;
• коммуникабельность.
И в заключение хочется отметить, что именно в семье формируется
отношение родителей к неординарности, одаренности и талантливости ребенка, впоследствии от этого будет зависеть оценка ребенком
собственных возможностей, его активное или пассивное отношение
к своему таланту. Поэтому родителям необходимо с раннего детства
уважать ребенка, подчеркивать в нем его индивидуальность.
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Среди книг, как и среди людей,
можно попасть в хорошее и дурное общество
Клод Гельвеций
Библиотека всегда несла и несёт важную информационно-просветительскую миссию. Просветительство, согласно Большому толковому
словарю русского языка Российской Академии наук, означает распространение знаний, служение на ниве просвещения. А миссия, в том же
словаре трактуется, как «предназначение к чему-то важному, ответственная роль кого-то в различных видах деятельности».
В гимназии работа школьного библиотекаря имеет особо важное
значение. Чтобы выполнить столь ответственную миссию, необходимо использовать в нашей работе современные формы и методы, педагогические и воспитательные технологии, современные технические
средства.
Основными документами, определяющими направление нашей работы, являются положения: Национальная образовательная инициатива
«Наша новая школа», Концепция духовно-нравственного развития и
воспитания личности гражданина России, ФГОС.
Распространение знаний, раскрытие основных этапов Великой истории нашей страны и подвигов её народа, формирование патриотических чувств, привитие информационной культуры осуществляется
с использованием следующих форм: книжные выставки, беседы на
абонементе, обзоры с применением интерактивных элементов, устные
журналы, библиотечные уроки, читательские конференции, праздники,
посвященные юбилейным датам.
Работа библиотеки организована в тесном контакте с администрацией гимназии, педагогическим коллективом, учителями и воспитателями, родительской общественностью.
Наша просветительская деятельность направлена на своевременное
и оперативное информирование учителей в рамках школьных методических объединений о новых публикациях в журналах с целью повышения их профессиональной компетенции.
В библиотеке регулярно оформляются выставки, посвящённые предметным неделям и декадам.
Особенно следует сказать об информировании классных руководителей, о совместной работе с классными руководителями по проведению классных часов, открытых мероприятий, в которых мы, библиотекари, принимаем непосредственное участие. В нашей библиотеке
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имеются журналы, методическая литература по воспитательной работе, ведётся картотека статей.
Информационная культура школьников, формирование у них понятия «уметь учиться», выделять главное, видеть многообразие книг, как
собрание исторического опыта людей многих поколений – всему этому
способствует совместная деятельность школьной библиотеки с центральной детской: экскурсии в городскую библиотеку, библиотечные
уроки: «Как пользоваться каталогом», «Как составить библиографический список», «Книга и её элементы» и др.
Результатом просветительской деятельности школьной библиотеки
является участие школьников гимназии в общегородских, муниципальных проектах по чтению: ПРОчтение «Дорога в космос», «Вехи истории.
Битва за Москву» и др. Мы можем гордиться тем, что наши дети практически во всех этих проектах занимают призовые места.
С целью повышения интереса к чтению, к книге, в библиотеке проводятся мероприятия с использованием мультимедийных средств, интерактивных технологий.
Мы постоянно повышаем свой профессиональный уровень на семинарах, мастер-классах, проводимых методическим центром Управления образования, на сертифицированных курсах повышения квалификации Академии постдипломного образования Московской области,
которые также проходят на базе методического центра. Это позволяет
нам в полной мере использовать как в воспитательном, так и образовательном процессе все современные, педагогические, библиотечные
и информационные технологии.
Средством для просвещения детей является, конечно, книга.
Библиотека ежегодно выписывает периодические издания. Особой популярностью пользуются детские журналы: «Мурзилка», «Классный журнал», «Юный натуралист», «В мире животных», «Мир техники», «Юный
эрудит». Большой спрос имеют журналы: «Народное образование»,
«Школа, гимназия, лицей», «Открытый урок», «Спутник классного руководителя», «Классный руководитель», «Воспитание школьников» и др.
В библиотеке имеется справочно-библиографический аппарат:
алфавитный и систематические каталоги, картотека учебников, картотека по воспитательной работе, картотека периодических изданий,
электронный каталог книжного фонда, электронный банк данных фонда учебной литературы и выданных учебников. Работа ведётся в программе МАРК – SQL (Школьная библиотека).
Библиотека технически оснащена.

106 |

«Современная школа России. Вопросы модернизации», №15 март 2016 года

В работе школьной библиотеки применяются разнообразные формы
обслуживания: обслуживание в режиме абонемента и читального зала,
выставки, обзоры, консультации, викторины, игры и т.д. Активно используются инновационные процессы.
Информатизация сферы образования создала реальные условия
для включения школьной библиотеки в мировую систему непрерывного образования, ведения диалога культур и цивилизаций через глобальную сеть Интернета. Подключение нашей школьной библиотеки к
сети Интернета решило многие проблемы укомплектованности фонда.
Регулярно проводится работа по выявлению информационных запросов педагогов, администрации школы.
Формирование информационной культуры является приоритетным
направлением в работе школьной медиатеки. Современные изменения
в социально-экономическом развитии общества, в системе образования требуют, чтобы каждый читатель школьной библиотеки и учащийся,
и педагог, овладели основами информационной культуры, приобрели
знания, умения и навыки в области поиска, оценки и использования информации, в том числе с помощью новых информационных технологий
и нетрадиционных источников информации.
Библиотека своей деятельностью должна соответствовать, прежде
всего, требованиям, которые предъявляет к ней общество, государство.
Адекватность достигается путем отбора выступающего фундаментальным принципом формирования библиотечного фонда. Без отбора
фонд превратится в случайное, хаотичное множество документов, исключающее возможность достижения поставленных ею целей. Иными
словами, без отбора деятельность библиотеки становится нецелесообразной, неуправляемой.
Критерием отбора, или мерилом его правильности, приобретаемой/
оставляемой в фонде литературы, является ее ценность. Ценность в
свою очередь слагается из качественных признаков: актуальности, значимости, достоверности, полезности и иных. Один из важнейших признаков ценности, степень информационной безопасности документа. В
фондоведении о нем написано мало, несмотря на всю его важность.
Правильную позицию в выработке отношения к отбору документов
и их продвижению к читателям, можно выстроить, опираясь на важнейшие документы государственного и международного характера,
публикации здравомыслящих библиотековедов.
Первостепенная роль среди этих материалов принадлежит Доктрине
информационной безопасности Российской Федерации, утвержденной
Президентом В.В. Путиным. В этой Доктрине перечислены основные
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виды угроз информационной безопасности страны, и в их числе девальвация духовных ценностей, пропаганда образцов массовой культуры, основанных на культе насилия и вообще на таких нравственных
ценностях, которые противоречат принятым в российском обществе.
Обратим внимание, что библиотека к сегодняшнему времени является самой стабильной системой накопления и сохранения культурных
ценностей, общества, и она должна стоять на высоте возлагаемых на
нее задач и ожиданий.
Аналогичные идеи высказаны в важнейших международных документах.
Конвенция ООН о правах ребенка, принятая в 1989 г., исходит из
уважения права ребенка на сохранение своей индивидуальности. Ему
обеспечивается возможность формировать свои собственные взгляды, право свободно и в любой форме выражать эти взгляды, причем
им уделяется внимание с учетом возраста и зрелости ребенка. Ограничения в осуществлении этого права также предусмотрены (статьей
13), если они противоречат законам государства, правам и репутации
других лиц, охране государственной безопасности, общественного порядка, здоровья или нравственности населения. Этими ограничениями
руководствуются и при отборе документов в фонд.
Статья 17 подробно расписывает отношение к средствам массовой
информации. Акцентируется внимание на том, чтобы ребенок имел доступ к материалам из различных национальных и международных источников, но в особенности из таких, которые направлены на содействие
социальному, духовному и моральному благополучию, а также здоровому физическому и психическому развитию ребенка. С этой целью
государства-участники Конвенции, в частности, поощряют и издателей,
и средства массовой информации к распространению документов, полезных в социальном и культурном отношении. Особый пункт посвящен
поощрению разработки надлежащих принципов защиты ребенка от информации и материалов, наносящих вред его благополучию.
Особое внимание обращается на:
• развитие в самом полном объеме личности, талантов, умственных и физических способностей ребенка;
• воспитание уважения к правам человека, основным свободам
и принципам, провозглашенным в Уставе Организации Объединенных Наций;
• воспитание уважения к родителям, к культурной самобытности,
языку, национальным ценностям той страны, где ребенок проживает;
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• подготовку ребенка к сознательной жизни в свободном обществе в духе понимания, мира, терпимости, равноправия мужчин
и женщин, дружбы между народами, этническими, национальными и религиозными группами;
• воспитание уважения к окружающей природе.
Эти положения служат критериями отбора документов в библиотечный фонд.
В библиотечном фонде есть документы о здоровом образе жизни,
занятости, участии детей в развитии информационной культуры. Из публикаций пользователи черпают примеры для подражания, знакомятся с различными проявлениями искусства и видами спорта, получают
возможность развивать в себе волю, самостоятельность, уверенность,
понимания своего места в истории, ответственность за будущее, отвращение к насилию и девиантному поведению.
Ценный проект Кодекса этики школьных библиотекарей разработан Российской ассоциацией школьных библиотек. В преамбуле
школьная библиотека рассматривается как неотъемлемая часть системы школьного образования России. Подчеркивается приверженность Декларации прав ребенка и другим документам более широкого свойства.
Большое место уделено вопросам формирования фондов. Признано,
что школьный библиотекарь в значительной степени определяет первичный контакт ребенка с информационным полем культуры, оказывая
влияние на подбор, организацию и хранение документов. Библиотекари осознают свою ответственность перед ныне живущими и будущими
поколениями страны за создание интеллектуальной свободы. Свободы
совести и культурного самоопределения ребенка. При формировании
фонда школьные библиотекари стремятся обеспечить учебный процесс, внеучебную и воспитательную работу школы, гармоничное развитие детей, предоставление широких возможностей духовного роста
и совершенствования личности школьника.
Работа с информацией разного рода формирует у школьников целостное мировоззрение. Именно библиотека как центр документации помогает осуществлять межпредметные, междисциплинарные
связи.
Информационная безопасность страны требует выработки защитных барьеров. По отношению к деструктивной информации, способной деформировать духовный и нравственный мир ребенка. Реальные
рычаги для этого у библиотекаря имеются: его собственные моральные устои; традиционные культурные ценности российского народа;
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наконец, мнение родителей и учительской общественности; императивы Кодекса этики школьных библиотекарей России.
Своим фондом библиотека отражает, как того требует Закон о библиотечном деле, сложившееся в обществе политическое и идеологическое многообразие. Но тот же Закон не препятствует тому,
чтобы из всего множества идей библиотека, согласованно с родителями, учителями, воспитателями отдавала предпочтение тем идеям,
которые считает наиболее разумными, гуманными и справедливыми, наиболее соответствующими социально полезным информационным потребностям личности. Их она закладывает в свои информационно-правовые документы, особенно в Правила пользования
библиотекой.
Таким образом, библиотека гимназии № 9 занимает прочное место
в информационном пространстве и осуществляет просветительскую
миссию обучающихся. На перспективу мы видим перед собой задачи,
выполнять которые обязаны с целью реализации федерального государственного образовательного стандарта как начальной, так и основной школы.
Это, прежде всего. духовно-нравственное развитие и воспитание
личности будущего гражданина России, следование совету Генри Филдинга: «Дурные книги могут также испортить нас, как и дурные товарищи»
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Аннотация:

Abstract:

Жестокое обращение с детьми в семье, в среде сверстников. Правильно понять и
вовремя заметить проблему у
ребенка.
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Наличие знаний, опыт, адекватные способы реагирования.
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Из двух миллионов обращений, поступивших на телефон доверия
(8-800-2000-122) за два года его существования, больше миллиона – от
детей и подростков. Такие данные были приведены на конференции,
организованной Фондом поддержки детей, находящихся в трудной
жизненной ситуации.
Статистика обращений. Из общего количества обращений 40 тысяч
звонков касались жестокого обращения с детьми. Из них в 15 тысячах
случаев речь шла о насилии в семье, 6 тысяч звонков рассказывали о
жестоком обращении с детьми вне семьи, 16 тысяч – о насилии в среде сверстников. О сексуальном насилии поступило 2 471 сообщение.
Чаще всего номер ДТД набирали дети в возрасте 13–15 лет. И чаще
всего причиной была ссора с родителями (43%), потребность в срочной помощи (36%).
Поэтому одним из важнейших элементов системы воспитания школьников является деятельность классного руководителя по оказанию помощи ребенку в решении значимой для него проблемы. От того, насколько педагог обладает способностью вовремя заметить, правильно
понять и корректно содействовать решению проблемной ситуации, в
которой находится ученик, во многом зависит успешность педагогического влияния на развитие личности школьника, на становление и проявление его индивидуальности, на реализацию базовой потребности
растущего человека – стать и быть самим собой.
Действия классного руководителя по осуществлению поддержки
детей в проблемной ситуации могут стать эффективными тогда, когда
учитель будет иметь отчетливые представления о том, что такое проблема, какие условия способствуют ее разрешению, как следует оказывать педагогическую помощь своим воспитанникам.
Поискам ответов на эти вопросы и посвящена данная статья.
Пытаясь ответить на первый вопрос, что такое проблема, я обратилась к справочной литературе. В словаре русского языка С. И. Ожегова
данное понятие определяется как сложный вопрос, задача, требующая
разрешения, исследования. В Психологическом словаре, составленного
А. В. Петровским и М. Г. Ярошевским проблема трактуется, как осознание субъектом невозможности разрешить трудности и противоречия,
возникшие в данной ситуации, средствами наличного знания и опыта.
Обращение к справочной литературе позволило выявить несколько
моментов, понимание которых имеет важное значение для практики
воспитательной деятельности.
• Сложные вопросы и трудные задачи возникают в жизни каждого ребенка, следовательно, беспроблемных детей не бывает.
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• Ученика невозможно избавить от проблем, но ему можно и
нужно помочь адекватно и эффективно действовать в той или
иной проблемной ситуации. Чаще всего педагогов и родителей
беспокоят даже не сами проблемы, а избираемые ребенком неадекватные способы их решения (такими способами он вооружается при просмотре телепередач, из контактов в интернете).
• Не всякую трудность стоит считать проблемой, а лишь ту, которую ученик не может преодолеть с помощью собственных усилий – без поддержки взрослых.
Педагогические условия поддержки ребенка в проблемной ситуации.
В результате изучения научно – методической литературы и из опыта своей педагогической работы я отчетливо осознала, что классный
руководитель может оказать реальную поддержку своему воспитаннику в решении личностно значимой проблемы лишь тогда, когда между
ними устанавливаются особые «помогающие отношения».
Для формирования таких отношений необходимо выполнение ряда
условий:
• восприятие человека, столкнувшегося с проблемой;
Очень важно, чтобы ребенок осознавал и воспринимал ту или иную
трудность как собственную проблему. В противном случае он не станет
мобилизовать и направлять свои усилия на ее преодоление. В школьной
практике такое бывает очень часто, и неудачи в учебе, недисциплинированное поведение, конфликты с одноклассниками и учителями становятся проблемами не самого ребёнка, а его родителей или педагогов.
• искренность педагогов, т. е. оставаться самими собой во всех
ситуациях взаимодействия с ребенком;
Даже в самых трудных ситуациях нельзя быть маской или актером,
исполняющим роль. Ребенок очень чуток к фальши в поведении взрослого и довольно быстро ее распознает. В ответ он сам становится неискренним, не стремится к контактам с таким взрослым и устанавливает барьеры. Эффективная педагогическая поддержка при таких
обстоятельствах вряд ли представляется возможной.
• безусловное положительное отношение педагога к ребенку;
Т. е. создание атмосферы, которая демонстрирует: «я забочусь о
тебе», а не «я буду заботиться о тебе, если ты будешь вести себя так –
то и так – то». Положительное отношение педагога к каждому своему
воспитаннику возможно лишь при наличии веры в ребенка, в его силы
и способности. Основой такого отношения является педагогический
оптимизм. Оптимистом гораздо легче быть при взаимодействии с успе-
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вающим учеником или хорошо воспитанным, сложнее им оставаться в
общении с трудным ребенком. Сложно, но можно. Кстати, оптимизма
становится больше, если рассматривать ребенка не как застывшую
сущность, а как развивающееся явление.
• понимание ребенка;
Очень часто первой реакцией взрослого на слова и поступки ребенка бывает немедленная оценка или суждение, а вовсе не понимание.
Замена понимания оценочными суждениями, порой обидными и не
всегда справедливыми, не способствуют построению доверительных
и конструктивных отношений между педагогом и учеником, что значительно сокращает оказание педагогической помощи ребенку в решении его проблемы.
• ощущение ребенком искренности, принятия и понимания педагога;
Формирование последнего условия произойдет самопроизвольно,
если воспитателем будут соблюдаться вышеперечисленные условия.
Таким образом, для оказания эффективной помощи ребенку в проблемной ситуации классному руководителю необходимо позаботиться
о создании и соблюдении пяти условий:
1. Восприятие ребенком себя как человека, имеющего и желающего
решать собственные проблемы.
2. Искренность личности и поведения педагога во взаимодействии
со своими воспитанниками.
3. Положительное отношение педагога к ребенку.
4. Понимание ребенка воспитателем.
5. Ощущение учеником искренности, понимания и положительного
настроя педагога.
Успешность формирования перечисленных обстоятельств во многом
зависит от сложившегося педагогического кредо воспитателя, от основополагающих идей – принципов построения воспитательных отношений с детьми. Обеспечение педагогической поддержки учащегося
возможно тогда, когда в качестве принципов взаимодействия воспитатель избирает следующее:
• согласие ребенка на помощь и поддержку;
• опора на личные силы и потенциальные возможности личности
учащегося;
• вера в эти возможности;
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• ориентация на способность ребенка самостоятельно преодолевать препятствия;
• совместное сотрудничество, содействие;
• конфиденциальность;
• доброжелательность и безоценочность;
• безопасность, защита здоровья, прав, человеческого достоинства;
• реализация принципа « не навреди»;
• аналитический подход к процессу и результату.

Технология педагогической помощи ребенку в решении
проблемы
Опираясь на свой опыт практической деятельности, остановлюсь на
основных этапах и приемах педагогического взаимодействия по разрешению проблемной ситуации.
Первый этап – сигнальный. Получение классным руководителем одного или нескольких сигналов о возникновении у ребенка значимой и
трудноразрешимой для него проблемы.
Получаемые и фиксируемые педагогом сигналы могут быть различными. Например, в качестве него может выступать неадекватное поведение ребенка (агрессивность, конфликтность, тревожность, замкнутость). Сигналами являются и тревожные суждения об ученике его
одноклассников или учителей – предметников, преподающих в этом
классе, и обращение родителей к администрации. Все сигналы воспитатель должен заметить и сформировать на основе обработки и анализа полученной информации предположение о содержании и причинах
возникновения проблемы.
Важным звеном действий на начальном этапе является готовность
классного руководителя к восприятию проблемы воспитанника и поиска путей ее решения. Если педагог «встречает» проблему ребенка в
раздраженном и неуравновешенном состоянии, то вряд ли его усилия
окажутся продуктивными, скорее всего, прямо противоположные тому,
чего вы действительно хотите.
На первом этапе необходимо использовать такой прием как наблюдение.
На втором этапе, после обработки и анализа информации, полученной при фиксации сигналов о возникшей проблеме у воспитанника, необходимо установить контакт с ребенком. С этой целью воспитатель
определяет психологическое состояние школьника, его готовность к
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общению и взаимодействию, обеспечивает эмоционально – положительный настрой к беседе, содействует устранению психологических
барьеров. На начальной стадии установления контакта не следует ученику задавать вопросы, непосредственно касающиеся проблемной ситуации, лучше расспросить, например, о его увлечениях. Нужно подбирать вопросы, на которые ребенок сможет ответить обязательно и
без труда.
Третий этап – диагностический. Главные усилия педагога здесь направлены на диагностику («раскодирование») проблемы и определение
причин ее возникновения. Это возможно, если установленные контакты на предыдущем этапе между учеником и классным руководителем
перерастут в доверительную беседу. Педагог с этой целью использует
ряд приемов активного слушания: всем своим видом демонстрирует,
что он внимательно слушает собеседника, подкрепляет высказывания
ученика своими эмоциями (корректно удивляется, сочувствует, сопереживает, положительно или отрицательно реагирует на сказанное). К
числу незаменимых способов организации доверительной беседы следует отнести прием «Перифраза», когда педагог делает близкое к оригиналу краткое повторение высказанного ребенком в виде утверждения или вопроса: итак…, ты сказал…, правильно ли я понял…
При использовании перечисленных приемов нельзя забывать и о такой рекомендации психологов, как запрет на внесение взрослым своего смысла при обобщении высказанного ребенком.
Выяснению причин и сути проблемы способствует применение приема «Проговаривание», классный руководитель побуждает своего воспитанника рассказать о том, что его в данный момент волнует, кто или
что могло стать причиной возникшей трудности.
Постепенно проблема ребенка распознается, и педагог с учащимся
переходит от диагностического к следующему этапу разрешения проблемной ситуации.
Четвертый этап – проектный (ребенок при поддержке педагога
определяет пути и способы решения проблемы).
Педагогу на данном этапе важно не торопиться и предоставить
необходимое количество времени воспитаннику для поиска путей и
способов решения своей проблемы. Бывают случаи, когда ребенок,
не имеющий опыта самопроектирования, не может самостоятельно определить пути и способы преодоления трудности, возникшей
на его жизненном пути. Тогда можно использовать прием «анализа
способов решения чужой проблемы», т. е. педагог, якобы вспоминает о существовании такой же проблемы несколько лет назад у сво-
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его бывшего ученика, рассказывает ученику о том, как действовал
его сверстник по ее решению. Но даже при использовании данного
приема классный руководитель не должен перехватывать у воспитанника инициативу и настойчиво предлагать свой вариант выхода из
проблемной ситуации.
На данном этапе педагогу нужно сделать все для того, чтобы учащийся направлял свои усилия и на поиск способов избавления от проблем,
и на перевод ее в конструктивное русло. Решению этой трудной задачи
может помочь использование методики «Кот в сапогах» психолога О. В.
Хухлаевой. В соответствии с алгоритмом методики подростку предлагается вспомнить сказку о Коте в сапогах. Она начинается повествованием о том, что умер мельник и оставил в наследство старшему сыну –
мельницу, среднему – осла, а младшему – кота. «Мало того, что пользы
нет никакой мне от кота, да еще кормить его – только мешать он мне
будет», - загрустил младший сын. Но потом оказалось, что именно бесполезный, на первый взгляд, кот помог младшему сыну стать счастливым – обрести любовь и успех. Далее педагог с воспитанником продумывают, какую пользу может принести ученику возникшая проблемная
ситуация – его собственный кот в сапогах. В чем сделает его сильнее?
Какие новые возможности открывает?
Пятый этап – деятельностный. В ходе него ребенку предстоит
осуществить деятельность, направленную на реализацию проектного замысла решения проблемы. Содержание и способы организации
деятельности зависят от трудности, которую преодолевает школьник.
Понятно, что для преодоления неудач в учебе потребуются одни действия, а для улучшения отношений с одноклассниками или учителем
необходимы совершенно другие.
Различные проблемные ситуации объединяет на данном этапе лишь
одно – активная деятельностная позиция ученика. Без деятельности
вряд ли возможно их успешное разрешение. Задача учителя на данном
этапе – обеспечение поддержки активности воспитанника по осуществлению разработанного проекта.
Шестой этап – результативно-аналитический. В ходе него целесообразно обсудить вместе с ребенком неудачи, которые встретил воспитанник на своем пути в процессе преодоления трудности. Приемы
рефлексии помогают ученику осмыслить сделанное на предыдущих
этапах и обогатить тем самым свой жизненный опыт. Важным элементом рефлексии является констатация факта разрешения проблемы.
Воспитанник и воспитатель должны быть твердо убеждены в том, что
проблемная ситуация разрешена. Если в процессе рефлексии они делают прямо противоположный вывод, нужно переформулировать за-
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труднение и возвращаться к начальному этапу. Так следует действовать до тех пор, пока проблема не будет окончательно решена.
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Аннотация:

Abstract:

Известно, что 21 век будет
информационным веком. Темпы информатизации настолько велики, что семья и школа
оказались не готовы к этому.
При этом случае роль русского языка и литературы неизмеримо возрастает.
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Язык, культура, умение общаться, успешная деятельность.
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Формирование информационной компетентности тесно связано с
информационной безопасностью – довольно ёмкой и многогранной
проблемой, охватывающей не только определение необходимости защиты информации, но и то, как её защищать, от чего защищать, когда
защищать, чем защищать и какой должна быть эта защита. «Информационная безопасность» – это состояние защищенности информации
среды общества, обеспечивающее ее формирование, использование
и развитие в интересах граждан, организаций, государств» (Закон РФ
«Об участии в международном информационном обмене»). Огромные
информационные потоки буквально захлестывают людей. Объем научных знаний, например, по оценке специалистов, удваивается каждые
пять лет. Такое положение приводит к заключению, что XXI век будет
веком торжества теории и практики информации– информационным
веком. Темпы информатизации оказались столь быстрыми, что семья
и школа оказались не готовы к угрозам нового типа, методы борьбы с
которыми еще только разрабатываются.
Язык по своей специфике и социальной значимости – явление уникальное: он является средством общения и формой передачи информации, средством хранения и усвоения знаний, частью культуры народа. Владение родным языком, умение общаться, добиваться успеха
в процессе коммуникации являются теми характеристиками личности,
которые во многом определяют достижения человека практически во
всех областях жизни, способствуют его социальной адаптации к изменяющимся условиям современного мира .
Именно на уроках русского языка и литературы происходит формирование базовых компетенций: общекультурной, информационной,
коммуникативной.
Велика роль духовных наставников народа – поэтов, писателей, мыслителей, учителей. Современным учителям, возвращающим утраченную историческую память и приобщающим своих учеников к широкому полю мировой культуры, предстоит преодолеть отсутствие интереса
к чтению, к русскому языку, снижение грамотности, косноязычие, неумение правильно, логично выразить свою мысль. Двадцать первый век
с его вечной нехваткой времени и разнообразием технических новинок, с появлением школьных предметов, о которых многие несколько
лет назад ничего не слышали, во многом формирует интеллект детей,
«живущих в Сети», с этим нельзя не считаться. В самом деле, кто это
будет, обложившись учебниками и справочниками, готовиться к завтрашнему докладу по литературе, если можно «скачать» готовый реферат, красиво распечатать и даже «вставить» хорошенькую картинку.
В итоге такой «работы» ученик сдаёт грамотно оформленный реферат,
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не всегда даже вникая в его содержание, и получает отметку, не всегда
соответствующую трудозатратам.
В такой ситуации учитель должен сам освоить информационные технологии, доступные школьникам, предложить задачу, решение которой потребует применения этих технологий, пройти вместе с учениками путь поиска информации в Сети, этап обработки и переработки
этой информации. Тогда он сможет увлечь учеников миром классической русской литературы, проблемой, выдвинутой в произведении,
сможет научить детей познавать литературу личностно, познавать не
только художественные особенности, творческие поиски автора, но
и самих себя. И работа из обременительного задания превратится в
совместный творческий проект. Вместе с детьми мы учимся искать и
спрашивать. Каждый школьник создаёт свою неповторимую творческую работу, соответствующую его уровню развития, кругозору, знаниям. И выясняется, что дети прочитали (внимательно и с интересом!)
романы И.С.Тургенева и Л.Н.Толстого, многие освоили не только сведения учебника, но и дополнительный литературоведческий материал.
Некоторые произвольно расширили область своих исследований, потому что «это взаимосвязано и очень важно для логики работы» или
потому что «это оказалось очень интересно». Постепенно ограничение
тривиальным списыванием перейдёт в творчество, учащиеся станут
критично относиться к тому, что можно «скачать из Сети». Кроме того,
учитель становится обладателем огромного иллюстративного материала, а творческие работы учащихся будет использовать на уроках.
Информационные технологии сами по себе несут огромный дидактический потенциал . Ученик становится не просто субъектом педагогического процесса, но и исследователем, умеющим самостоятельно
и творчески, в меру своих способностей выявлять и решать широкий
круг задач гуманитарного и научного общения с окружающим миром,
делать заключения и давать необходимые пояснения.
Сформированные в начальной школе основы информационной деятельности в среднем звене переходят в самостоятельную познавательную деятельность, а в старшем– в исследовательскую. В начальной
школе идёт эмоционально-познавательное вовлечение детей в читательскую деятельность. А в 5-9 классах происходит развитие смыслового чтения и работа с текстом:
•
•
•
•
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поиск информации и понимание текстов разных типов;
преобразование и интерпретация информации;
оценка информации;
формирование потребности в систематическом чтении как
средства познания мира и себя в этом мире, гармонизации отношений человека и общества.
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В 10-11 классах образовательный процесс направлен на организацию собственной читательской деятельности с учётом профиля обучения:
• свободная ориентация в разнообразии источников информации;
• критический анализ информации;
• активное использование информации для решения практических, познавательных и коммуникативных задач, осмысление
современной действительности;
• формирование библиографической культуры;
• выстраивание индивидуальной читательской культуры.
Каждый учитель, овладев умением пользоваться компьютерной информацией, осмысливать её, манипулировать ею, хранить, передавать
на далёкие расстояния, систематизировать её в те или иные системы,
сможет пользоваться информацией мощных предметных сетевых банков данных и учить этому школьников.
Школьное образование сегодня – развитие интеллектуальных, творческих способностей учащихся, их умения приобретать новые знания,
работать с различными источниками информации, что требует строить систему образования в расчете на прогнозирование потребностей
личности, общества и государства.
Компьютер даёт возможность максимально индивидуализировать
обучение, сделать процесс обучения творческим, исследовательским.
Кроме того, в сочетании с хорошей обучающей программой он обладает колоссальным потенциалом и даёт возможность
• использовать изобразительные возможности (анимация, видеофрагмент) и звук, которые позволяют сделать содержание учебного
материала более наглядным, понятным, занимательным;
• снабдить учебный материал динамическими рисунками, использование которых позволяет учащимся экспериментировать, рассматривать изучаемое явление с разных сторон;
• провести быстрое и эффективное тестирование знаний учащихся;
• организовать самостоятельную работу учащихся, давать подсказки, справки и многое другое;
• использовать гипертекстовые ссылки, позволяющие в доли секунд «перелистать» множество страниц изучаемого текста;
• получить прямую консультацию или дополнительную информацию через сеть Интернет.
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Ожидать всплеска повышения качества образования в стране по
мере ее интернетизации не следует, однако не использовать новые
технологии в образовании тоже неразумно. Информационное образовательное пространство пока только начинает наполняться. Для того
чтобы избежать бессистемности и некомпетентности, необходимо вносить свой вклад в заполнение этого информационного ресурса.
Использование компьютеров в обучении открывает возможности,
недостижимые для других традиционных средств, но чтобы извлечь из
него знания, как из любой другой базы, необходим учитель. А в связи
с этим принципиально меняется и роль самого учителя в учебном процессе, его задачи– мотивировать, организовать, координировать, консультировать, контролировать деятельность ученика. Педагог создает
условия, помогающие ребенку свободно и увлеченно добывать знания
самостоятельно. А это поиск: поиск – исследование, поиск – путешествие, поиск индивидуальный и коллективный.
Реализация информационного обучения способствует совершенствованию и ускорению учебного процесса с учетом индивидуальных
особенностей школьников. Данная система обучения гарантирует ученику освоение стандарта образования и продвижение на более высокий уровень обучения.
По литературе современные программные ориентиры предполагают
соединение «данности» с общекультурологическим контекстом. Различные сайты помогают ученику за короткий временной промежуток
самостоятельно выбрать тематический контекст, текстуально обусловить свой выбор, выстроить ассоциативную образную связь в отобранном материале и воссоединить его с литературным материалом.
С появлением этих возможностей дети могут позволить себе сохранить самостоятельный темп чтения, свободный выбор художественных
произведений, моментально поделиться своими открытиями и тут же
получить отклик.
Формы работы с информационными технологиями сегодня уже
становятся обыденными и привычными на различных этапах урока.
Сложность заключается лишь в организации и распределении рабочего времени учителя, потому что провести урок с использованием информационных технологий – самое простое и приятное дело. А найти
время на осуществление подготовительного этапа – самого важного в
этом процессе – это основная проблема! В большинстве случаев подготовительный этап осуществляется частично на уроках русского языка и литературы, частично – в личное время, т.е. на энтузиазме детей
и учителей.
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Чтобы преодолеть негативное воздействие сети Интернет на детей, в
школе должна проводиться целенаправленная воспитательная работа
учителей совместно с родителями. Должна быть выработана единая
стратегия безопасности, возможно даже своеобразный кодекс. Направления воспитательной работы при этом можно сохранить традиционные :
1. Работа с педагогическим коллективом.
2. Работа с учащимися
3. Работа с родителями.
Работа с учителями может вестись в форме семинаров, мастер– классов, круглых столов. В первую очередь, учителя должны понимать, что
существует проблема информационной безопасности личности в сети
Интернет, знать о нежелательном контенте, о том, как с ним бороться,
о видах и формах информационно - психологического воздействия и
методах защиты от него, правилах и нормах сетевого этикета, видах
девиантного поведения детей и методах работы по их устранению. Необходимую информацию можно найти на сайтах.
Полезно создать в школе «Совет по Интернет – безопасности», в рамках которого учащиеся будут изучать и создавать проекты по данной
тематике, проводить доклады и заседания. Это позволит воспитать в
школьниках не только культуру общения в сети, но и привить нравственность, ответственность за использование и передачу информации.
Работа с учащимися по культуре общения в Интернете должна вестись в зависимости от возрастных особенностей: это начальный уровень (2-4 класс), базовый (5-9 класс) и профильный (10-11 класс). На
каждом этапе обучения необходим свой понятийный аппарат, содержание и формы обучения навыкам безопасности. Необходимы специальные дидактические материалы, обеспечивающие информационную
безопасность на всех этапах, включающие систему понятий, способы
поведения, законодательство в области безопасности, сетевой этикет. Так, например, для учащихся начального блока хорошо подходят
специальные сказки. Учащимся среднего звена можно предложить работу с «Энциклопедией безопасности» Громова В.И. и Васильева Г.А.
(http://www.opasno.net/index.html). Со старшеклассниками проводить
практические занятия по защите интернета от опасных и вредных сайтов (например, бесплатная программа «Интернет – цензор»).
Достичь высоких результатов в информационной безопасности невозможно без привлечения родителей, которые часто не понимают и
недооценивают угрозы, которым подвергается школьник, находящийся
в сети Интернет. С родителями необходимо вести постоянную разъяс«Современная школа России. Вопросы модернизации», №15 март 2016 года
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нительную работу, т.к. без понимания ими данной проблемы невозможно ее устранить силами только учителей. Формы работы с родителями
могут быть разнообразны: выступления на родительских собраниях,
индивидуальные беседы, встречи со специалистами, семинарские занятия. Можно разработать специальные методические рекомендации
для родителей по обеспечению информационной безопасности семьи.
Они должны содержать классификацию Интернет угроз, рекомендации по обеспечению безопасности ребенка в сети Интернет дома (в
зоне ответственности родителей).
Комплексное решение поставленной задачи со стороны семьи и
школы позволит значительно сократить риски причинения различного рода ущерба ребенку со стороны средств ИКТ. Поэтому обеспечение информационной безопасности и воспитание информационной
культуры должно стать приоритетным направлением работы современной школы.
Информационные компьютерные технологии обучения помогают
учителю разнообразить формы и методы работах на уроках. Важно
не увлекаться иллюстративными возможностями мультимедийных
средств, а задействовать их, побуждая учащихся к познавательной деятельности.
Условия формирования информационной безопасности школьника
напрямую зависят от четкости целей и содержания, программно-методического обеспечения педагогического процесса, уровня обученности самих педагогов основам информационной безопасности.

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ИСТОЧНИКИ:
1. Бочаров М.И. Комплексное обеспечение информационной безопасности школьников. // Применение новых информационных технологий в образовании, СПб, 2009
2. Гладченкова, Н. Н. Культурно-информационное пространство образовательного учреждения как среда становления нравственного
опыта личности: дис. канд. пед. наук / Н. Н. Гладченкова. – Ростов
н/Д, 2001.
3. ЗавацкаяГ.С.Компетентностный подход в методике преподавания русского языка //http://www.rusnauka.com/8. NPE 2007/
Philologia/20933.doc.htm
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Семья – это самое важное, что есть у ребёнка. В семье у детей зарождаются самосознание и самооценка, формируется образ «я», усваиваются первые социальные нормы и правила.
Цель партнерства школы и семьи – создание условий для комфортной, радостной, счастливой жизни ребёнка, для развития его индивидуальности в общем доме «школа – семья».
На каких основах должны строиться отношения школы и семьи, чтобы воспитание детей было успешным и помогало совершенствованию
личности ребенка во всей ее полноте? Ответ на этот вопрос можно
найти в словах А. Сухомлинского: «Как можно меньше вызовов в школу матерей и отцов для моральных нотаций детям, для устрашения сыновей отцовской «сильной рукой», для предупреждения об опасностях
и как можно больше такого духовного общения детей с родителями,
которое приносит радость матерям и отцам».
Школьная жизнь начинается со Дня знаний и заканчивается Выпускным Балом. В этот временной отрезок дети учатся постигать не только
премудрости школьных наук, переходя от простого к более сложному,
но и через организацию воспитательной работы в классе, школе, становятся более организованными, самостоятельными, эрудированными.
Жизнь ребенка состоит из двух важных сфер: школа и семья, которые
также подвергаются изменению, развитию.
В современных условиях реализации ФГОС анализ комфортности
взаимодействия семьи и школы в деле создания благоприятных условий для развития личности ребенка у детей - участников образовательного процесса, родителей - заказчиков образовательного процесса и учителей - исполнителей образовательного процесса показывает
пропорциональное увеличение напряжения у всех сторон. Уровень напряженности у детей выше, т.к. они являются промежуточным звеном
в общении между взрослыми.
Можно выделить следующие причины, вызывающие напряженность
и у взрослых, и у детей. Учителя: родители мало времени уделяют
школьной деятельности детей, слабо контролируют домашнее задание; дети мало читают, часто не готовы к урокам, некоторые - плохо
воспитаны, пассивны.
Родители: школа перегружает детей заданиями; не все проблемы решаются оперативно; отношение детей в классе агрессивно по отношению друг к другу.
Дети: учителя задают много заданий; часто обижают одноклассники,
а учитель не обращает на это внимание; в школе проводится мало общих мероприятий; в них не все участвуют.
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Партнёрство семьи и школы должно работать в интересах ребёнка,
разделяя ответственность за его образование и развитие. В ранний
школьный периоды родители и семейная атмосфера является наиболее важным фактором в развитии детей. Некоторым родителям
могут понадобиться соответствующая подготовка и одобрение педагога в их стремлении помочь детям. В свою очередь, учитель должен
осознать, что его работа в классе не принесёт больших результатов
без активного участия родителей. Важно начать эту работу именно
в начальной школе, так как активные формы работы с родителями с
самого начала обучения ребенка в школе позволяют им осознавать
необходимость приобретения новых знаний для формирования и
развития здоровой и полноценной личности, формируют потребность
общения со школой.
При планировании работы по взаимодействию семьи и школы мы
учитываем и ориентируемся на результаты, полученные в ходе анкетирования родителей. Результаты анкетирования показывают, что
родители заинтерисованны в сотрудничестве со школой. Достаточно
большое количество опрашиваемых выражают готовность включиться
в совместную работу.
Перечислим основные направления взаимодействия семьи и школы, которые мы активно используем в своей работе: изучение условий семейного воспитания; информирование родителей о содержании
учебно-воспитательного процесса; психолого-педагогическое просвещение родителей; взаимодействие в различных вопросах с родительским комитетом; совместная деятельность обучающихся и родителей;
информирование родителей о ходе и результатах воспитания и обучения детей; взаимодействие с родителями, входящими в общественные
организации.
В своей практике сотрудничества семьи и школы мы используем нетрадиционные формы взаимодействия. К ним можно отнести педагогическую дискуссию (диспут) это одна из наиболее интересных на наш
взгляд форм повышения психолого-педагогической культуры родителей. Диспут позволяет вовлечь всех присутствующих в обсуждение
поставленных проблем, способствует выработке умений всесторонне
анализировать факты и явления, опираясь на приобретенные навыки
и накопленный опыт.
Ролевые игры, данная форма работы позволяет организовать творческую деятельность по изучению уровня сформированности психолого-педагогических умений участников. Примерными темами ролевых
игр с родителями могут быть: «Утро в нашем доме», «Ребенок пришел
со школы», «Семейный совет», «Пришло время делать уроки» и др.
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Так же хотелось бы отметить, используемые формы учебного взаимодействия с семьей. Урок-наблюдение за деятельностью педагога и
детей позволяет родителям проследить за тем, как строится система
обучения на современном этапе, какие методы и приемы использует
учитель, каким образом складываются взаимоотношения ребенка с
педагогом, сверстниками; увидеть характер затруднений ребенка, своевременно оказать ему помощь или обратиться за поддержкой к учителю. Эмоциональная поддержка помогает решить назревающие конфликты, не доводя их до чрезвычайной степени. Многим из родителей
приходится пересмотреть свое отношение к ребенку, учителю, школе.
Информированность родителей о школьной жизни ребенка, образовательном процессе и его возможностях влияния на развитие личности ребенка оказывают огромное влияние на рост авторитета школы
в глазах родителей. Им интересны малейшие детали работы детей и
учителя. Часто мамы и папы замечают, как изменилась программа по
сравнению со временем, когда они учились сами, как изменилась технология урока, как напряжённо работают в высоком темпе дети и учитель. Они видят творчество учителя, начинают осознавать, как велика
его роль в образовании детей.
Урок-практическое участие родителей знакомит с уровнем развития
современного образовательного процесса, приучает родителей, детей
и учителя к совместной деятельности. Родителям предлагается роль активных участников урока. Изучая тему вместе с детьми, родители чувствуют себя внутри образовательного процесса. Ненадолго возвращаясь в детство, часто заново вспоминают, каким нелёгким может быть
процесс обучения. Дети, видя своих родителей и родителей товарищей
в классе, чувствуют их искреннюю заинтересованность в своих успехах.
Урок-соревнование детей и родителей. Создает ситуацию успеха в
учебной деятельности детей, стимулирует их познавательную активность.
На желание родителей посещать школу, помогать учителю влияют
многие факторы: опрятный и доброжелательный внешний вид учителя
и детей, диалоговый стиль общения детей с педагогом и родителями.
Диалоговое общение позволяет развиваться не только личность ребенка, но и родителя, и педагога.
Объединить усилия школы и семьи школьника можно только при взаимном и равно уважительном признании ими позиционного равенства
друг друга. Первый шаг в этом направлении должен сделать педагог,
поскольку это находится в рамках его компетенции, показывает его
профессионализм. Творческое общение с семьей – то главное, что помогает школе успешно влиять на развитие личности каждого ребенка.
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Ученики будут узнавать новое не от меня,
они будут открывать это новое сами.
Моя главная задача – помочь им раскрыться,
развить собственные идеи.
Г. Песталоцци

Химия- наука, которую трудно представить без всех составляющих
исследовательской деятельности. Введение Стандартов нового поколения полностью переводит образование на компетентностный подход, на формирование у школьников метапредметных компетенций, к
которым относится исследовательская компетенция.
В ходе исследовательской деятельности учащиеся овладевают навыками следующей работы: формулируют проблему и тему исследования, определяют объект исследования, выдвигают гипотезу, собирают
необходимую информацию, подбирают вместе с учителем различные
методы и план исследования, проводят анализ результатов, делают
выводы, составляют тезисы и презентацию выступления. Данная деятельность способствует активизации познавательной деятельности
школьников, развивает их творческую активность, и при этом раскрывает их личностные особенности.
В современное время интернет-информация, компьютерные игры
широко привлекают школьников. Компьютерная игра достаточно эмоциональна, она вызывает сильные переживания, является одним из
способов общения подростков, такие дети чаще общаются только с
теми одноклассниками, которые разделяют их компьютерные интересы. В результате усиливается социальное отчуждение некоторых
школьников, уход в себя. Не находя понимания и поддержки ближайшего окружения, подросток начинает искать ее в сети Интернет.
Исследовательская работа помогает ребенку активно включиться в
общественно-значимую деятельность, с которой он мог бы успешно
справиться, ученик приобретает уверенность в себе, престижный статус в коллективе сверстников.
На первом этапе работы учащиеся приступают к поиску информации
по проблеме исследования, в том числе и в сети Интернет. Адреса наиболее популярных образовательных ресурсов по химии:
•
•
•
•

http://ru.wikipedia.org
http://www.ucheba.com/
http://chemistry-chemists.com/
http://www.alhimik.ru
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Осуществляя поиск информации, учащиеся создают базы данных
полезных ссылок по темам для облегчения поиска необходимой информации.
Интернет, мультимедийные пособия позволяют современным ученикам сократить время на поиск информации и увеличить время на анализ и систематизацию обнаруженных данных. В современное время
использование ИКТ цифровых ресурсов помогает учащимся и эстетически оформить свою доказательную базу по предмету исследования.
Приступив к экспериментальной части, для моделирования химических процессов возможно использование программ, сочетающих в
себе химическую лабораторию, работая в которой можно моделировать различные процессы, знакомиться с физическими и химическими свойствами многих неорганических веществ. На данном этапе возможно использование цифрового фотоаппарата и видеокамеры для
фиксирования процесса эксперимента.
Получив определённые результаты в ходе работы, необходимо их обработать и оформить. На данном этапе учащиеся составляют таблицы
и графики, переводят данные из одной формы в другую. Ребята работают и с изображениями— помещают их в текст, снабжают подписями
и комментариями, редактируют изображения, а также составляют и
вносят схемы и формулы в текст.
В процессе оформления работ в текстовом редакторе, ребята обращают внимание на оформление титульного листа, составление
оглавления и списка литературы. Процесс оформления работы также
включает грамматический и лексический контроль, форматирование
документа и печать. Результатом любого исследовательского проекта является определенный продукт. Здесь все зависит от творческих
способностей учащихся, например, электронное пособие-презентация,
брошюра, буклет, фильм.
Финальной частью работы над проектом является его презентация.
При разработке презентации учитывается, что она быстро и доходчиво изображает вещи, которые невозможно передать словами; вызывает интерес и делает разнообразным процесс передачи информации;
усиливает воздействие выступления. Ребята видят, что результаты их
труда могут быть использованы и одноклассниками, и учителями. Это
стимулирует их на создание новых интересных работ.
Выбор темы конкретной исследовательской работы – всегда двусторонний творческий процесс. Необходимым условием успеха является
взаимный интерес к теме преподавателя и обучающегося. Наибольший
интерес у учащихся вызывают исследования практического характера,
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например, «Я соль поваренную славлю», «Карбонаты – природные биоминералы», «Вода – вещество привычное и необычное» и другие.
Как показывает практика, исследовательская деятельность с применением ИКТ способствует формированию нового типа учащегося, обладающего набором умений и навыков самостоятельной конструктивной работы, владеющего способами целенаправленной деятельности,
готового к сотрудничеству и взаимодействию, наделенного опытом
самообразования.
Учащиеся с высоким уровнем познавательной активности, используя
Интернет, получают расширенный доступ к интересующей их информации. Они самостоятельно разыскивают сообщения о проведении
конкурсов, олимпиад, конференций. Организация любого исследования предполагает организацию творческой деятельности учащихся,
что является главным условием становления личности, развитием коммуникативной компетентности. Работа в Интернет позволяет учебному
заведению и каждому участнику образовательного процесса успешно
включиться в единое образовательное пространство. Школьник включается в общественно-значимую деятельность, что придает уверенность в себе, свою значимость, виртуальное пространство Интернета
с целью общения или же участия в сетевой игре перестает быть основным способом организации его свободного времени. Данная деятельность педагога создает условия для психического, социального
и духовного комфорта, способствует сохранению и укреплению здоровья всех субъектов образовательного процесса, их продуктивной
учебно-познавательной и практической деятельности.
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Взаимоотношения всех участников учебно-воспитательного процесса, положительные жизненные примеры и духовные ценности, способствуют становлению творческой личности.
Что же такое творчество? В психолого-педагогическом плане творчество есть деятельность, способствующая созданию, открытию чего-либо ранее неизвестного для данного субъекта. То есть в данном
случае характер творчества связан с открытием, имеющим значение
только для конкретного ребенка, в то время как это «открытие» давно известно другим людям. Ребенок в буквальном смысле открывает
для себя мир, радуется, переживает, общается, ищет пути решения
проблем или ухода от них. Поэтому родители и учителя должны сделать так, чтобы ощущение творческого восприятия мира осталось с
ребенком как можно дольше. Психологи говорят, что наследственный
потенциал не является приоритетным показателем будущей творческой продуктивности. От взрослых зависит, в какой степени творческие способности, заложенные в ребенке природой, превратятся в
творческий характер. Значит, семья и школа, при полном взаимопонимании и взаимопомощи друг другу способны создать благоприятные условия для развития творческого потенциала ребенка. Но все
же, надо понимать, что семья занимает центральное место и играет
основную роль в формировании мировоззрения ребенка и развития
творческих способностей.
Основная цель школы в организации взаимодействия с родителями
активизировать психолого-педагогическую, воспитательную деятельность семьи, придать ей целенаправленный, общественно значимый
характер. Главное условие взаимодействия школы и семьи – полное
представление о функциях и содержании деятельности друг друга. Для
того чтобы семья и школа могли понимать друг друга, представлять
образ воспитательных возможностей друг друга, могли устанавливать
реальные действия взаимопомощи, отдавать себе отчет, зачем это
делается и четко представлять задачи воспитания, средства и конечный результат, необходимо решить основную задачу работы педагога
с родителями школьников: систематическое разностороннее психолого-педагогическое просвещение родителей. В рамках этой работы
происходит формирование у родителей потребности в самообразовании, ознакомление с теоретическими основами психолого-педагогических знаний и разнообразными методами семейного воспитания,
активной практической совместной творческой деятельности с ребенком. Совместная деятельность формирует систему ценностей семьи,
положительно и эмоционально окрашивает познавательную деятельность, приводит к социально значимому творчеству и духовному общению. Основная цель привлечения родителей к совместной творческой
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деятельности детей – сотрудничество, содействие, партнёрство
с собственным ребёнком. Поэтому наряду с традиционными формами
работы данного направления ведется постоянный поиск новых видов
форм, стимулирующих участие родителей в жизни школьников.
Понятие форма (от латинского forma - наружный вид, внешнее очертание) – означает «способ организации и способ существования, выражения содержания предмета, процесса, явления». Разнообразие
учтенных и адаптированных на практике форм велико, по данным
исследователей оно колеблется от 1200 до 4000 (С. А. Шмаков, В. Д.
Караковский). Но ежедневно в деятельности различных коллективов
рождается множество новых форм, они подвижны, динамичны. Выбор их зависит от содержания работы, возраста учащихся, мастерства
воспитателей, условий, в которых протекает процесс воспитания. Формы взаимодействия семьи и школы разнообразны. Это родительские
собрания, конференции, мастер - классы, различные наглядные формы повышения педагогической культуры (выставки, вернисажи), анкетирование детей и родителей, совместные с родителями классные
и внеклассные мероприятия, «встречи с интересными людьми» (выступление родителей перед детьми), коллективно – творческие дела,
участие семей в различного уровня конкурсах. Объединение в совместном творческом процессе не только детей и педагога, но также
и родителей является одной из новых видов форм сотрудничества
семьи и школы, что особенно важно сейчас в ситуации широко распространённого дефицита внутрисемейного общения.
В Коломне, в городе славных исторических, трудовых, культурных
традиций живет много интересных и талантливых семей. Каждая семья
талантлива по-своему. Раскрыть творческий потенциал, продемонстрировать свои возможности каждой семье предоставляет Международный фестиваль «Детство без границ» СПО - ФДО - (Союз пионерских организаций – Федерация детских организаций). Фестиваль - это
уникальная технология неформального образования и общественная
система поддержки активных детей и молодежи. Фестиваль это многоуровневая система творческих конкурсов, акций, проектов направленных на развитие различных сфер интеллектуального и личностного
потенциала детей и подростков, творческих коллективов, взрослых,
работающих с детьми. Взаимодействие школы и семьи в воспитании
творческой личности происходит во время подготовки и совместного
участия родителей и детей, педагога в проектной деятельности, конкурсах, международного фестиваля «Детство без границ». Ежегодно
воспитанники ШДОО Флотилия «ИСТОК» гимназии №9 становятся победителями, лауреатами фестиваля:
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• 2013 год конкурс декоративно прикладного творчества номинация «Наш мир детский» победитель Хрущев Георгий экипаж 3 «Г»;
• 2014 год конкурс печатных изделий «О спорт, ты – мир!» номинация «Займись спортом – стань первым!» Ломако Алексей 2 место экипаж 1 «Б» класса;
• 2014 год конкурс плакатов, поделок, рисунков «Спорт, походы
и игра – вот что любит детвора» - победители: Лебедева Таисия
экипаж 2 «А» класса;
• 2014 год конкурс видеосюжетов, анимационных фильмов, видеороликов и компьютерных презентаций «За Родину, Добро
и справедливость!» лауреат Таранова Татьяна экипаж 10 «Б»
класса (анимационный фильм «Баллада о трех сыновьях»);
• 2014 год конкурс экологических проектов и детских агитбригад
номинация «Сохраним природу вместе!» 3 место агитбригада
экипажа 6 «А» класса;
• 2015 год конкурс творческих работ «Вместе дружная семья»
номинация «С Днем рождения СПО-ФДО!» ГРАН-ПРИ Павлова
Алина экипаж 11 «А» класса;
• 2015 год Конкурс-акция «Равнение на Победу!» Передача 9-я телемарафона «Наследники Победы» ШДОО Флотилия «ИСТОК».
Традиционно в рамках фестиваля «Детство без границ» проводится
конкурс «История моей семьи». В 2013-2014 году победителем номинации «Звезды под семейным абажуром» муниципального этапа в рамках
проекта «Мама, папа, я – одаренная семья!» стала семья многодетная
семья Капыриных. 2014-2015 год в рамках конкурса «История моей семьи», был реализован проект «Мама, папа, я – путешествует семья!».
Победителем стала семья Ломако .
Нас часто спрашивают: «Почему у нас такие талантливые дети?!»
Ответ прост: «Мы их очень любим! У них такие заботливые родители,
талантливые педагоги». Родители и педагоги – две мощнейшие силы
в процессе становления личности каждого человека, роль которых
невозможно преувеличить. Каждый неравнодушный взрослый, педагог или родитель понимает – для того, чтобы ребенок смог реализовать себя в жизни, его нужно научить мыслить творчески. Творчески
мыслящий и чувствующий человек — это и есть человек, способный к
саморазвитию, самообразованию, самоопределению, самореализации
социальной адаптации, которого должна выпускать в жизнь современная школа. Раскрытие творческого потенциала каждого ребенка – это
главная педагогическая задача семьи и школы.
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«Сотрудничество - надолго остающееся
богатство не только
для родителя и ребенка,
но и для общества в целом».
Э. Эриксон
В настоящее время в Российском обществе отмечается повышенное
внимание к семье со стороны всех социальных институтов. Это объясняется объективными процессами, развивающимися в обществе гуманизацией и демократизацией социокультурных отношений, ростом понимания приоритетности семьи в развитии, воспитании и социализации
детей. В различных контекстах звучит, что семья должна наконец стать в
нашем обществе не просто ценностью, а ценностью№1, что семья и есть
наша новая национальная идея. В связи с этим необходимо все усилия
направлять на восстановление семейных систем, культивирования взаимопонимания в семьях, на повышение педагогической культуры родителей, совершенствование воспитательного потенциала семьи.
Детство – незабываемая пора в жизни каждого человека. Она наполнена добрыми руками родителей и заботой воспитателей. Родительская любовь даёт человеку «запас прочности», формирует чувство
психологической защищённости. Кто помогает родителям в воспитании детей? Воспитатели – первые помощники родителей, в их руках
дети становятся любознательными, активными, творческими.
Детский сад - первое воспитательное учреждение, с которым
вступают в контакт родители и где начинается их систематическое
педагогическое просвещение. От совместной работы родителей и
педагогов зависит дальнейшее развитие ребенка.
Семья и дошкольное учреждение — два важных института социализации детей. Их воспитательные функции различны, но для всестороннего развития ребёнка необходимо их взаимодействие.
Дошкольными учреждениями накоплен значительный опыт организации сотрудничества с родителями в целях повышения эффективности
нравственного, трудового, умственного, физического, художественного воспитания и развития детей. Совместная работа воспитателей и
родителей по формированию личности ребенка с первых лет его жизни имеет не только педагогическое, ни и глубоко общественное, социально-педагогическое значение. Ведь речь идет о том, чтобы решить
задачи всестороннего развития дошкольников объединенными усилиями педагогов и родителей воспитанников детского сада. Очень важным для формирования личности ребенка являются общественные
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убеждения взрослых членов семьи, отношения дружбы и взаимоуважения между ними, умение родителей организовать содержательную
жизнь и деятельность детей. На этой основе создается педагогически
ценное общение взрослых и детей. Именно в семье дети получают первые уроки нравственности, формируется их характер; в семье закладываются жизненные позиции. Поэтому крайне важно, чтобы основной
составной частью работы дошкольных учреждений была пропаганда
педагогических знаний среди родителей.
В современной дошкольной педагогике, практике дошкольного образования взаимодействие педагогов и родителей является одной из
наиболее актуальных и острых проблем. В настоящее время принято
говорить о новой философии взаимодействия семьи и дошкольного учреждения, в основе которой лежит идея о том, что за воспитание и образование детей несут ответственность именно родители, а все другие
социальные институты признаны поддержать, направить, дополнить их
воспитательную деятельность. Признание приоритета семейного воспитания требует и иных линий отношений семьи и дошкольного учреждения, которые определяются как сотрудничество, взаимодействие.
Согласуя свои действия с семьей, детский сад старается дополнить
домашнее воспитание. Так же очень важно, чтобы условия в семье и в
детском саду не отличались друг от друга. Чтобы и дома и в дошкольном учреждении ребенок не сталкивался с насилием, в том числе и
воспитательно-педагогическим.
Современная ситуация, в которой оказалось наше общество, потребовало новой модели общественного воспитания личности и более
тесного контакта общественности и семьи, которые осуществляются
при помощи педагогов и психологов.
Помощь нужна родителям именно в выполнении ими родительских
функций. Родительство – очень важная часть самореализации взрослого человека. Родители видят в детях свое продолжение. Родителей
надо тоже формировать, воспитывать, но с учетом их возрастного и
жизненного опыта. Обучать взрослых порой гораздо сложнее, нежели
детей, а степень такта, чуткости, терпения и профессионализма должна быть та же самая.
Современные родители – это родители, воспитанные поколением,
когда отечественная педагогика делала ставку на познавательное, а
не эмоциональное развитие, не на развитие внутреннего мира чувств
и переживаний. Педагоги сейчас сталкиваются с низкой компетентностью родительского поведения. Если мама утверждает что ребенок
«трудный» в первую очередь потому, что она глуха к его возрастным и
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специфическим потребностям. Между ребенком и родителями складываются непродуктивные типы привязанностей (эмоционально отвергающие, жестоко агрессивные).
Роль накопленного багажа знаний в первые годы жизни ребенка гораздо значительнее, чем можно себе представить. Если родители это
понимают, они гораздо внимательнее относятся к связи между тем,
что делают для ребенка они сами и педагоги, и той огромной работой,
которую ребенок совершает самостоятельно, пытаясь чему-либо научиться. В силу незнания многие родители не воспринимают своего
ребенка как личность до тех пор, пока он не пойдет в школу, а некоторые – и до ухода его из семьи. Множество семейных проблем – прямой
результат родительского невежества и непонимания.
Необходимо осуществлять постоянное взаимодействие с родителями, и не только в виде психолого-педагогической помощи конкретным
семьям, но и активного вовлечения родителей в жизнь детского сада,
участие их в развивающей образовательной работе с детьми. Задача
педагогов состоит в том, чтобы заинтересовать родителей, предлагать
им новые формы взаимодействия.
В настоящее время семья испытывает целый ряд социально-экономических, психологических проблем, которые отвлекают родителей
от воспитания детей. В качестве наиболее острых проблем семейного
воспитания исследователи выделяют проблемы эмоционального благополучия ребенка в семье. В исследованиях социологов, педагогов,
психологов отмечается, что лишь 20% семей дошкольников можно
считать благополучными для развития детей, как в аспекте семейных
отношений, так и в аспекте материальной обеспеченности семьи, создания необходимых условий для развития дошкольников.
Поэтому деятельность педагога с семьей должна включать три основных составляющих:
• помощь в образовании;
• психологическую помощь;
• посредническую.
Основной составляющей социально-педагогической деятельности
является образование родителей. Помощь в обучении направлена на
предотвращение возникающих семейных проблем и формирование
педагогической культуры родителей с целью объединения требований
к ребенку в воспитании со стороны всех членов семьи.
Именно с такими целями проводится широкое просвещение родителей по тем или иным вопросам в зависимости от категории семьи.
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Проблема взаимодействия педагогов и родителей очень актуальна
на сегодняшний момент, так как современная семья нуждается в разнообразных знаниях: медицинских, педагогических, психологических,
экономических. Поэтому деятельность педагогического коллектива
детского сада не может оставаться в стороне от изменяющейся ситуации в социуме.
Новые знания вводят человека в другую социальную реальность:
дарят новое видение проблемы и мира. Воздействие нового знания
на личность взрослого идет не просто, требует от него критической
переоценки собственного опыта. В связи с этим педагог должен быть
терпелив и крайне тактичен, способным грамотно донести желаемую
информацию, убедить собеседника.
Работа с семьей должна учитывать современные подходы к этой проблеме. Главная тенденция – обучать родителей самостоятельному решению жизненных задач. Это подразумевает изменения в системе «воспитатель-родитель», требует усилий от педагогического коллектива ДОУ.
Включение родителей в развивающее педагогическое пространство
как равноправных субъектов, наряду с воспитателями как субъектами
саморазвития и профессионального самосовершенствования, приводит к изменению всех участников педагогического процесса: ребенка,
педагогического коллектива, самих родителей.
Именно поэтому содержание и формы работы семьи в ДОУ отличаются
разнообразием, и не может быть единого стандарта: жизненные задачи
диктуют потребность в тех или иных знаниях. И задача каждого педагогического коллектива – уметь быть чутким к запросам семьи и компетентным в решении своевременных задач воспитания и образования.
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Главный фактор развития личности – активность, обеспечивающая
приспособление организма к условиям окружающей среды, и тем самым – его выживание. Двигательная активность – необходимое условие, непосредственно влияющее на здоровье, физическую и умственную работоспособность, творческое долголетие человека. Движение
имеет большое значение с ранних лет: стимулирование двигательной
активности оказывает положительное воздействие на становление и
развитие психических и физических качеств.
Двор по месту жительства – центр всей жизни ребят в летний период.
Место, где необходимо выявлять и развивать положительное в детях,
всеми подходящими приемами и практикой. Являясь связующим звеном
между школьной и социальной педагогикой, основываясь на принципах
добровольности и гуманизма, демократии, открытости и самодеятельности, спортивно-оздоровительная работа по месту жительства способна успешно решать задачи воспитания подрастающего поколения.
Активные занятия физической культурой помогают ребенку найти свое
место в жизни, самореализоваться, реально осуществить свои планы.
В условиях демократизации общественной жизни чрезвычайно актуальна проблема воспитания лидеров, организаторов, которые в обозримом будущем могли бы взять на себя ответственность в решении
задач экономического, политического, культурного характера.
Не все дети, по разным причинам, могут выехать на отдых из города в период летних и зимних каникул. К тому же, многие спортивные
секции в это время так же «уходят на каникулы». В связи с этим, возникает острая необходимость развертывания физкультурной и спортивной работы среди детей различных возрастов по месту жительства,
на дворовых и пришкольных спортивных площадках.
Основной целью оздоровительной работы по месту жительства
является создание факторов, при которых дети и подростки смогут
заниматься активным досугом, физическими упражнениями для повышения двигательной активности, укрепления здоровья, улучшения
физической подготовленности.
Реализация этой цели предусматривает: создание благоприятных
условий и возможностей, позволяющих решать задачи физического
воспитания, оздоровления; предпосылок для формирования у детей
представлений о здоровом образе жизни; приобретение новых знаний,
умений и навыков в области физической культуры.
Основные задачи спортивно-оздоровительной работы по месту жительства на дворовых и пришкольных спортивных площадках в период
каникул:
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• Организация интересного летнего досуга и активного отдыха
детей.
• Привлечение детей к здоровому образу жизни и систематическим занятиям физкультурой и спортом.
• Профилактика детской безнадзорности в каникулярное время,
организация общественно-полезной занятости детей.
• Обеспечение вовлечённости детей и подростков в реальные
социальные отношения. Стимулирование процесса саморазвития личности ребенка.
• Создание дворовых спортивных команд по территориальному
(двор, улица и т.д) принципу.
• Проведение систематических тренировок по месту жительства
(на дворовых спортивных площадках и пришкольных стадионах).
• Организация городских турниров по дворовому футболу, волейболу, стритболу, воркауту и др.
• Подготовка детей к сдаче норм ГТО.
• Организация городских спортивных соревнований «Весёлые
старты», «Спартакиады по месту жительства» и др.
• Участие дворовых команд в городских спортивно-массовых
мероприятиях организуемых Отделом ФК и спорта администрации.
Основными формами занятий физическими упражнениями в рамках
расширенного активного отдыха по месту жительства, на дворовых и
пришкольных спортивных площадках могут быть:
• подвижные игры;
• тренировочные занятия типу урочных (футбол, стритбол, волейбол, воркаут);
• соревновательные формы (соревнования по видам спорта,
спортивные праздники, веселые старты и др.);
• подготовка к сдаче норм ВФСК ГТО.
Дворовые команды формируются по строго территориальному принципу. Это увлекает детей и создает дополнительную мотивацию при
проведении соревнований и спортивных праздников.
Инструкторы по физической культуре и спорту по организации физкультурно-оздоровительной работы ориентируют детей на занятие тем
или иным видом спорта или систем физических упражнений, которое
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удовлетворяло бы личностным потребностям детей, и не противоречило медицинским показаниям. Организация работы по различным направлениям позволяет вести физкультурно-оздоровительную работу
как часть целостной системы (оздоровление + образование).
В первую очередь, необходимо учитывать и тот существенный факт,
что спортивно-оздоровительная работа во дворе в первую очередь
является оздоровительной и интенсификация методов должна быть
обоснована с медицинской точки зрения. Любая физическая нагрузка
должна носить оздоровительный характер. В процессе занятий учитываются индивидуальные различия не только в физическом развитии и
подготовленности, но и в функциональном состоянии, развитии психических процессов, личностных качеств детей.
Следует использовать дифференцированный и индивидуальный подход к детям с различными медицинскими показаниями.
Всю воспитательную и оздоровительную работу необходимо проводить в соответствии с учетом возраста детей, их здоровых интересов
и запросов. При этом организаторы летнего отдыха детей не должны
забывать, что главная задача – обеспечить детям здоровый отдых, поэтому ни в коем случае нельзя допускать перегрузку детей различными
массовыми мероприятиями в ущерб их отдыху и здоровью. Вся работа
должна проводиться в соответствии с намеченным планом и центром
двор по месту жительства.
Спортивно-оздоровительная работа во дворах должна реализовываться силами инструкторов, тренеров-общественников по месту жительства, во дворах и на улицах.
Схема организации спортивно-оздоровительной работы проста и
может быть использована во всех муниципальных образованиях:
• Город делится на секторы (районы, улицы, дворы).
• Производится набор тренеров-общественников на добровольной основе, это могут быть не обязательно профессиональные
тренеры, но люди, имеющие педагогический опыт (тренеры
ДЮСШ, учителя ФК общеобразовательных школ и др.).
• Во дворах, по территориальному принципу организуются команды, по возрастам. Принимаются все желающие, не имеющие медицинских противопоказаний и вне зависимости от
спортивной подготовки.
• Тренировки проводятся на дворовых и школьных спортивных
площадках строго по месту жительства.
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• По согласованию с отделом ФК и спорта администрации 1-2 раза
в месяц на городском стадионе проводятся общегородские спортивные турниры и соревнования по различным видам спорта.
• Дворовые команды принимают участие в городской Спартакиаде детских оздоровительных лагерей.
Главная трудность, по нашему опыту, заключается в подборе тренеров-общественников, которые готовы заниматься с детьми в свободное от основной работы время.
При составлении программы спортивно-оздоровительной работы по
месту жительства необходимо исходить из особенностей региона и руководствоваться следующими принципами:
• принцип участия: привлечение детей к непосредственному и
сознательному участию в целенаправленной деятельности по
оздоровлению своего организма, рациональному использованию свободного времени, вовлечение родителей в целенаправленную деятельность по формированию у детей здоровых
привычек, вовлечение детей в проведение активного отдыха, в
создание благоприятной атмосферы общения;
• принцип социальной компенсации: обеспечение социальной и
правовой защищенности детей и подростков, находящихся в
семьях, требующих социальной поддержки;
• принцип гарантий: реализация конституционных прав детей и
подростков на медицинское обслуживание, выполнение государственных гарантий, направленных на укрепление здоровья
подрастающего поколения.
Главные принципы программы спортивно-оздоровительной работы:
•
•
•
•
•

добровольность,
самоценность каждого ребенка,
детская самодеятельность,
атмосфера сотрудничества,
полноценное и активное общение.

Содержание программы предполагает использование различных
форм деятельности, которые осуществляются на 3 уровнях:
• массовом (городские спортивно-массовые мероприятия, экскурсии, походы и т. д.);
• групповом игры-эстафеты, командные тренировки и т.д.);
• индивидуальном.
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Для реализации программы разработан механизм, который представлен в виде модулей:
Организационный модуль.
• планирование;
• подбор и подготовка
инструкторов и тренеров-общественников;
• подготовка
материальной базы.
Оздоровительный модуль.
• тренировочные занятия;
• беседы о вредных привычках;
• спортивные праздники;
• подвижные игры.

Творческий модуль
• участие в мероприятиях;
• конкурсы.
Патриотический модуль
• военно-спортивные игры;
• беседы.
Нравственно-экологический
модуль
• беседы о нравственности.
Социально-психологический
модуль
• индивидуальные беседы;
• групповая работа.

Примерный план распределения тренировочных часов для
группы
Виды
физкультурно-оздоровительной
деятельности

июнь

июль

август

Общая физическая подготовка

2

2

2

Сдача норм ГТО

2

2

2

Футбол

14

14

14

Стритбол

2

2

2

Воркаут

2

2

2

Весёлые старты

2

2

2

Спартакиады оздоровительных лагерей и детских команд по месту жительства. Турниры «Кожаный мяч»

12

12

12

Итого:

36

36

36
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Летний отдых детей всегда был и остается важной и непростой, как
в организационном, так и в содержательном планах, проблемой для
общества, педагогов и родителей.
Организация отдыха, оздоровления, занятости детей и подростков
является одним из приоритетных направлений воспитательной работы,
цель которой – реализация государственных мероприятий в области
защиты детства.

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ИСТОЧНИКИ:
1. Афанасьев С. Что делать с детьми в загородном лагере / С. Афанасьев, С. Коморин. – М., 1994.
2. Байков В. П. В детском оздоровительном лагере / В. П. Байков // ФК
в школе. – 1995.
3. Бесова М. Веселые уроки для дружного отряда. Праздники в загородном лагере / М. Бесова. – Ярославль, 2002.
4. Найминова Э. Физкультура. Методика преподавания, спортивные
игры / Э. Найминова. – Ростов н/Д. : Феникс, 2003.
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Целью адаптивной физической культуры является социализация
детей с ограниченными возможностями, а не только их лечение, по
средствам физических упражнений и физических процедур. Содержание такой физкультуры направлено на активизацию, поддержку и
восстановление жизненных сил, повышение психологического комфорта. Это обеспечивается полной свободой выбора форм, методов
и средств занятий.
Специалист по адаптивной физической культуре – это психолог, он
же воспитатель, он же «родитель». Воспитание идет рядом с тренировочным процессом и только взаимодействие воспитанника и педагога
может дать положительные результаты.
К специфическим принципам работы по адаптивной физкультуре относятся:

Единство диагностики и коррекции
Практическая деятельность педагога требует знания основного
дефекта, его проявлений, качественного своеобразия и структуры,
сопутствующих заболеваний и вторичных отклонений, медицинских
показаний и противопоказаний к тем или иным видам физических
упражнений. Кроме того, необходимо знать состояние сохранных
функций, особенности психомоторики с учетом возраста, основного
вида деятельности, характерного для каждого возрастного периода.
Эти сведения необходимы педагогу, чтобы, во-первых, не навредить,
во-вторых, выявить личностные и функциональные возможности
ребенка, в-третьих, определить и контролировать путь коррекции
и развития.
Специалист адаптивной физической культуры самостоятельно проводит педагогическую диагностику, выявляя состояние отдельных
двигательных функций, физических и координационных способностей.
Его задача состоит в том, чтобы правильно интерпретировать результаты медицинской и психологической диагностики и на основе сопоставления и анализа этих данных планировать стратегический путь и
способы, методы и приемы коррекции и развития.

Принцип дифференциации и индивидуализации
Дифференцированный подход в адаптивном физическом воспитании означает объединение детей в относительно однородные группы.
Первичную дифференциацию осуществляет медико-психолого-педагогическая ко- миссия, формирующая типологические группы детей, сходные по возрасту, клинике основного дефекта, показателям
соматического развития. Однако физическая подготовленность, дви-
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гательный опыт, готовность к обучению, качественные и количественные характеристики двигательной активности в этих группах (классах)
чрезвычайно вариативны, поэтому для проведения уроков физического воспитания нужна более тонкая дифференциация учащихся, которую осуществляет учитель физического воспитания.
Индивидуальный подход означает учет особенностей, присущих одному человеку. Эти особенности касаются пола, возраста, телосложения, двигательного опыта, свойств характера, темперамента, волевых
качеств, состояния сохранных функций - двигательных, сенсорных,
психических, интеллектуальных.
Сущность индивидуализации процесса состоит в том, чтобы, опираясь на конкретные способности и возможности каждого ребенка,
создать максимальные условия для его роста. При индивидуальной
форме занятий принцип реализуется полностью и зависит от профессиональной компетентности и методического мастерства преподавателя.
Принцип компенсаторной направленности педагогических
воздействий заключается в возмещении недоразвитых, нарушенных или утраченных функций за счет перестройки или усиленного ис- пользования сохранных функций и формирования
«обходных путей».
Так, при нарушении зрения компенсация формируется под влиянием
комплекса сохранных ощущений: слуховых, кожных, мышечно- суставных, обонятельных, вибрационных, температурных, которые достаточно подробно информируют человека об окружающем пространстве,
что и позволяет ему решать сложные двигательные задачи (Семенов Л. А., Солнцева Л. И., 1991; Кручинин В А., 1991). При поражении
спинного мозга, когда нормальную ходьбу восстановить невозможно,
формируют различные варианты компенсаторной ходьбы за счет активного развития сохранных функций (Скворцов Д.В., 1997; Витензон
А.С., 1998). Тренировка поврежденных структур, возможности развития которых чрезвычайно ограничены, часто неприводит к желаемым
результатам.
Таким образом, смысл принципа компенсаторной направленности
педагогических воздействий состоит в том, чтобы с помощью специально подобранных физических упражнений, методов и методических
приемов стимулировать компенсаторные процессы в поврежденных
органах и системах за счет активизации сохранных функций, создавая со временем устойчивую долговременную компенсацию (Меерсон Ф. 3., 1986).
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Принцип учета возрастных особенностей
Ребенок с отклонениями в развитии проходит все те же стадии онтогенетического развития, что и здоровый, но только у первых этот процесс протекает медленнее и с другим конечным результатом. Биологический возраст ребенка аномального развития в большинстве случаев
отстает от паспортного. Процесс индивидуального развития всех физиологических и психологических функций протекает неравномерно и
неодновременно: периоды стабилизации сменяются ускорениями развития. Этот процесс является закономерным для всех детей, отличие
состоит в том, что у ребенка с отклонениями в развитии периоды ускорения (сенситивные периоды) наступают в среднем на 2-3 года позднее (Горская И. Ю., Синельникова Т. В., 1999). Динамика психических и
физических способностей сугубо индивидуальна, как индивидуальны и
сенситивные периоды, их важно не пропустить и максимально использовать для развития и личностного роста, особенно при планировании
программу рассчитанных на несколько лет.
Для выявления потенциальных возможностей ребенка и оперативной
коррекции необходимо учитывать «зону актуального развития» и «зону
ближайшего развития» (Выготский Л. С, 1984). Первая отражает реальные возможности ребенка в настоящий момент, вторая характеризуется
тем, что самостоятельное выполнение данного ему задания пока недоступно, но он может его выполнить с помощью педагога. Л. С. Выготский
предлагает ориентироваться в процессе обучения на «зону ближайшего
развития» как зону потенциальных возможностей ребенка.
Принцип адекватности педагогических воздействий означает
реализацию одной из важнейших закономерностей учебно-педагогического процесса: решение коррекционно-развивающих, компенсаторных, лечебно-восстановительных задач, подбор средств, методов,
методических приемов должны соответствовать реальным функциональным возможностям, интересам и потребностям ребенка.
Принцип оптимальности педагогических воздействий означает разумно сбалансированные величины психофизической нагрузки, целесообразную стимуляцию адаптационных процессов, которые определяются силой и характером внешних стимулов. В качестве стимулов
выступают физические упражнения, различные по характеру, направленности, координационной сложности, а также физическая нагрузка,
которая должна соответствовать оптимальным реакциям организма.
Принцип вариативности педагогических воздействий означает
бесконечное многообразие не только физических упражнений, но и
условий их выполнения, способов регулирования, эмоционального со-

156 |

«Современная школа России. Вопросы модернизации», №15 март 2016 года

стояния, воздействия на различные сенсорные ощущения (зрительные,
тактильное, слуховые), речь (подвижные игры с речитативами), мелкую
моторику («пальчиковые» игры), интеллект (игры со счетом, выстраиванием слов и т. п.).
Дети с отклонениями в развитии вследствие вынужденной малой подвижности (два урока физкультуры не удовлетворяют естественной потребности в двигательной активности и не решают всех необходимых
задач) испытывают двигательный и эмоциональный голод, дефицит общения, поэтому разнообразие двигательной деятельности, особенно
игровой, хотя бы частично компенсирует эти негативные явления.
Доказано, что игра для детей с нарушениями в развитии это не только забава, развлечение, но и эффективное средство и метод решения
коррекционно-развивающих задач, о чем свидетельствуют многочисленные публикации, научные исследования, программы физического
воспитания, концепции оздоровления данной категории детей (Дмитриев А. А., 1989; Воронкова В. В., 1994; Страковская В. Л., 1994; Черник Е. С, Рубцова О. Н., 1995; Катаева А А., Стребелева Е. А., 1998;
Маллаев Д. М., 2002).
Принцип приоритетной роли микросоциума состоит в единстве
коррекционной работы с ребенком и его окружением, прежде всего
с родителями. В силу огромной роли семьи в становлении личности
ребенка, необходима такая организация микросоциума, которая могла
бы максимально стимулировать его развитие, сглаживать негативное
влияние заболевания на физическое и психическое состояние ребенка
(Шипицына Л. М., Мамайчук И. И., 2001).
Ребенок сознательно или бессознательно усваивает манеры по- ведения, общения, установки, привычки в соответствии с представлениями и ценностными ориентациями родителей и близких. Особенно
велика их роль для детей, обучающихся в домашних условиях. К сожалению, родители чаще всего недостаточно информированы о положительном влиянии физических упражнений на здоровье ребенкаa,
коррекцию физических и психических нарушений, поэтому необходима просветительская работа, консультативная и методическая помощь,
создание специальных программ обучения родителей.
Роль движений для развития психики и интеллекта чрезвычайно велика.
От работающих мыщц импульсы постоянно поступают в мозг, стимулируя центральную нервную систему и тем самым способствуя ее развитию. Чем более тонкие движения приходится осуществлять ребенку
с ОВЗ и чем более высокого уровня координации движений достигает
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он, тем успешнее идет процесс его психического развития. Двигательная активность ребенка с ОВЗ не только способствует развитию мышечной силы как таковой, но и увеличивает энергетические резервы
организма.
Работа скелетной мускулатуры имеет огромное значение для развития физиологических систем ребенка с ОВЗ. У организма «особенных»
детей восстановление израсходованной энергии идет со значительным
превышением, т.к. создается некоторый ее «избыток». Именно поэтому
в результате движений развивается мышечная масса, обеспечивающая рост организма. Но не просто прирост массы, это предпосылка
(структурно-энергетическое обеспечение) к выполнению еще больших
по объему и интенсивных нагрузок.
Установлена прямая зависимость между уровнем двигательной
активности детей с ОВЗ и их словарным запасом, развитием речи,
мышлением. Под действием физических упражнений, двигательной
активности в организме возрастает синтез биологически активных соединений, которые улучшают сон, благоприятно влияют на настроение
детей с ОВЗ, повышают их умственную и физическую работоспособность.
Двигательной активностью ребенка следует управлять, создавая мотивацию к движениям. Ребенок с ОВЗ по своей природе готов постоянно двигаться, в движении он познает мир. Задача родителей и, конечно,
воспитателей, учителей, тренеров – исподволь прививать любовь к активности, всячески ее поощрять, добиваться высокой культуры движений, т.е. координации, скорости, силы, выносливости.
Важнейшая задача специалиста по адаптивной физической культуре – не допустить снижения уровня здоровья. Важное значение для
укрепления здоровья детей с ОВЗ имеет система физкультурно-оздоровительных мероприятий; воздушный и гигиенический режим, психологический климат, индивидуализация всех режимных моментов. Необходимо обеспечить оптимальную двигательную активность ребенка,
закаливание.
Среди детей, болеющих эпизодически, надо обратить внимание на
тех, чьи болезни продолжаются долго, иначе уровень здоровья может
еще более снизиться.
Особой заботы требуют дети с тяжелыми формами паталогий. Для
них предусматривается щадящий режим дня (при необходимости
более продолжительный дневной сон, сокращенные занятия во избежания переутомления)); более чуткое внимание к их психике, к
двигательной активности. Недопустимы переохлаждения и перегре-
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вы. Закаливающие мероприятия ни в коем случае не отменяются,
но проводятся более тщательно и обязательно индивидуально. Врач
назначает для детей с ОВЗ специальные лечебно – профилактические мероприятия. Надо беседовать и родителями, чтобы проводимый комплекс оздоровительных мероприятий обязательно продолжался и дома.
Коррекционная работа проводится дифференцированно с подгруппами детей с ОВЗ, имеющих однородные отклонения, а также индивидуально.
Так, для детей с ОВЗ, имеющих отклонения в осанке, предусматривается:
• оптимальный двигательный режим в течении дня;
• жесткое ложе для сна;
• возможность многократного (в течении дня) и кратковременного отдыха для позвоночника (лежа на спине, животе);
• использование периодически повторяющихся специальных
физических упражнений для позвоночника («кошечка»);
• кратковременные висы (1 – 10 с) на перекладине (несколько раз
в день);
• специальная лечебная гимнастика (2 – 3 раза в неделю), массаж;
• прогулки, закаливание.
Для детей с завышенным весом предусматривается более интенсивные (но обязательно дозированные) физические нагрузки и двигательный режим; несколько ограничивается количество и калорийность
пищи, увеличивается время водных процедур.
Для детей с ПОДА полезны, прежде всего, плавание, игровые упражнения с низкой двигательной активностью, такие как настольный теннис, мини гольф, дартс.
Для детей с заниженным объемом грудной клетки полезны упражнения, укрепляющие мышечный корсет, специальные дыхательные
упражнения.
После занятий физическими упражнениями полезны водные и другие закаливающие процедуры.
У малоподвижных детей следует постепенно воспитывать интерес к движениям, потребность в подвижных видах деятельности.
Особое внимание уделяется развитию основных движений, отличающихся особой интенсивностью, бегу, прыжкам и т.д. Эта деятельность должна быть для детей интересной, непринужденной. Не
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нужно бояться, что дети с ОВЗ утомятся. Этого не произойдет, если
обеспечить условия для разнообразных движений в различных видах деятельности: физкультурной, игровой, трудовой. Полезно помнить наставления физиологов: дети не устают, если часто меняют
движения, их темп, амплитуду, место выполнения. Такое переключение для детей с ОВЗ естественный активный отдых. Разнообразная
двигательная деятельность не только не утомляет ребенка, а наоборот – снимает утомление, активизирует память, мышление, все психические процессы.
Физическое воспитание является одним из основных учебных предметов, обязательным для всех учащихся, и решает конкретные общеобразовательные и коррекционные задачи. Общеобразовательные
задачи предусматривают создание правильной основы для формирования двигательных умений и навыков, воспитывается общая двигательная культура. Коррекционные задачи решаются в связи с наличием у учащихся разнообразных дефектов физического и моторного
развития. Каждый урок обязательно решает коррекционные задачи
при прохождении любого раздела программы. Программы изменены
по сравнению с программой массовой школы:
В раздел общеразвивающих упражнений программы физического
воспитания должны быть введены коррекционные, они систематизированы по характеру основного воздействия на организм учащихся (упражнения по коррекции позотонических реакций в локомоторно-статических функциях; упражнения для расслабления мышц;
упражнения для развития реципроктных отношений в координации
движений; упражнения для формирования свода стоп, их подвижности и опороспособности; упражнения для формирования равновесия; упражнения для формирования правильной осанки; упражнения для развития пространственной ориентировки и точности
движений; упражнения для формирования двигательных навыков
письма).
Не выделяются гимнастика, легкая атлетика, а используются доступные учащимся виды занятий.
Включены упражнения по развитию зрительно-моторной координации.
Занятия являются комплексными, т.е. в каждый включаются общеразвивающие, корригирующие, прикладные упражнения и игры. Игры
можно проводить по упрощенным правилам (в зависимости от состава
класса).
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На занятиях по физическому воспитанию особое значение приобретает индивидуальный подход к детям. Занятия строятся со строгим
учетом состояния здоровья и психофизического развития каждого
ученика. Работа специалиста осуществляется в тесном контакте с врачами (невропатологом и ортопедом), которые формулируют коррекционно-восстановительные задачи и противопоказания к занятиям тем
или иным видам упражнений для каждого учащегося.
Наиболее типичными противопоказаниями для детей являются:
• длительная задержка дыхания при выполнении всех видов
упражнений;
• упражнения с длительным статическим напряжением;
• упор и висы (при локализации нарушений в плечевом поясе);
• упражнения, развивающие подвижность в суставах (при артрозах суставов);
• формирование приведения наружной ротации бедра (при вывихе бедра и после его вправления);
• наклоны и повороты туловища с большой амплитудой (после
фиксации позвоночника).
Занятия планируются с учетом следующих требований: постепенное
повышение нагрузки к середине занятия и переход в конце к успокоительным упражнениям, чередование различных видов упражнений, соответствие их возможностям учеников. Недопустимо переутомление
учащихся: должен осуществляться индивидуальный подход к дозированию физических нагрузок на уроке. Дети занимаются в спортивной
форме и в спортивной обуви. Вопрос о применении ортопедической
обуви и аппаратов во время физкультурных занятий решается индивидуально с врачом-ортопедом.
При всех видах занятий должны быть обеспечены меры предупреждения несчастных случаев. Учащихся обучают приемам страховки и
помощи.
Нормативы не вырабатываются, так как подход к оценке каждого
учащегося учитывает его двигательные возможности и характер дефекта.
Мной разработана и применена на практике авторская методика социально-психологической и физической реабилитации детей с ОВЗ
(инвалидов), создан коллектив единомышленников с активной жизненной позицией.
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Для повышения эффективности занятий мной разработана и применена на базе физкультурно-оздоровительного центра «Олимп» города
Фрязино Московской области инновационная методика совместных
занятий детей с ОВЗ и родителей. Система упражнений разработана
таким образом, что родители детей сами являются участникам спортивно-оздоровительных занятий. При этом родители не только помогают детям освоить тренировочные упражнения, но и сами принимают
участие в выполнении этих упражнений.
Это не только качественно повышает эффективность самой тренировки, но и способствует созданию взаимопонимания и более глубокого психологического взаимодействия между детьми, родителями и
инструктором.
Применение методики значительно повышает уровень социально-психологической и физической адаптации детей с ограниченными
возможностями здоровья.
Профилактика психоэмоционального состояния ребенка должна
включать в себя массаж и дыхательную гимнастику.
Дыхательная гимнастика играет особую роль в профилактике психологических стрессов. Дыхание с более продолжительным вдохом
ведет к активизации организма, а дыхание с продолжительным выдохом оказывает успокаивающее воздействие. Дыхательная гимнастика
помогает снять ощущение усталости, напряжения, тревоги.
Массаж оказывает на эмоциональное состояние ребенка с ОВЗ
очень большое влияние. Положительное действие массажа на организм, а также на психологическое состояние, во многом объясняется
воздействием на активные точки. Недооценить расслабляющее действие массажа невозможно, т.к. он является одним из способов эффективной психологической разгрузки.
При проведении массажа рекомендуется обучать родителей не давить с силой на указанные точки, а массировать их легкими движениями пальцев.
Для детей с ОВЗ рекомендуется применять следующие виды массажа:
• точечный массаж биологически активных точек;
• массаж определенных частей тела.
Комплексное физическое воспитание является действенным средством предупреждения и устранения у детей недостатков в их физическом развитии, возникших в раннем возрасте, обеспечивает его
последующую коррекцию и служит важным средством компенсации
нарушений и социальной адаптации.
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ДИСКРЕДИТАЦИЯ ОБРАЗОВАНИЯ – ОППОРТУНИЗМ
ЧИНОВНИКОВ ИЛИ СПЛАНИРОВАННАЯ АКЦИЯ ОППОЗИЦИИ?
Россию захлестнула волна общественной поддержки образовательных процессов, методик, в том числе олимпиад и конкурсов.
В 90-е годы к директору школы могли подойти непонятные граждане
и рекомендовать провести среди детей лекцию о наркотиках, предлагали участие в испытаниях различных медицинских препаратов. И директора противостояли такого рода гостям. Сейчас многочисленные
сайты с образовательным контентом обращаются к педагогической
аудитории. Педагогической аудитории предлагаются материальные
бонусы, грамоты и участие в публичных мероприятиях. И такие материалы находят применение в учебном процессе и дополнительном обучении. Предлагается проведение конкурсов и олимпиад.
Зададимся вопросом - Почему по сути случайные материалы находят
аудиторию распространения в образовании? Что это вакуум образовательных материалов? Желание заработать? Желание найти что-то
индивидуальное? Или попытка дезориентации образовательного процесса?
Конечно самая благородная мотивация преподавателя «сделать обучение лучше» - уже почва. Проблемы высшей школы рвут связь с средним образованием. Вот вам и вакуум дополнительного ориентированного образования. Высшая школа перестала готовить из школьников
потенциальных студентов.
Конкурс - это хорошо. Но только тогда, когда он преследует конкретную полезную цель. Россию педагоги завалили конкурсами. Но только
конкурсы, направленные на закрепления знаний предметов, почему-то
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на заднем плане. Что же в моде? А в моде конкурсы, на проблематику, не изученную аудиторией. В моде формы предоставления материалов и работ, дискредитирующих научную и проектную деятельность.
В моде конкурсы, не имеющие продолжения. В моде конкурсы, направленные на молодежные общественные движения, сиюминутной
востребованности. В моде конкурсы, дезориентирующие участников.
Просто модная проблема – вот вам и конкурс!
Может создаваться впечатление, что дана команда на дискредитацию
системы образования. Однако это может и не соответствовать действительности. Направление даваемое аппарату не готовому к выполнению
задачи заканчивается простым сюжетом, точно описанному в русской
пословице «Заставь дурака богу молиться, он и лоб расшибет».
С другой стороны, действуют механизмы общественного регулирования монетарно-ориентированного общества. Алчность, безысходность
и понимание собственной бесполезности толкает людей на оправдание любой глупости, материальными интересами. И ваших детей губят
не за «миллионы», зачем, если организатор сделает это за копейки.
Куда пропали олимпиады и конкурсы, направленные на закрепление
преподаваемого материала?
Откуда появляются предметы, с адекватными названиями и скомпилированным информационным мусором в содержании?
Почему мы до сих пор заказываем научные разработки обезличенным институтам, а не ученым? Или хотя бы тем людям, которые способны их исполнить?
Это типовые вопросы для разных предметных и технологических областей в России.
Почему разрядник китайского производства стоит 50 рублей и доставляется на производство за неделю, а разрядник российского производства стоит 1000 рублей ниже характеристиками и срок поставки
11 месяцев?
И еще, почему в военной технике наших партнеров используются
компоненты (детали и их элементы) произведенные в России, а Россия замещает компоненты, произведенные в других странах? Мне не
нужен ответ на этот вопрос. Мне не поручали курировать эту область.
Не все равно должно быть тому, кто хочет развивать обороноспособность, а развивает алчность только потому, что так получилось.
Ответы на эти типовые, я бы сказал, межотраслевые вопросы, так же
похожи. Не зависимо от отрасли.
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Инфляцию пока связывают с деятельностью корпораций и необходимостью обесценивать средства теневых экономик. Но завтра инфляция будет отражать именно способность людей этой территории быть
полезными друг другу и остальному миру. Посмотрите на тех, кто живет
рядом с вами, и вы без труда спрогнозируете стоимость буханки хлеба.
Компетенции людей зависят от качества образования. Образование
нужно давать и в образовательных учреждениях и компенсировать недостатки очного обучения дистанционными формами. Вы можете пройти любые доморощенные курсы, но пройти курс MTI (Massachusetts
Institute of Technology) на английском языке, или аналогичного учебного заведения по тому же предмету, считайте за обязательную программу. Если вы не знаете, что по вашему предмету сделано в мире, вы
не знаете передний край науки и в науке вам делать нечего, вы будете
изобретать «велосипед». Занятия по религиоведению этого не заменят.
В современной школе современную религию в качестве отдельного
предмета преподавать пока не могут. Ее в России пока не приняли, потому, что не поняли.
Конкурсы на исследовательскую деятельность, могут проводиться
только среди аудитории, которая как минимум в курсе изученных и
переднего края той или иной науки. И содержание конкурсов должно
соответствовать простым мировым стандартам. Обеспечьте в работе:
Новизну, Полезность и Применимость. Эти три пункта и работа школьника станет его диссертацией. Работа будет принята на международном уровне.
Научно-исследовательские и проектные работы среди неподготовленных аудиторий,- не что иное, как бум методик, отнимающих время
у учащихся.
Представьте себе, что ученик выполнил эти требования в своей работе. А что произошло в конкурсе? Его просто не поняли. Ученик не
получает заслуженной оценки.
Представим себе второй случай, ученик не выполнил требования работы, но медийно представил работу. И такой ученик получает положительную оценку. У ученика формируется ложное представление о
своих заслугах и о науке.
Сами ознакомьтесь с победившими работами и Вам все станет ясно.
Не стоит отнимать время у молодого поколения. Это не только не
этично, это еще и низко, вы взрослые люди. Лучше закрепите олимпиадами знания предмета, который вы преподаете, это полезнее.
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БОРЬБА С КОРРУПЦИЕЙ И
РАСТОЧИТЕЛЬСТВОМ

Аннотация:

Abstract:

Сокращение должностей, где
возможна коррупция, автоматизация в области бюрократического документооборота.
Нужно пересмотреть управление технологическими отраслями и минимизировать
хозяйственные методы управления в науке.
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Электронный банк, мобильный телефон, информация в
глобальной сети, корректные
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В России со 2 апреля 2016 года начинаются дебаты кандидатов
в депутаты Государственной Думы, призванные выявить лидеров в
предварительном голосовании.
Общефедеральными темами для дебатов стали:
БОРЬБА С КОРРУПЦИЕЙ И РАСТОЧИТЕЛЬСТВОМ;
СОЦИАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ И ОБРАЗОВАНИЯ;
ЭКОНОМИЧЕСКАЯ И ПРОМЫШЛЕННАЯ ПОЛИТИКА РОССИИ;
СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО;
ЖИЛЬЕ.
Кандидат в депутаты от Тульской области по одномандатному
183 округу и Федеральному избирательному округу Анатолий Кохан поделился своей точкой зрения и планами по каждой из предложенных тем.

Борьба с коррупцией и расточительством
это прежде всего сокращение должностей, где возможна коррупция.
Мы уже имеем положительный опыт внедрения автоматизированных
систем в области услуг, традиционно отличающихся высокой коррупционной составляющей, в первую очередь это нарушения правил дорожного движения и государственные услуги.
Области бюрократические, с хорошо формализованным документооборотом, хорошо поддаются автоматизации и исключают возможность коррупционной составляющей, в связи с сокращением аппарата
чиновников.
Мы уже привыкли к многофункциональным центрам, мы пользуемся
социальными сетями, мы пользуемся электронным банком, мобильным
телефоном и поиском информации в глобальной сети. Процесс автоматизации и перехода управления на качественно новый уровень неизбежен. Автоматизация в значительной степени сокращает возможность коррупции, исключением из бюрократической системы человека
как субъекта, действующего со стороны монополиста или государства.

Расточительство
Борьба с расточительством, это борьба с необоснованными закупками и неэффективным управлением.
Если опустить завышение рыночной стоимости, закупки могут быть
нецелевыми с точки зрения потребностей, или неэффективными с точ-
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ки зрения эксплуатации. Закупаемые товары и услуги, могут быть либо
не нужны, либо избыточны для конкретного применения.
На первый взгляд, сфера экономической обоснованности закупок в
разрезе расточительности, слабо контролируема. Борьбу с необоснованными закупками следует рассматривать как составляющую часть
неэффективного управления. Деятельность ведомств следует рассматривать с точки зрения расширения качества оказываемых услуг,
сокращения расходов на штаты и подразделения, потерявшие свои
функции, что способствует снижению коррупционной составляющей.
Прежде всего необходимо проводить прогнозирование динамики
изменения структуры бюрократических органов и регулярный аудит
фактической полезности подразделений. Можно сразу сказать, что
информационное общество поменяло не только сферу СМИ. Подразделения выездных налоговых проверок тоже потеряли свой традиционный смысл. Необходимо сокращение ортодоксальных отделов налоговых и других контролирующих органов, ориентированных на работу
вне электронного документооборота.
Не следует иметь в отношении автоматизации завышенных ожиданий. Однако сбором, анализом и контролем информации в государственном и коммерческом секторе экономики должны заниматься
именно автоматизированные системы.
Бороться с неэффективным управлением необходимо тотальным
внедрением автоматизированных систем на всех уровнях государственного управления и в частных компаниях, для контроля над их деятельностью.
Неэффективное управление в частных компаниях, особенно в монополизированных отраслях экономики, наносит прямой ущерб общественному развитию. Получая прибыль, такие предприятия должны
иметь стимул внутреннего развития, а не тарифный терроризм. Неэффективное управление в частных компаниях, это тот аспект, на который
нужно прежде всего обращать внимание контролирующих органов.
Нужно перестать бояться перейти психологический барьер, давно не
действующих на практике инструкций.

Социальные вопросы и образование
Учит не образовательное учреждение, а получает знания обучаемый.

Образование
В образовании необходимо совершенствовать учебные материалы и
не с целью превращения образования в шоу, а с целью преподавания
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знаний. Прежде всего, необходимо давать корректные учебные материалы. И начать нужно с естественно научных знаний. Ученик должен
получать современную целостную картину мира. В высшей школе необходимо сверять преподаваемые знания с современными мировыми
научными достижениями. Именно сверять, а не заменять преподаваемый материал полностью. Выпускник должен в деталях знать, что в
мире сделано по его профессии, чтобы иметь представление о том где
находится передний край научных и технологических разработок. Это
дает возможность стать специалистом мирового научного и технологического уровня.
Развитие методик образовательного характера не имеет смысла,
без наполнения современными знаниями и возможностью целостного
представления о современном мире. Образование тесно переплетается с воспитанием. Мы должны не только учить, но и воспитывать понимание патриотизма и патриота как достойного члена семьи, жителя
улицы, воспитанника школы, обучаемого ВУЗа, гражданина России.
Именно качества и умения каждого являются достоинством общества.
Человек, его разумные качества, и являются достоянием современного общества.

Социальные вопросы здравоохранения
В истории взглядов на здравоохранение немало примеров, когда
лекарям платили, пока потенциальный пациент здоров и прекращали
платить, если он начинал болеть. Человеку нужно здоровье, чтобы выполнять социальную миссию.
Здоровье нужно сохранять не только развитием медицины, но и распространением здорового образа жизни, обеспеченем жилищных условий и условий труда, сбалансированной здоровой пищей. Что касается
медицины, то лечит не больница, а врач. Необходимо совершенствовать
меры ответственности за неоказание помощи, распространение и навязывание сомнительных препаратов и платных медицинских услуг.
И, конечно, нужно работать над духовном и физическом здоровьем
нации.
Экономическая и промышленная политика России.
Нужно прекратить играть в экономические азартные игры и заняться
хозяйственной деятельностью. Все делают люди.
Нужно работать над производством средств производства и развитием технологий передового научно-технического уровня. Нужно пересмотреть управление технологическими отраслями и минимизировать
хозяйственные методы управления в науке.
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Сельское хозяйство
Это высоко развитое промышленное производство. Это производство сырья для дальнейшего промышленного производства продуктов
питания. И его нужно развивать соответственно.
Мы должны развивать его без отрыва от переработки. Нужно развивать не сельхозпроизводство, а пищевую промышленность. Мы должны выпускать безопасную пригодную для жизни и здоровья человека
пищу. Тогда мы будем номер 1 в мире.

Жилье
Жилье нужно дать всем нуждающимся, это вызов времени, вопрос в
том, где и кому. У нас жилье есть и оно не востребовано. Нужно пересмотреть стратегию градостроительства.
Нужноиметь резерв социального жилья там, где люди работают. Нужно развивать коммуникации сельской местности, чтобы привлекать в
зоны здоровой жизни людей с удаленной работой и образовательные
учреждения. Нужно понимать где необходим людской резерв и какой
профессиональной квалификации.
Мы должны прекратить оставлять людей там, где они не нужны и
социально оторваны.
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«Нет над человеком большей власти,
чем его собственная совесть!»
А. А. Кохан
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РЕФОРМЫ ПЕТРА I

Аннотация:

Abstract:

Разные внешние условия развития Европы и России, разные внутринние силы.
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«Историческое значение русского великого человека измеряется
его заслугами родине, его человеческое достоинство
– силою его патриотизма.»
В. О. Ключевский

Движение народов по историческому
пути нельзя сравнивать с забегом на скорость, когда один отстает и стремится догнать лидера.
Есть внешние условия развития и есть
внутренние силы. От их соотношения зависит движение вперед.
В западной Европе внешние, географические условия благоприятствовали
развитию промышленности и торговли.
Совсем иной была ее восточная часть:
бескрайние равнины и степи, удаленность от морей, малочисленное население на больших территориях.
Перед эпохой преобразований, в XVII
веке, Россия, более известная как Московия, – это огромное пространство с небольшим населением, проживающим в городах, вернее
назвать их селами, имеющими больше военное значение, чем промышленное или торговое. Природа не защищала границы континентального государства. Оно обосновалось там, где до него обитали дикие орды
кочевников, проложившие здесь свои дороги на запад, в Европу, для
ее опустошения.
Только в конце 17 века русское государство освободилось от уплаты
обязательной дани крымскому хану. В это же время Москва, собравшая вокруг себя русские земли, должна была защищаться с двух сторон, и с запада, и с востока. Сельская земледельческая, бедная страна
должна была постоянно отбиваться от грозивших ей с разных сторон
врагов, чтобы сохранить свое главное богатство- независимость.
Изучая и обдумывая нашу действительность, мы обязательно придем к ее источнику, ее прошлому-истории. В российской истории центральное место занимает фигура Петра, по праву названного Великим.
Мы всегда должны помнить о людях, которые в короткое время, под
предводительством этого величайшего труженика создали новую Россию, с ее школами, наукой, литературой, армией, флотом.
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«Признак великого народа – способность подниматься на ноги после
падения, хранить память и ответственность перед великими предками», – писал В О Ключевский, русский историк об эпохе Петра Великого. Сильная рука царя дала новое движение России, но вместе с тем
его реформы глубоко потрясли общество, хотя без этого не было бы и
реформ.
Из старой Руси он взял верховную власть, право, сословия, а у запада заимствовал технические средства для устройства армии, флота,
госучреждений и народного хозяйства.
При нем Петербург не только вырос «на берегу пустынных волн»,
но и стал столицей европейского Востока, а старомодная сухопутная
страна стала солидной морской державой.
Перед старой Европой со своими нормами порядка, с громадным
запасом знаний, материальных сбережений предстала новая, Русская
Европа, с большими способностями и большим количеством вывозного сырья, но без прочных культурных запасов. Однако Россия не собиралась уступать Европе, старалась не отстать от нее, чтобы не стать
ее добычей.
Петр - действительно первый русский царь, который спустился с заоблачных высот власти и вошел в прямой контакт с народом.
Предстал он перед своим народом не в раззолоченных одеяниях, в
сиянии венца, а с топором в руке и трубкой в зубах, при этом работал он
как матрос, одевался и курил как немец, ругался и дрался как гвардейский офицер. А в 1699 году случилась перемена более тревожная, чем
введенные им до этого бритье бород, немецкое платье и табак; изменен
был русский православный календарь, велено было вести летоисчисление от рождества Христова, а не от сотворения мира, новый год праздновать не 1 сентября по- церковному, а 1 января. Этим новшеством он
прямо вторгся в церковный порядок, что вызвало настоящий шквал недовольства, породивший множество толков и слухов: как мог явиться на
Руси такой царь, который не дорожит родными обычаями и верованиями, да русский ли он? Ходили суеверные толки о гибели благочестия, о
последних временах, о необходимости страдания ради спасения души.
Лишь немногие, видевшие царя в работе, могли сказать в ответ на
это:» Вот царь, так царь!
Даром хлеба не ест, пуще мужика работает». Но такие голоса тонули
в хоре общего недовольства, чему способствовали государственные
тяготы и немецкие новшества, ведь для утверждения новых обычаев
нужно время, а он хотел быстрых перемен, стремился уподобить свою
страну той Европе, которую увидел во время своих странствий и учебы.

180 |

«Современная школа России. Вопросы модернизации», №15 март 2016 года

О великих трудах и замыслах Петра никто не высказывался. Его реформы для народа были как ураган, всех напугавший и оставшийся
загадкой. И все же высшие классы, стоявшие ближе к преобразователю, успели войти в контакт с западноевропейским миром, появились
дипломатические и культурные связи, появились и новые люди, среди
них было множество чужаков и иноземцев. Многие их них были люди
образованные и заслуженные, такие как Брюс, замечательный военный деятель, генерал-фельдмаршал, Остерман, прекрасный дипломат.
Они кололи глаз большинству невежественной знати. В первую половину царствования школ в России было мало, посылали на учение
за границу, в основном дворян. Петр полагал, что учащиеся привезут
столько же полезных знаний, сколько он сам набрал.
Он видел одну из главных задач в деле укрепления государства- в
развитии морского флота, для чего необходимо было овладеть навигационными знаниями. Но именно море вызывало особое отвращение
у дворянства.
В свое время Петр сам взбирался по реям на парусные мачты, а
потом учился делать их своими руками. Он хотел сделать дворянство
средоточием знаний и умений в военном деле и морской технике. Но
время шло и становилось понятно, что образование нужно получать в
России.
«Нужно было вывести русского человека из его национального одиночества, продвинуть его кругозор за пределы отечества,» - проясняет
этот период деятельности Петра В. О. Ключ
Устроить в Москве театр пытался отец Петра, царь Алексей, выписавший иноземную труппу. В селе Преображенском начали строить
Комедийную хоромину, а первый профессиональный спектакль прошел в России 17 октября 1672 года, назывался он «Артаксерксово действо», шел он без перерыва 9 часов, при полном присутствии всего
царского семейства и двора. Но после смерти Алексея в 1676 году «новая потеха» русского двора прекратилась.
В 1702 году была выписана за 5 000 тысяч ефимков в год немецкая
труппа актеров под руководством некоего Куншта, актера и драматурга. На Красной площади построили общедоступный театр, «Комедийный анбар», где два раза в неделю давали представления.
Одним из самых сильных впечатлений, вынесенных Петром из первой заграничной поездки было удивление: как там много учатся и много работают. У него возник план завести в России нечто похожее на
университет или политехникум. Затем этот план разбился на создание
мелких технических училищ. Впереди всех народнохозяйственных по«Современная школа России. Вопросы модернизации», №15 март 2016 года
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требностей шли нужды армии и флота. На Сухаревской башне в Москве открыли навигационную школу для детей дворян.
В Петербурге открывается артиллерийская школа, в Москве уже известна инженерная школа, открывается с богословской программой
для духовенства славяно-греко-латинская академия, учеников сюда
набирали из разных сословий. Мысль о начальной народной школе занимала Петра. Московская математическая школа должна была стать
рассадником образования в России.
Велено было послать учеников из этой школы во все губернии «для
науки молодых ребяток из всяких чинов людей». К концу царствования
Петра таких школ, «цифирных», насчитывалось до полусотни.
Нельзя не сказать о том, что народное образование вводилось с трудом, детей в школы не высылали, их набирали насильно, держали в
тюрьмах и за караулом.
Все нововведения царя входили в обширный план сближения русских людей с европейским миром. По мысли Петра, дворянство должно было стать проводником европейских светских обычаев в русское
общество. С 1708 года по его указу книги недуховного содержания
стали печатать гражданским шрифтом, и здесь первая книга такого
содержания – геометрия, была правлена рукой Петра. В это период
печатают много переводных книг по истории и технике.
Все преобразования, начатые Петром, после его ухода из мира живых были повернуты в сторону высшего общества, обособив его от
других классов. Эти люди не вдумывались в общий план дела и в цели
всех нововведений своего великого современника. Вместе со старомодным платьем они сняли с себя все старые обычаи, эмансипация
обернулась для них «нравственным несчастьем»,- почувствовав себя
вдвойне свободными, они проявили невероятную разнузданность. Они
поддерживали и держались
за все эти реформы только
ради собственной выгоды.»
Петр служил своему отечеству, они служили Петру, что
не означало служить России,-пишет Ключевский, вместе со старомодным платьем они сбросили и старые
обычаи, поэтому после него
они принялись торговать
Россией, как своей добычей.
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Ни одного важного дела нельзя было сделать, не дав им взятки; здесь
и презрение к закону, и к человеческой личности, отсутствие нравственных понятий. Все они оказались простыми нулями, потерявшими
свою передовую единицу».
Россия после Петра достраивалась уже не по- петровскому плану.
Однако нравственное богатство и сила народа исчисляются памятниками деяний на общее благо. Политическая крепость государства проверяется нравственной силой нации, это не национальное самомнение,
а ответственность потомков перед великим предком. Не даром красуется и стоит» Град Петров, неколебимый как Россия!»
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Abstract:

Наступает новая эпоха в развитии экономики. Старые методы не будут работать. Понадобятся новые управленцы.
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В новых условиях нужны новые знания
(Из истории теорий управления}

Современный мировой кризис – это не временный спад экономики.
Это закономерный итог развития экономической модели последних 70
лет. После кризиса вернуться к старой модели уже будет проблематично, наступит новая эпоха, с новой моделью развития экономики.
Какой она будет конкретно пока говорить рано. Однако с учетом
современных предпосылок, понятно, что в новой модели не будет
тех сумасшедших темпов роста экономики, которые были раньше. И
одной из причин этому, послужит отсутствие направлений для расширения существующих рынков. Во время кризиса они будут только
сжиматься, затем стабилизируются на определенном уровне, и возвращение их к сегодняшнему уровню будет возможно лишь в долгосрочной перспективе.
Для предприятий это будет означать, что они не смогут входить на
рынки так же просто, как во время повышательного тренда в экономике. Конкуренция в традиционных отраслях существенно увеличится. Чтобы попасть туда, нужно будет применить очень большие усилия,
связанные с предложением товаров, либо существенно выигрывающих по качеству конкурентам, либо вообще отличающимся от традиционных товаров.
В связи с этим будет необходимо выстраивать новые структуры
управления. Современные – разработанные и применяемые во время
повышательного тренда – уже сейчас показывают сбои.
Для выстраивания новых структур понадобятся особые управленцы,
которые будут принимать четкие и оперативные решения в постоянно
меняющейся и непредсказуемой среде. Умение писать многочисленные стратегии развития и долгосрочные прогнозы, столь модные во
времена растущих рынков, уступают умениям быстро оценивать ситуацию и определять наилучший вариант поведения здесь и сейчас.
Для этого управленец должен быть не просто образованным человеком, то есть человеком, получившим определенное образование (например, по специальности менеджмент), но человеком, умеющим мыслить и анализировать, происходящее как внутри предприятия, так и за
его пределами – во внешней среде, в которую предприятие погружено
и с которой находится в постоянном взаимодействии.
Управленцы, необходимые в меняющейся среде, должны уметь самостоятельно выстраивать схемы управления, нужные непосредственно
«Современная школа России. Вопросы модернизации», №15 март 2016 года
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для их предприятия, находящегося в конкретной ситуации, а не брать
шаблоны, успешно использованные ранее другими предприятиям.
Иными словами, в кризис и после него понадобятся люди, умеющие
творчески подойти к любой задаче и решить ее нестандартными методами.
Однако сейчас таких людей достаточно мало. В той системы, которая существовала многие годы, они не воспитывались. Существовали
другие стандарты управления, где работали менеджеры другого типа.
Типа, характеристики которого складывались в рамках парадигмы
управления свойственной для расширяющихся рынков.

Предпосылки возникновения целостной теории
об управлении
Основы современной парадигмы управления были заложены еще в
конце 19-начале 20 века выдающимся исследователем производственных процессов – Фредериком Тейлором, который смог создать первую
в мире осознанную и целостную систему управления производственным предприятием.
До этого, управление предприятием не требовало разработки какой-то системы правил, они складывалось автоматически.
Происходило это в результате того, что максимально просты были
сами производственные процессы, которыми нужно было управлять
владельцам предприятия.
Так, например, на мануфактурах, свойственных низкоиндустриальному уровню разделения труда, владельцу было достаточно найти хороших ремесленников и скоординировать их работу.
При этом объемы, произведенной на мануфактурах продукции, владелец был в состоянии сбывать самостоятельно, также как самостоятельно мог закупать сырье для их производства.
Сдельная оплата труда, была наиболее удобной формой, не требующей каких-то сложных расчетов.
Ремесленники, как правило, выдавали владельцу мануфактуры относительно готовое изделие, качество которого можно было сразу же
оценить и выдать за него деньги
Кроме того, сдельная оплата труда подстегивала ремесленника производить как можно большее количество изделий, что было выгодно
самому владельцу мануфактуры.
Но в середине 19 века на смену мануфактурам приходят фабрики.
Научно-технический прогресс открыл огромные возможности для про-
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изводства продукции. Он сделал реальностью изготовление сложных
товаров, вроде автомобиля и позволил производить и простые и сложные товары в огромных масштабах, благодаря автоматизации производства.
Вместо производства различной простой продукции, свойственной
для низкоиндустриального уровня разделения труда, начинают создаваться сложные виды продукции. Приходит среднеиндустриальный
уровень разделения труда.
Ручной труд ремесленников, используемый на мануфактурах, ушел
в прошлое.
Появились фабрики с глубоким уровнем технологического разделения труда. Для производства одной единицы конечной продукции, требовалось задействовать в производственном процессе десятки людей,
которые стояли за конвейером и отвечали за производство мельчайших деталей к ней
Если на мануфактуре было возможно производить нестандартную
продукцию, отмеченную «рукой мастера», то на фабрике такие вещи
были недопустимы.
Перед руководителями предприятий вставали очень серьезные
задачи:
1. Добиться, чтобы производимые на предприятиях детали были
одинакового качества.
2. Количество произведенных деталей должно было быть рассчитываемо и не сильно отклоняться от планируемых показателей,
так как каждая деталь была лишь частью конечного продукта, для
производства которого требовалось определенное количество
каждой из них.
3. Организация работы огромного (по сравнению с мануфактурами)
количества людей.
Причем все эти задачи диктовались руководителю именно производственным процессом. А производственный процесс, в свою очередь,
задавался особенностями развития самой экономики, в которой стало возможно развитие нового уровня разделения труда - среднеиндустриального.
То есть потребность в новой системе управления фактически появилась в ответ на скачок развития экономики.
Конечно, Тейлор вряд ли задумывался об этой связи, однако сам
того не осознавая он смог создать основу для системы управления,
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полностью удовлетворяющей среднеиндустриальному уровню разделения труда.

Система управления Тейлора
Итак, система Тейлора заключалась в том, что каждый рабочий на
производстве, должен был четко следовать написанной административным персоналом инструкции.
Деньги ему теперь платились не по сдельной системе, как было при
мануфактурах, а по специально разработанной Тейлором разновидности повременной системы оплаты труда – урочной.
Урочная система подразумевала, что рабочий получает свою зарплату в том случае, если он в течение отведенного ему времени выполнил
данное ему задание в соответствии с четкой инструкцией, написанной для него специальными административными работниками, применяющими для этого научный подход. При такой системе с рабочего
снимается ответственность за планирование своей работы. Вся она
перекладывается на административный персонал, который должен задавать рабочему инструкции и следить за тем, как они выполняются по
результатам его работы. Рабочий же должен только четко выполнять
инструкции и показывать запрашиваемые результаты.
Работа администрации при этом отличалась следующими принципами, описанными самими Тейлором в его основном труде»Принципы
научного менеджмента»:
Во-первых. Администрация берет на себя выработку научного фундамента, заменяющего собой старые традиционные и грубопрактические методы, для каждого отдельного действия во всех различных
разновидностях труда, применяемых в предприятии.
Во-вторых. Администрация производит на основе научно установленных признаков тщательный отбор рабочих, а затем тренирует,
обучает и развивает каждого отдельного рабочего, в то время как в
прошедшем рабочий сам выбирал себе специальность и сам на ней
тренировался так хорошо, как умел.
В-третьих. Администрация осуществляет сердечное сотрудничество
с рабочими в направлении достижения соответствия всех отдельных
отраслей производства научным принципам, которые были ею ранее
выработаны.
В-четвертых. Устанавливается почти равномерное распределение
труда и ответственности между администрацией предприятия и рабочими. Администрация берет на себя все те отрасли труда, для которых
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она является лучше приспособленной, чем рабочие, тогда как в прошедшем почти весь труд целиком и большая часть ответственности
были возложены на рабочих.
Таким образом, Тейлор четко проводит границу между административным персоналом, который должен задавать схему деятельности
рабочего персонала, и самими рабочими, которые должны четко следовать инструкциям администрации, не проявляя при этом какой бы то
ни было инициативы.
В итоге, рабочие превращаются в винтики отлаженного механизма,
работу которого задает административный персонал.
Говоря другими словами, административный персонал – это творческие люди, которые задают на предприятии некую рутину, которая
должна четко выполняться рабочими. То есть рутинизируют определенный вид деятельности.

Применение системы Тейлора на практике
В самом начале внедрения концепции Тейлора на предприятиях так
и происходило – создавались отделы, анализирующие деятельность
отдельных рабочих и затем создающих особые инструкции для своих
предприятий.
Однако со временем предприятий, внедривших тейлоровскую систему, становилось все больше и больше. Рутинизировалась производственная деятельность практически во всех отраслях.
Хорошо написанные инструкции позволили рабочим справляться со
своей работой, не обращаясь за выдачей новых задач к вышестоящему персоналу каждый раз. Был шаблон действий на каждый день, который они четко выполняли и получали за это достойную зарплату.
В результате на предприятиях, где деятельность рабочих удалось рутинизировать до высокого уровня (или сделать полностью автоматизированной(1)) появилась ситуация, при которой менеджмент стал терять
свою прежнюю роль.
Фактически, функции, которые задавал административному персоналу Тейлор, были уже не нужны. Так как процесс создания рутины
в производстве на большинстве предприятий был закончен. Работа
отлажена. А инструкции, которые были расписаны в больших количествах, для различных отраслей, стали универсальными.
Действия в технологическом процессе на разных предприятиях, но в
одной отрасли были относительно одинаковыми, что давало возможность создавать шаблоны инструкций.
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Руководители предприятий стали просто брать эти шаблонны и с
помощью них выстраивать производственный процесс на своих предприятиях. Достаточно было просто дать задание одному-двум людям
подогнать шаблонную инструкцию под специфику отдельного предприятия.
Функционал административного персонала производственного процесса при этом становился все более расплывчатым. Созданием рутины они занимались все меньше и меньше (так как и так уже был
рутинизирован практически весь производственный процесс). Обучение персонала занимало также меньше времени и сил, так как было
достаточно просто задать рабочему определенный порядок действий.
Контроль над персоналом тоже требовал меньшего времени, так как
строгое выполнение инструкций, было внушено рабочим и простимулировано высокой заработной платой, что снижало вероятность ошибок с их стороны.
Однако о том, что необходимость в таком персонале при полной рутинизации производственного процесса пропадает, мало кто задумывался. Шел бурный рост производства, экономика росла, рынки сбыта
расширялись.
Повсеместная рутинизация деятельности рабочего персонала вместе с углублением труда на предприятиях привела к увеличению производительности рабочих в разы. Все это приносило предприятиям
огромные доходы. И руководители вполне могли себе позволить содержать административный персонал, не особо вникая в то, чем он
занимается.
Переход к высокоиндустриальному уровню разделения труда и
потребность в новой системе управления
Вопрос о функционале административного персонала в частности и
обслуживающего производственный процесс персонала в целом встал
лишь после того, как экономика перешла на новый уровень разделения труда - высокоиндустриальный.
При нем начинает производиться в массовом масштабе сложная
продукция с высоким видовым разнообразием.
На одном предприятии появляются линейки совершенно разных товаров. Возникают вопросы о том, какой товар производить предпочтительнее, от какого из них больше прибыли, что больше востребовано
на рынке.
Кроме того, на самом рынке возникает ужесточенная конкуренция
между разными производителями массовых товаров.
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Также конкуренция задает потребность в постоянной доработке продукции и разработке ее новых видов.
В результате на высокоиндустриальном уровне потребность в обслуживании основного производственного процесса резко возрастает.
Причем, если во времена мануфактур и фабрик (низкоиндустриальный и среднеиндустриальный уровни разделения труда) эти процессы
мог выполнять один руководитель и несколько его помощников, то на
высокоиндустриальном уровне необходимы целые отделы, занимающиеся этим. Соответственно, появляется множество служащих, задействованных в обслуживающих процессах, и возникает вопрос о том,
как организовывать их работу.
С рабочими, занятыми в производственном процессе уже все было
определено. При заданной технологии производства и при наличии
конкретного продукта на выходе относительно легко задать стандарты
работы и написать инструкции, по которым они будут выполняться. Что
и было сделано на среднеиндустриальном уровне по системе Тейлора.
Однако какие стандарты можно написать для работы служащего,
который не имеет на выходе какой-то материальной продукции своей
деятельности? Этот вопрос относится и к административному персоналу. Так, например, можно ли задать стандарт качества работы маркетолога? Предположим, что мы будем его оценивать по число проданной продукции. Но один ли маркетолог влияет на этот показатель? Как
вычленить из всего спектра факторов, влияющих на продажу товаров,
степень влияния работы маркетолога?
По каким критериям можно оценить качество их работы? Определить какие функции ими выполняются лучше, какие хуже? И какая
оплата труда будет для них наиболее справедлива?
Очевидно, что для деятельности, результат которой нематериален,
нельзя задать определенных стандартов качества. Нельзя четко понять, что ты получишь на выходе. А соответственно и нельзя расписать
четкую инструкцию, которая помогла бы тебе получить этот неосязаемый эфемерный результат. То есть деятельность нельзя рутинизировать.
Для управления такой деятельностью был необходим какой-то качественно иной подход.

Система управления Друкера
Его в середине 20 века попытался дать в своих работах Питер Друкер. Он предложил ввести на предприятиях целевое управление, которое должно было стать аналогом процесса управления производством
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товаров. Идея такого управления заключалась в том, чтобы персонал
обслуживающих отделов, выстраивал свою работу под выполнение
определенных целей – аналога конечного продукта в производстве.
Фактически служащие сами должны были разрабатывать для себя
стандартизированные процедуры работы, задавать определенную
рутину.
Каждый отдел должен был расписать для себя план деятельности,
оправдывающий его существование на предприятии. Причем задачи
этого плана должны были встраиваться в общее древо целей компании
и работать на их достижение.
При этом Друкер не задавал инструментов работы такой системы. Не
описывал работоспособного механизма ее оценки.
Так, он был резко против всякой бюрократии на предприятии. Говорил о том, что контроль над достижением целей должен быть выражен
только по результатам деятельности отдела или всей компании, без использования каких-то форм отчетности и т.п.
Однако на деле, когда начали применять его целевой подход к управлению, именно бюрократические процедуры и механизмы вышли на
первый план.
Отделы стали писать бесконечные планы развития, придумывать для
себя все новые и новые задачи, многие из которых вообще никак не
влияли на достижение общих целей компаний (которые, кстати говоря,
тоже зачастую были поставлены очень размыто). Зарплаты служащих
стали идти в привязке к написанным проектам. Разрабатывались многочисленные формулы для расчета участия каждого служащего в том
или ином общем проекте и пропорционально этому участию платились
зарплаты.
Проекты и планы развития писались так, чтобы угодить вышестоящему руководителю и получить от него согласие на осуществление
заявленной работы, а, значит, и получить на нее дополнительное финансирование.
Со временем сама работа по написанию проектов, планов развития,
стратегий и т.п. сделалась основной работой обслуживающих производство отделов.
При этом функции, заданные им изначально, затерялись среди бюрократических процедур. Фактически такая система создала искусственную рутину для обслуживающего персонала. Источниками для
создания искусственной рутины для большинства компаний стали:
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Учебники по организации работы компании, по стратегическому планированию и т.п., написанные теоретиками, не имеющими никакого отношения к реальным процессам, происходящим на предприятии.
Истории других компаний, которые смогли довести свое предприятие до успеха и стали проповедовать свой путь развития, как универсальный путь победителя.
Как когда-то в процессе внедрения системы Тейлора создавались
универсальные инструкции для производственного процесса, на высокоиндустриальном уровне разделения труда стали появляться универсальные стандарты написания проектов, планов, стратегий развития
компаний. То есть были созданы своеобразные инструкции по работе
сотрудников, обслуживающих основное производство, отделов.

Характеристики современных менеджеров и специалистов
Хороший менеджер должен был уметь читать эти инструкции и выстраивать свою работу в соответствии с ними. Фактически он должен
был уметь работать в условиях, заданной целевым подходом Друкера,
искусственной рутины, выраженной в соблюдении бюрократических
процедур.
Вместе с созданием искусственной рутины на предприятиях, шел
дальнейший процесс углубления разделения труда.
Сотрудники обслуживающих отделов, уже живущие в условиях искусственной рутины, в которой их основные изначальные функции
были затеряны в бюрократических процедурах, также были вовлечены
в процесс разделения труда.
Главным принципом планирования любого бизнес-процесса стало
максимальное дробление любой деятельности до такой степени, чтобы отдельное действие смог бы выполнить любой человек, умеющий
читать инструкции.
Фактически это принцип, применяемый в производственном разделении труда. Единственное отличие лишь в том, что на производстве
дробление происходило в рамках реальной рутинизированной деятельности, результаты которой выражались в конкретной продукции,
и каждое действие в этой деятельности вело к конечному результату.
А для обслуживающих отделов дробилась деятельность, созданная
в рамках искусственной рутины, то есть деятельности, результатом которой были искусственно задаваемые ориентиры. Поэтому отдельные
действия по достижению этих результатов практически были бесполезны для основного производства продукции.
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Таким образом, многие служащие, работающие в обслуживающих
отделах, все больше и больше отрывались от работы основного производства и увязали в искусственной деятельности. При этом они вообще
не понимали, как работает основное производство – главный источник
всех их прибылей. В итоге такой системы был выращен целый класс
служащих, работающих по инструкциям, созданным для выполнения
искусственно заданных функций, мало относящихся к реальным процессам, обеспечивающим прибыли производственным предприятиям.
Класс винтиков бюрократической машины коммерческого мира.
Эти люди привыкли к тому, что алгоритм любого действия, уже есть в
каком-то источнике, а, значит, нет необходимости его самостоятельной
разработки.
Привычка приступать к работе, прочитав некую инструкцию (будь то
инструкция для производственного рабочего или учебник менеджмента, модная теория управления, история успеха какой-то компании и
т.п.), стала основной работы не только рабочего персонала, но и для
множества современных управленцев и специалистов.
При этом способность мыслить самостоятельно ушла на задний план.
Когда всю деятельность можно расписать, пусть и через искусственную рутину, просто нет необходимости в самостоятельном мышлении.
И самый актуальный пример такого стереотипа поведение, это поведение современных менеджеров.
Они пытаются найти выход из сегодняшней кризисной ситуации в
многочисленных теориях кризиса, разработанных при совершенно
другой ситуации. Пытаются применить антикризисные стратегии, применяемые на других предприятиях в другое время.
Но при этом, мало кто пытается разработать собственную антикризисную пошаговую программу, рассчитанную именно для современной
ситуации и для конкретного предприятия. Творческая и исследовательская функция, которая была у тейлоровских администраторов, разрабатывающих рутину, была потеряна в результате эволюции систем
управления в 20-м веке.
Практически никто сейчас не пытается задать на своем предприятии
новую рутину, адекватную именно для сегодняшнего дня и попытаться разобраться в том, какие же все-таки функции современного менеджмента являются основными, а какие – искусственно заданными и
лишними.
В повышательный экономический тренд недостатки управленческой
системы с искусственной рутиной зачастую были невидны. Они скры-
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вались бурным ростом и не причиняли сильного вреда предприятию,
которое было погружено в среду, где спрос постоянно был на уровне,
способствующем росту производства. В среду, где практически любой
более-менее продуманный проект мог стать успешным за счет того,
что для его реализации нашлись бы капиталы (либо заемные, либо накопленные собственные) и на его результаты нашелся бы спрос.
Предприятия могли себе позволить содержать раздутые штаты обслуживающего персонала (в том числе и менеджмент), и запускать дорогостоящие проекты, ими разрабатываемые.
Некоторые из проектов действительно окупались, но таких проектов по факту было не так уж и много. В большинстве своем все проекты, связанные с искусственной рутиной становились только обузой
для предприятий. Но никто об этом не задумывался, так как прибыли
намного превышали убытки, связанные с несовершенствами системы
управления.
Но теперь пришел другой период, когда рынки стали сжиматься и
все недостатки управления будут выходить не первый план.
И сейчас будут выигрывать лишь те предприятия, которые смогут
быстро понять, оценить сегодняшнюю ситуацию в экономике и сумеют
подстроить свои методы управления под грядущие изменения.
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Идеологи современной политики сделали ненужным и даже запретным мнение, отрицающее необходимость бесконечного роста производства и потребления.
Для них главной, основной ценностью был объявлен успех и обогащение, хотя при всем этом они не могут не понимать, что осуществляемое при этом хищническое проедание природных ресурсов не доведет
до добра. Нужно сказать и о мнении других, есть и такие, предлагающих в основы заложить примат духовных ценностей, их назвали нонконформистами, однако ни числом сторонников, ни популярностью
они не смогли победить первых.
Прошедший век создал иллюзию того, что человек стал всемогущим,
всезнающим- конечно, ведь энергия человека была заменена на машинную, а затем и на ядерную, человеческий разум получил в пользование электронный мозг, многократно расширивший его возможности.
Мир природы стал казаться строительным материалом для всех творений. Казалось, человек может делать что захочет, что комфорт, а за
ним и счастье станут всеобщим достоянием, а не уделом избранных,
высших классов. Но сумел ли индустриальный век выполнить свои
грандиозные обещания, дождались ли люди обещанного благоденствия и счастья?
Сказать просто нет- слишком мало. Нужно наглядно представить
себе всю грандиозность Больших Надежд, поразительные материальные и духовные достижения индустриального века, чтобы понять, какую травму наносит людям в наши дни сознание того, что эти Большие
Надежды терпят крах
Великое множество людей осознали, что даже удовлетворение всех
желаний не дает счастья и благоденствия, не дает и максимального
удовольствия. Вместо того, чтобы стать независимыми хозяевами своих жизней, люди осознали, что стали маленькими детальками большой
бюрократической машины, которыми манипулируют. Прогресс в экономике создал ограниченное число богатых наций, от остального большинства их отделила пропасть. И она все увеличивается.
Технический прогресс сам создал опасность для окружающей среды,
плюс угрозу ядерной войны- каждая из них угрожает всей жизни на
земле.
Нобелевский лауреат в области психологии А Швейцер еще 1952
году сказал:» Человек превратился в сверхчеловека, но сверхчеловек
не поднялся до уровня сверх разума. Чем больше растет его мощь,
тем беднее он становится, наша совесть должна пробудиться от того,
что чем больше мы превращаемся в сверхлюдей, тем бесчеловечнее
становимся.»
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Из истории известно, что аристократы Древнего Рима, жители крупных
городов Италии периода Возрождения, Англии и Франции в XVIII-XIX в.в.
пытались найти смысл жизни в безграничном наслаждении, это и было
целью жизни определенных групп людей. Но это никогда не представлялось в виде теории великими учителями жизни Китая, Индии, Ближнего
Востока и Европы. Был один лишь философ, ученик Сократа Аристипп
{IV век до н.э.}, который провозглашал целью жизни телесные наслаждения, а счастьем– сумму испытанных удовольствий. Никто не брался
утверждать, что наличие желания создает этическую норму. Больше
думали о том, как человечество может достичь благоденствия. Стоит
отметить то, что различались желания, дающие преходящие наслаждения и те, реализация которых способствовала развитию человека, а в
итоге приводила к благоденствию, т.к. соответствовала самой природе
человека. Они разделяли субъективно ощущаемые потребности и объективно существующие, отмечая пагубное влияние первых на развитие
личности, вторые признавались соответствующими природе человека.
Впервые после Аристиппа теория о том, что целью жизни является
осуществление всех желаний прозвучала у философов в XVII-XVIIIв.в.
Именно тогда буржуазия, сбросив политический гнет, забыла о солидарности, вообразив, что существование только для самого себя и
означает быть самим собой.
Такие теории вошли в жизнь в эпоху окончательной победы буржуазии как класса и именно эта позиция стала основной и в теории, и на
практике.
Начиная с XVIII века возникло много этических теорий: утилитаризм,
как форма респектабельного гедонизма, строго анти-гедонистические
теории Канта, Маркса, Швейцера. Превалировали то одни, то другие,
затем все смешалось, потому что стало ясно, одержимость работой,
как и полное безделье, свело бы людей с ума. Сочетание же– вполне
позволяет жить. С одной стороны- бюрократическая рутина или бесконечный конвейер, с другой- телевизор, автомашина, секс делают это
противоречивое соединение возможным. Здесь и экономическая необходимость- нужно максимальное потребление производимых товаров и услуг, а также коллективный труд, доведенный до автоматизма.
Теоретический анализ показал, что гедонизм не приводит к счастью,
просто не может этого сделать, учитывая природу человека. Но и без
сложных теорий ясно, что такой способ поисков счастья не приведет
к благоденствию. Все мы остаемся заведомо одиноки, унылы и тревожны, стремимся сэкономить время, чтобы затем как-то убить его.
Впервые в истории удовлетворение потребности в наслаждении перестало быть привилегией меньшинства, оно стало более доступно. И
тем не менее, во всех богатых странах на вопрос о возможности до-
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стижения счастья {благоденствия}, при полном материальном благополучии, был получен отрицательный ответ.
Есть еще одна капитальная позиция в психологии индустриального
века, которая утверждает, что к увеличению благосостояния, а значит
к миру, гармонии и счастью приведут индивидуальные эгоистические
устремления. Но ведь если я эгоист, я всего хочу только для себя, я не
буду делиться с другими, я постараюсь завладеть как можно большим,
чем больше я имею, тем больше я значу. Однако человек не бывает полностью удовлетворен, желаниям нет конца, вспомните «Сказку о рыбаке
и золотой рыбке», или доктора Фауста, соблазненного Мефистофелем.
Жажда обладания ведет к непрекращающейся борьбе и вражде,
бушующей между кланами, холдингами, концернами, а в глобальном
масштабе – между странами и народами.
В добавление к этому прибавим еще один негативный фактор- отношение к природе, ставшее попросту враждебным, что не позволило
вовремя увидеть конечность природных ресурсов, а также необходимость в них. Такие черты характера формируют в итоге больную личность, а значит и больное общество. И все это– продукты социальных
условий жизни.
Для того, чтобы отношения изменились, необходима новая этика,
необходимы новые социально-экономические условия, но еще нужно
мужество и дальновидность.
Стоит задуматься о выборе между современным ростом и традиционным застоем. Возможно должный путь развития и есть золотая середина между беспечным современным материализмом и статичным
традиционализмом. Поэтому поступайте и действуйте так, как рекомендует в своей книге «Истина современной цивилизации» ее автор,
А. А. Кохан: «Обобщайте и анализируйте информацию, определяйте
источник, историю и степень достоверности любой информации. Сделать шаг в познании, значит изменить свое понимание мира.»
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Главное оружие человека – разум. Ученые, занимающиеся естественными науками, еще столетия назад научились признавать свидетельства, полученные посредством органов чувств. Гуманитариев же, в
отличие от них, никогда не учили ни логике, ни математике, ни научной
методологии. Они почти всегда обитали на задворках естественных
наук, а ведь изучение мышления и последующего поведения в кризисных и экстремальных ситуациях помогает в процессе выживания.
Наука - это организованная система фактов, на первый взгляд между собой не связанных, которая объединяет эти факты в единое целое,
имеющее практическое применение.
Поиск источника энергии жизни, можно считать, отчасти достигнут:
общий знаменатель существования– стремление выжить любым путем.
Ученые-материалисты пытались объяснить возникновение жизни,
рассматривая как ее основу– грязь, химические вещества и электричество. Они доказывали, что материя и электричество в какой-то момент
объединились и сформировали нечто, что поддерживало собственное
существование. Это нечто развивалось, росло и в один прекрасный
день на свет появляется человек.
Данный постулат об эволюции имеет ограниченную пользу, потому
что главный критерий всякой научности– полезность для людей.
Подобные теории о происхождении человека из праха и грязи дали
миру оружие неограниченной мощи, но не дали достаточно разума,
чтобы использовать энергию, получаемую при взрыве атомной бомбы
на благо людей, а не для уничтожения всего живого. Не многого стоят все научные теории, которые не привели к установлению мира на
земле, к преобладанию доброй воли над злой, среди людей. Энергия
жизни отличается от электрического тока и от энергии, выделяемой
при ядерном распаде.
Жизнь – это нечто большее, чем совокупность атомов и химических
веществ. У жизни есть свои законы, которым она неизменно следует.
Да, жизнь состоит из материи и существует в пространстве и времени,
лишь мертвый организм превращается в прах. При этом уже известно,
что в момент окончательной смерти организма проявляется что-то, что
перестает быть его составной частью и не умирает вместе с ним.
Это «что-то» - душа, дух ,жизненная сила.
Пока человек понимает, что его превосходство над животными – разум, пока он понимает, что только разум – его главное и, пожалуй, единственное оружие в стремлении выжить, он исследует, размышляет и
обдумывает варианты правильных решений для самосохранения.
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В истории не один пример того, как государства и цивилизации приходили в упадок, а затем и разрушались, войны продолжались, и постоянно множилось количество научных томов о растущем числе безумцев.
Только точные науки с математикой Ньютона продвигались вперед,
все расширяя свою территорию. В это же время наука о разуме плелась далеко позади. А ведь именно наука о разуме должна ответить на
вопрос,- что есть цель мышления, научно доказать фундаментальность
природы и принципов работы разума. При этом открывается, что умственный потенциал человека более значителен, чем предполагалось.
В научном мире вопрос о том, что такое «мыслить» остается открытым, но не закрытым.
С аналитическо-инновационным подходом ко многим проблемам
современного мира знакомит читателя книга А.А. Кохана Идеология
современной цивилизации и, вышедшая вслед за ней Современная религия Цивилизация.
«Мы не знаем истину доподлинно, но этим нельзя оправдать неискренность и ложь, – говорит нам автор,-нужно научиться верить своим
органам чувств, мыслить реальными категориями и доверять реально
обоснованным выводам».
Автор приводит нас к мысли о том, что вынося приговор прошлым
ошибкам, не достигнешь успеха, нужно атаковать саму неразумность,
а не общество и не человека. Атака на неразумность началась - бесполезно сожалеть об этом и опасно не понимать этого.
Неразумное правление и ошибки, допускаемые правителями, понижают градус развития как небольших сообществ, так и целых государств. Растущее недовольство граждан не подчинится подавлению,
оно будет нарастать и может дойти до точки, ниже которой общество
не может опускаться, дальше - оно гибнет.
Сегодня человечество стоит перед угрозой исчезновения. Не существует проблемы контроля над самым страшным оружием,- бомба
подчиняется приказам человека, - она взрывается там и тогда, когда
прикажут. Но как контролировать человека?
В этом вопросе важнейшим фактором является обеспечение физического, психологического и нравственного здоровья и, главное устойчивое психическое состояние человека.
Нет проблем, не решаемых мирным путем, с помощью разума. Соответственно этому нет, и не может быть выгоды настолько большой, чтобы ставить под угрозу жизнь людей на земле. Разные языки и обычаи,
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разные вероисповедания разделяют людей- они не распознают своего
родства, не видят общности интересов.
Мы живем в переходную эпоху, эпоху духовных кризисов. Люди, пережившие опыт новой истории, дошедшие, зачастую, до последних
пределов, ищут прибежища, и находят его, возвращаясь к вере. Изучив многообразные проблемы современности, ученый и изобретатель,
институциональный инженер Анатолий Кохан составил авторское описание окружающей действительности, и на его основе сформировал
вероучение, получившее распространение как «Современная религия
Цивилизация».
Это учение ориентировано не только на современные, но и на будущие знания об окружающем мире и природу вещей этого мира.
В основу вероучения «Цивилизация» заложены древнейшие общечеловеческие ценности – равноправие, уважение к личности и культурному наследию, толерантные взгляды. Религиозная практика учения
поможет любому человеку достичь определенных прикладных и творческих высот. Знакомясь с положениями Современной цивилизации,
человек получает адекватную установку на актуальное восприятие реальности, без чего невозможна практическая деятельность в современных условиях.
«Идеология современной цивилизации» – это серьезная научная работа, и вместе с тем, – популярная книга, где представлена уникальная
система научных данных, дающая метод фильтрации знаний и, вслед
за этим, обеспечивающая стабильность социальных отношений и развитие стабильного общества. По сути - это гарантия мирной и спокойной жизни внутри государства.
На земле нет ни одного идеального политического строя, как нет и
идеального политического, или иного, учения. Государства часто становятся жертвами внутренних и внешних отклонений от разумных
норм. Только рациональность может провести человека сквозь угрозы
и вызовы окружающего мира. Решение глобальных проблем не сводится к регулированию или уменьшению количества оружия, так же
как не сводится к обузданию людей. Основная борьба, накал которой
не должен ослабевать – это борьба с тем, что преграждает путь к более высоким и важным целям –, с собственным невежеством и ограниченностью.
Разум человека не знает покоя. Его завоевания продолжаются.
Только в наше время накоплено достаточно знаний и инструментов,
чтобы достичь чего-то в масштабе вселенной, однако главные завоевания – еще впереди. Атомная энергия и ее производные, возможно,
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помогут сделать достижимыми другие миры. Существует лучшая цель,
более славная победа, чем опустошенные города и многотысячные
жертвы. Не в борьбе с другими людьми достигается значимый успех.
Только силой оружия нельзя достичь триумфа полной победы, как
нельзя предотвратить войну лишь при помощи угроз или демонстрации сил обороны. Сегодня человечество стоит перед опасностью исчезновения с лица земли. Элементарная логика подсказывает, что не
должно быть международных проблем, не решаемых мирным путем, с
привлечением возможностей разума.
Если человек побеждает только других людей, то в итоге он все равно проиграет. Рациональный подход состоит в борьбе с естественными
врагами всего человечества – пространством, временем, болезнями,
голодом, и не только Но когда враги уже известны, если они видимы и
очевидны, тогда – вперед, в атаку!
«Любой маршрут, не ведущий к храму истины, вызывает непредсказуемые последствия, часто несовместимые с жизнью. Цивилизация
развивалась в интересах людей,-напоминает нам автор, только гармоничное развитие в соответствии с природой вещей избавляло человечество от уничтожения силами природы и самоуничтожения».
Всех здравомыслящих людей мы призываем привести собственное
понимание в соответствие с идеологией цивилизации.
«Современная идеология цивилизации» послужит ориентиром и поможет социализации в общественные отношения. И когда на ее прочном фундаменте, под земной сенью Современной религии цивилизация
возможно будет построено новое общество,- мы сможем с гордостью
сказать: «Добро пожаловать в наш новый мир!»
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Просвещение и рационализм со своими этическими идеалами, основанными на разуме, способствовали эволюции человека и общества в
целом. Эти идеалы захватили и общественное мнение, и философию,
начав преобразовывать общество.
Во взглядах на культуру и в уровне ее развития был достигнут невиданный прогресс, создавший видимость триумфа культуры и ее безграничного процветания. Но время шло и постепенно, без борьбы и
шума, культура пришла в упадок, стала отставать от времени.
Решающим и неожиданным фактором при этом стала позиция философии того времени, много рассуждавшей о человеке, обществе, народе и культуре. На основе оптимистически-этического мировоззрения возникла, мощная в своем воздействии, популярная философия,
давшая стимул культурному творчеству.
Однако некоторая наивность и определенный догматизм этого мировоззрения стали вызывать все больше критики и нареканий.
Корифеи своего времени (шиллер, гете) доказывали, что рационализм является скорее популярной философией, чем философией в
собственном смысле.
Однако они не смогли предложить взамен чего-либо нового, что в
той же мере поддержало бы идеи культуры в общественном мнении.
Гегель, фихте, кант и другие философы, согласные с идеалами рационалистов, пытались поддерживать иллюзии, создаваемые оптимистическо-этическим мировоззрением. Но в итоге естественные науки,
окрепшие к тому времени, взбунтовались и, требуя правды действительности, разрушили фантастические сооружения философов.
Никто не пытался более сформировать всеобемлющее мировоззрение, способное обосновать этические идеалы. Век философского
догматизма миновал. и лишь наука, описывающая действительность,
стала считаться истиной.
Различные теории о новом мировоззрении появлялись только как гипотезы, но не более того. С рацио было покончено, а заодно и с оптимистическо-этическими убеждениями относительно назначения мира,
человечества, общества и отдельного человека.
Если раньше философия не только задумывалась над ценностями
культуры, но и несла их в качестве действенных идей в общественное
мнение, формируя универсальный взгляд на культуру, то теперь философия стала наукой, классифицирующей достижения других наук и
собирающей материал для будущего мировоззрения.
При всей своей учености, философия потеряла творческий заряд и
отдалилась от реальной жизни и культуры. а ведь ценность филосо-
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фии в итоге измеряется ее способностью превратиться в живую, популярную философию. Философия должна была внушать людям, что
им надлежит бороться за идеалы, на которых основывается культура,
как на фундаменте. Следовало привлечь внимание и образованных, и
не образованных людей к проблеме идеалов культуры. Но философия
занималась чем угодно, только не культурой.
Большие усилия тратились на выработку всеобъемлющего, универсального мировоззрения, способного решить все проблемы, но успех
достигнут не был.
В мировой литературе нет ответа на вопрос - что такое культура?
Никто не пытался ответить на него в такой форме. принято считать,
что незачем определять существо культуры, поскольку она сама говорит о себе. Однако сегодня мы живем в условиях смешения культуры
и бескультурья, поэтому нужно попытаться определить сущность подлинной культуры.
Целью культуры является совершенствование человека, как духовное, так и нравственное. Для достижения таких целей необходимо наличие максимально благоприятных условий жизни. Исходя из этого
можно сказать, что культура- это прогресс материальный и духовный,
как индивидов, так и сообществ. Он состоит в смягчении борьбы за
существование, потому что «...дурные сообщества, рождают дурные
нравы-,» считали древние.
Только мыслящий и свободный человек способен развивать, действовать, понимать и быть носителем культуры. Он должен суметь сначала выработать, а затем достойным образом выразить и воплотить
разумные идеалы.
Духовная свобода невозможна без материальной, одно связано с
другим. Если бы стало возможным, пусть умеренное, но прочное благосостояние большинства населения планеты, культура получила бы
огромные преимущества, намного большие, чем все иные достижения,
преподносимые от ее имени.
В реальной жизни все большее число людей включается в борьбу за
существование. Современный человек чрезвычайно загружен и напряжен, вне зависимости от социальной принадлежности,- у каждого своя
борьба за место под солнцем. Это напряжение, а зачастую и перенапряжение, ведут к умиранию в нем духовного начала.
Главной потребностью людей, находящихся в таком состоянии, стала абсолютная праздность, желание развлечься и забыться,- это уже
почти физическая потребность. Человек ищет не познания и развития,
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а развлечения, притом такого, которое не потребует духовного или любого другого напряжения.
Отсутствие собственных мнений и мыслей стало правилом, человек
испытывает даже некоторый страх перед тем, что от него может потребоваться не общепринятое готовое клише, а что-то свое. Есть еще
одно свойство современников, тормозящее развитие культуры - ограниченность.
Человеческая деятельность во всех сферах требует все более узкой
специализации, особенно в науке, что вызывает уже ощутимый дефицит универсальности даже в среде педагогов. Несвободный, разобщенный, ограниченный человек легко расстанется с остатками гуманности и что тогда ждет его самого и его детей в будущем?
Когда исчезает сознание, что любой человек должен быть нам хотя
бы в какой-то мере небезразличен, тогда расшатываются устои не
только культуры, но и государства. Регресс гуманности в таком обществе всего лишь вопрос времени. Об этике говорить в подобном контексте вообще не приходится.
Не один раз высказывалось мнение, что культура проявляет себя в
научно-технических и художественных достижениях, и этика при этом
– излишний элемент, можно обойтись ее минимумом.
В рассуждениях о народе, государстве, обществе, прогрессе и прочем, перестали признаваться основные истины, диктуемые этикой и
логикой. Лишь идеи, почерпнутые из опыта жизни стали считаться применимыми к действительности, все меньше интереса вызывали размышления над такими темами, как бесконечное и конечное, бытие и
небытие. Если люди стали бы задумываться и размышлять об этом, то
в результате такого размышления отыскались бы критерии для суждения об истинном и ложном, действительно ценном и призрачном.
Планомерные и целесообразные действия не могут быть реализованы в мире, где культурная и духовная жизнь оказались во власти
слабых и вредоносных идей.
Убеждения со временем разрушаются и их заменяют мелкие аналоги, которые лишь в какой-то мере выполняют их функцию.
Современный человек не является трезвым наблюдателем и расчетливым калькулятором, каким он себе кажется, он подвержен сменам настроений, вызванным различными фактами его жизни, и часто смешивает рациональное с эмоциональным до того, что одно искажает другое.
В складе мышления нашего времени сочетание объективности и
необъективности, трезвости и способности восхищаться чем-то бес-
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смысленным составляет странную и опасную черту, т..к. все суждения
и импульсы общества вращаются в этом заколдованном круге.
Только через основанные на разуме этические идеалы можно осознать и понять реальность, а также прийти к нормальным взаимоотношениям с действительностью, только благодаря им человек и общество могут обрести власть над происходящим.
Многие странные, мягко говоря, явления и события нашего времени
можно объяснить тем, что мир пытается удовлетвориться культурой
без этики.
Каким же станет этот мир, если умирание культуры будет продолжаться, а засилье бескультурья процветать?
Культура всего человечества, а не одного народа или одной расы,
будет обречена, если не включатся новые творческие силы и не поддержат веру в возрождение.
Люди ренессанса и просвещения набрались смелости и попытались
обновить свой мир с помощью идей, из-за убежденности в несостоятельности тех духовных и внешних условий, в которых они жили. В
наше время отсутствует вера в необходимость духовного прогресса
человечества.
Чтобы подготовить возрождение культуры нужно отказаться как от
бездумного оптимизма, так и от непродуктивного пессимизма.
Наше время нуждается в идеалах, которые вовсе не новы. Они уже
были достоянием человечества, дошли они и до нас, но утратили силу
воздействия. правда, история еще не знала прецедента, чтобы использованные раннее идеи вновь становились движущей силой развития.
Обычно идеалы отмирали окончательно и бесповоротно. Но история
позволяет судить о том, что было, а не о том, что будет.
К истории культуры невозможно подходить с критериями прошлого. возродить истины, содержащиеся в идеях, доставшихся нам по наследству из прошлого нельзя, потому что истины, в них содержащиеся
уже не работают, здесь нужен иной, обновленный подход.
В новую эпоху из старого мира переходят продукты распада, так называемые остаточные явления, действующие как яды, любые творения
декаданса всех времен доказывают это.
Духовный прогресс человечества не характеризуется постоянством,
ему присущи как взлеты, так и падения, причем происходит это, как
правило, хаотично. Идеи одной эпохи подвергаются износу и могут
быть тормозом для развития мышления новых поколений.
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Для примера обычно ссылаются на замену греко-римской культуры
культурой ренессанса и просвещения, что на первый взгляд говорит
о несомненном прогрессе. Из этого можно сделать вывод – на месте
старых, культур рождаются новые. при всем этом нельзя забывать, что
это стало возможно только потому, что в данном процессе участвовали новые народы, испытавшие на себе лишь поверхностное влияние
уходящей культуры и сказавшие затем свое веское слово.
Наша культура родилась не как органическое продолжение греко-римской культуры, а как реакция нового, здорового духа на воспринятые от предшественников старые, использованные идеи. Существо
процесса состояло в сочетании и взаимодействии старых идей с новыми, неизношенными идеями, при участии молодых народов.
На пути возрождения культуры есть не одна трудность, но возможно, главное состоит в отсутствии взаимодействия между материальным развитием и духовным, между успехом одного и отставанием
другого.
До середины ХIХ столетия, начиная с эпохи ренессанса, все ждали
прогресса в духовной сфере от достижений в преобразовании и совершенствовании государственных и общественных институтов. Люди верили в то, что совершенствуя и преобразуя их будут созданы условия
для расцвета как материальной, так и духовной жизни на новой основе.
Успех в одной сфере укреплял надежды на прогресс и в другой, тем
самым удваивалась энергия людей, участвующих в этих процессах. они
трудились над демократизацией государственных устоев с мыслью, что
удастся распространить идеи господства мира и справедливости чуть
ли не на весь свет.
Мы - живые свидетели несостоятельности и краха всех созданных
ими институтов. Уже нельзя рассчитывать на взаимодействие науки
и мышления, как в прошлом, когда они действовали в тесном союзе.
Мышление, будучи свободным, прокладывало путь практическому
знанию. При этом все достижения науки шли на пользу духовной жизни общества. Происходило это оттого, что помогало бороться с предрассудками и давало надежду и веру в то, что человеческое бытие будет строиться на фундаменте духовно-нравственных законов. Все это
повышало авторитет разума и основанных на нем убеждений
В наше время становится все очевидней, что прогрессирующая наука сочетается теперь с предельно бездумным мировоззрением. Укрепилось мнение, что дело науки- заниматься конкретной проблематикой, констатацией результатов исследований, потому что только в этом
случае будет гарантирована их подлинная научность.
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В прежние времена каждый человек, занимающийся наукой, был непременно и мыслителем, соответственно этому вносившим свой вклад
в духовную жизнь общества. В наше время, это далеко не так.
Величайшая ученость зачастую сочетается с великой предвзятостью,
что стало обычным делом.
Откровенно тенденциозные сочинения выходят на первый план в историографии. историки в наше время не стесняются шествовать в рядах
одержимых сторонников идей и воззрений своих народов, вместо того,
чтобы призывать к вдумчивой и осмотрительной оценке событий и фактов.
К сожалению, не оправдались надежды на подъем культуры, который связывали с развитием и подъемом исторической науки.
На вооружение бралось лишь то, что ассоциируется с сегодняшними
планами, вкусами и нуждами. Из такого сорта историзма и родился примитивный в своем провинциализме, отвратительный национализм, представляющий собой доведенный до абсурда, неблагородный патриотизм,
который к благородному и здоровому чувству любви к родине находится в таком же отношении, как бредовая идея к нормальному убеждению.
Как фактор культуры национальная идея сохранилась потому, что
давно перешла из сферы теоретической в сферу реальной действительности. и политики.
Национальное чувство должно быть под опекой и контролем разума,
нравственности и культуры, а культ патриотизма, как таковой, должен
считаться проявлением варварства, т. к именно он является чаще всего причиной бессмысленных войн, которые влечет за собой.
Именно поэтому национальное государство должно отстаивать идеи,
способные принести благо всем народам, а не только своему.
Мы наблюдаем, как ради усиления своей мощи государства берут в
союзники всех, кого могут. В результате одни народы используются и
натравливаются на другие в эгоистических и маразматических целях
третьих.
Многие европейские страны ждет возмездие за то, что они отказались от собственного достоинства и культуры, принеся в жертву бескультурью и жажде лидерства остатки общего культурного достояния,
которым некогда располагали
Современные народы ищут рынки сбыта для своей культуры так же,
как для изделий промышленности и сельского хозяйства. Так, национальная культура стала орудием пропаганды и статьей экспорта. Поэтому не удивительно, что реклама заняла такое значительное место. Соз-
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дается набор фраз, которые в готовом виде можно легко применять, без
всяких усилий. Таким образом мир становится ареной конкуренции национальных культур, что негативно сказывается на культуре как таковой.
Все материальные создания культуры в своей основе имеют духовное начало. Когда культура становится предметом торга и ставится на
поток, она приходит к своему кризису. Любые культурные новации, полемизируя с прошлым, возрождают его же, но в новом качестве.
В наши дни звучит даже такое мнение, что:» средние века уже начались.»,- уверял умберто эко. В древности мудрые люди поняли, что
культура - цемент общества и государства. Она связывает поколения и
объединяет людей в сообщества, создает и сохраняет базу прошлого
социального опыта.
Современное общество уже давно превратилось в общество массового потребления, что потребовало поисков рычагов контроля и манипулирования сознанием потребителя в интересах производителя.
В таких условиях и возникает массовая культура, где не требуется
ни особых знаний, ни большого труда. Это и есть современное средневековье, новое варварство хх1 века, в котором происходит переход от
текстовой формы передачи информации к экранной. При этом не часто говорится о необходимости релаксации, как о способе восстановления нервно-психических затрат организма, о требовании все более
сильных средств для этого, о несопоставимости затрат энергии при
физическом труде и труде интеллектуальном.
Постепенно общество переходит от индустрии потребления продуктов к индустрии потребления ощущений, т.е. к самому устойчивому и
постоянному продукту, хотя и очень недолговечному.
Этап массовой культуры будет преодолен, но это не означает полной
гармонии во взаимоотношениях индивида и общества. Сегодня культура неотделима от технологических аспектов организации жизни, а
также от выработки новых ориентиров для человека.
Социальный заказ масс определяет, какими должны быть культура,
искусство, литература, философия. Пока что нет заказа на рафинированную духовную культуру, серьезную глубокую философию, настоящее искусство.
Нет заказа на то, что связано с духовностью. положение творцов
духовной культуры никогда не было легким. Чаще всего они творили
неизвестно для кого, но творчество их было относительно свободно.
В наше время массы вроде бы приобщены к культуре, что справедливо и необходимо. народ не должен и не может оставаться во тьме.
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Гуманистическая культура ренессанса никогда не была народной.
Это была культура высшего интеллектуального слоя. Социального базиса у нее не было.
В процессе приобщения народных масс к культуре, что является непременным условием ее дальнейшего развития, происходит понижение ее качественного уровня. Культура приближается к жизни масс,
параллельно с этим все более удаляется и уединяется культура элиты,
становясь все более рафинированной, в ней начинают звучать мотивы смерти. Это и есть декаданс, по сути потеря, иссякание источника
жизни. Спасение от этого в том, чтобы приспособиться ко вкусам и
запросам масс, что как правило сопровождается понижением качественного уровня культуры.
Культурное возрождение связано с решением вопроса о соотношении между аристократическим и демократическим, общественным и
личным началом в культуре.
Человек, становясь более культурным и, соответственно, более свободным внутренне, обретает способность действовать в качестве одухотворенной и чистой силы среди себе подобных, вносить больший
вклад в осуществление идеала всеобщего прогресса.
Для расцвета культуры нужно взаимодействие этики и оптимистического мировоззрения. по отдельности они не способны сделать это.
Оптимизм дает уверенность в том, что течение событий в мире имеет разумную цель-улучшение условий существования для людей, что в
свою очередь способствует духовно-нравственному совершенствованию человека.
Все народы и все люди придут к пониманию того, что культура есть
дело каждого человека, хотя раздаются голоса, говорящие нам, что бездумное существование– единственное, что делает жизнь сносной, что
стоит думать и заботиться лишь о собственной жизни и благополучии.
Подобные соображения и действия не приведут нас в мир, где царит
культура.
Разрушительная сила несправедливости, лжи и насилия будет подорвана, если ей будет противостоять культурное сообщество, думающее, размышляющее и беспокоящееся о судьбах мира и смысле жизни.

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ИСТОЧНИКИ:
1. А. Швейцер, Культура и этика (Kultur und Ethik, Kulturphilosophie,
1923)
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Хочешь мира - готовься к войне!
«Si vis pacem - para bellum»
«Людей сжигали на костре за их убеждения и мир не изменился,
только разум способен изменить собственные убеждения. Сегодня,
так же как в средние века, нет ничего сильнее веры как в мирной
жизни, так и на поле брани.»
А. Кохан 28.12.15

В древнем Риме историк, по имени Корнелий Непот (94-24 гг. до н.э.)
провозгласил этот лозунг, оставивший его имя в истории навсегда.
В IV веке эту фразу повторил писатель Вегеций, в сочинении «Краткое наставление в военном деле.» Это 4-томное сочинение было хорошо известно и во времена античности, и в средние века, не утратило
актуальности и в наше время.
Главная мысль этого сочинения заключалась в том, что прежде римляне были непобедимы, но вследствие небрежного отношения к военному искусству их мощь заметно упала.
«Никто не решается вызывать на войну или наносить обиду тому царству или народу, которые могут быстро оказать сопротивление и наказать за эту смелость», уверял он.
«Во всяком сражении победу доставляют не столько численность и
необученная доблесть, сколько искусство и упражнение».
Римляне изначально предназначали себя к войне и считали ее единственным истинным искусством, сосредотачивая все свои силы, весь
свой ум на совершенствовании этого искусства. Удивительно, но те
народы, которых римляне побеждали, почти во все эпохи допускали
уничтожать себя одного за другим, даже не пытаясь понять причину
своих поражений.
В свою очередь римляне поступали совсем иначе; они обращали
главное внимание на исследование того, в чем неприятель мог превосходить их и быстро наводили порядок в нужной области. Благодаря
такому подходу римляне победили многих грозных и многочисленных
врагов, не уступавших им в храбрости, искусстве боя и часто превосходивших их числом. Не блеск драгоценных камней или золота, а только страх оружия подчиняет врагов,-считали они.
«Великие вопросы времени будут решаться не речами и резолюциями, но железом и кровью»- это уже XIX век, Отто фон Бисмарк, он же
утверждал,» что война есть нравственное лекарство , которым поль«Современная школа России. Вопросы модернизации», №15 март 2016 года
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зуется природа, когда не хватает остальных средств, чтобы вернуть
людей на настоящий их путь.»
Вся история человечества –это непрестанная череда войн, с некоторыми паузами между ними. После того как было испытано атомное
оружие, появился термин у политиков, введенный премьер-министром
Великобритании Маргарет Тетчер,» ядерное сдерживание»,- пока еще
он работает. Но надолго ли его хватит?
Не поленимся еще раз заглянуть в историю: победа на поле боя куется задолго до сражения.
«Прискорбно, когда в государстве растет равнодушие граждан к общему благу своей страны,» - так рассуждали во времена античности.
Патриотизм- важнейший нравственный капитал нации, предполагающий личную сопричастность и персональную ответственность за состояние безопасности родины.
«Самыми гибельными для государства являются не действительные потери, понесенные в битве, но воображаемые, и упадок боевого духа!»
Когда корыстолюбие, алчность
обогащение грабежом, немилосердие
и жестокость к мирным жителям, малодушие и трусость перед вооруженными войсками помрачают войско,
обращают его в вооруженную банду
разбойников, - войско становится не
тем, чем должно-быть, - оплотом, защитой и охраной государства, это уже злейший внутренний враг, язва
и бич его, более опасный, чем внешние враги, так рассуждал об армии
в XVI веке Никколо Макиавелли, философ, писатель, политик. Справедливость этих слов подтверждает не только история, но и события
наших дней, происходящие по соседству от нас.
Утрата боевого духа – это не просто потеря воинственности и развитие трусости,-это нечто большее- это крушение всех военных добродетелей, воинского порядка, дисциплины и ответственности. Для
войска нет ничего страшнее этого, поэтому полководец должен уметь
говорить с солдатами, ибо «слово рассеивает страх, зажигает души,
дает надежду, восхваляет или клеймит»,- говорит Н Макиавелли
Кто может сомневаться, что военное искусство является выше всего,
ведь им охраняются свобода и достоинство государства. Благодаря
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ему можно добиться всего, оно необходимо для тех, кто собирается
сражаться и добиться победы.
В многонациональном и обширном государстве, при разнообразии географии, укладов и традиций всегда найдутся те особенности и отличия,
которые умелый полководец использует с пользой для военного дела.
Шарль Монтескье писал в XVIII веке- « ни одна нация не подготовляла войну так благоразумно и не вела ее так отважно как римляне».
О русских воинах и их характере писал в XIX веке И.С .Аксаков: «Наш
народ не вскипает могучим гневом при малейшем оскорблении его чести, не воспламеняется как порох от искры слова, но страшен в гневе
своем и беда тому, кто на Русь приходит с мечом!» А вот фрагмент из
писем русского офицера Ф.Глинки: «Голод, стужа и страх помрачили их
рассудок и наложили немоту на уста. Так караются враги, дерзающие
наступать на святую Русь!»
История и время показали, что Россия не должна надеяться на верность союзников и соседей, ведь ее предавали как первые, так и вторые, даже те, кого она спасла от поголовного уничтожения. В нашей
истории были и «священные союзы», и мировые революции- всегда
при этом Россия проливала много крови и тратила большие средства.
Много раз воевала наша страна за чужие интересы. Но пришло, наконец, время постоять за свои интересы!
«У России есть только два верных союзника- армия и флот»! - верность этих слов многократно прошла проверку временем, хотя были
сказаны они в 1881 году Императором АлександромIII.» Всякий правитель, которому Богом вверен народ, должен принимать все меры для
того, чтобы избежать ужасов войны.» Он не боялся турецких пуль, участвуя в освободительной войне балканских народов от турок, которую
вела Россия в 1877-1878 гг., «и вот я должен прятаться от революционного подполья в своей стране!» - негодовал он.
Cила и достоинство нации защищается и подкрепляется армией.
Все силы природы находятся в борьбе,- так разрушается старое и
создается новое. Вся история народов предстает в виде беспрерывных
войн, в основе международных отношений лежат страх и недоверие.
Итак, вечная война, покой нам только снится!
Вот так звучит еще один аргумент:» к войне нужно относиться не слабонервно, а серьезно и просто, как к естественному явлению. Война есть
своего рода хирургическая операция, с потерею крови, а иногда и жизни.»
Дипломатия - полезный инструмент, но когда дело доходит до драки, безоружный всегда подчиняется вооруженному. Искусство войны
«Современная школа России. Вопросы модернизации», №15 март 2016 года
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необходимо, даже в мирное время важно развивать военные навыки,
потому что путем войны вероятнее всего потерять государство.
Только армии, сформированные из местных жителей могут эффективно защищать государство. Наемники не заинтересованы в выживании государства, поэтому могут разбежаться, почувствовав, что за
деньги не стоит умирать. Не меньшая ошибка полагаться на войска
союзников: как только чужие войска вступят на вашу землю, вы рискуете никогда не избавиться от них. У Америки только в Германии
179 военных баз, в Японии-109, о других странах, их примерно 38,
точной информации нет.
Наличие очевидных союзников и очевидных противников вносит полную ясность в ситуацию. «Настоящий государь проявляет себя либо
как преданный друг, либо как заклятый враг», так было когда-то, но не
сейчас. И все же, если убеждения, которые вы отстаивали потерпят
поражение, ваша верность будет торжествовать победу.
«Только половина будущего в руках судьбы, другая половина зависит
от наших действий.
Невозможно подготовиться к каждому повороту судьбы: не пытайтесь предсказать будущее, лучше создавайте его. Лучший способ сделать это – « быть смелым, а не осторожным».
Такие концепции и рассуждения говорят о большой военной традиции, знаниях и опыте, подобные рассуждения не могли возникнуть «из
ничего». Так писал об искусстве войны Сунь Цзы, более 2-тысяч лет
назад в своем «Военном трактате».
«… Тот, кто знает врага и знает себя, не окажется в опасности в ста
сражениях,
Тот, кто не знает врага, но знает себя, будет то побеждать, то проигрывать.
Тот, кто не знает ни врага, ни себя, неизбежно будет разбит в каждом
сражении» – писал Сунь Цзы.
Один ум и знание не могут объять необъятное, война – настолько необъятна, что заставляет нас возвращаться к этой теме снова и снова.
Будем же встречаться на печатных страницах, а не на полях сражений.
Но не дадим себе забыть о том, что – «Хочешь мира- готовься к войне!

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ИСТОЧНИКИ:
1 . Искусство войны, Сунь Цзы – перевод Н.И.Конрад, М.-Л., 1950 г.
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Многовековая история человечества доказывает вечность вопроса –
в каких взаимоотношениях находятся политика и экономика?
В разные времена он возникает по-разному, но в периоды переходные становится особенно актуальным. Cуществуют объективные экономические законы, которые не допускают своего игнорирования, политики, их нарушающие, как правило терпят крах.
Практика показала, что идеи «саморегулирующейся экономики»,
«деполитизированной экономики» ошибочны. Политические решения,
принимаемые вслед за уже происходящими экономическими процессами, не принесут успеха. Политика обладает относительной самостоятельностью, но оказывает существенное влияние на экономику. В
чистом виде политика воздействует на экономику редко. Но примеры
тому есть. Можно назвать ряд политических решений, которые в свое
время заметно повлияли на жизнь нашей страны в целом. Были неудачные, даже трагические решения, на долгие годы оставившие негативный след в судьбах людей – это насильственная коллективизация
деревень, разорившая большую часть населения страны.
Но были и другие решения, принятые в экстремальных ситуациях,
от их реализации зависела жизнь и существование целого государства. Об одном из таких решений расскажем несколько ниже. Наихудший вариант при принятии подобных решений тот, когда само
решение принимается в интересах определенной группы людей, учитывающих лишь свои личные интересы. Именно это создает стихийность в общем развитии страны, вызывая конфликты и политическую
нестабильность.
Положительный результат нельзя получить, копируя и заимствуя модели развития других стран.У одних они работают, у других пробуксовывают. Причины для этого всегда есть, их нельзя не учитывать. Когда
ухудшение экономического положения страны становится заметным
большинству ее граждан, возникает вопрос – кто виноват, а вслед за
ним – что делать?
Отвечать за решение этих вопросов должны политики, помня всегда о том, что экономическая эффективность должна стоять перед политической целесообразностью. Ведь причиной всякой деятельности
являются интересы людей, а народ – субъект политики, ее решающая
сила, иногда созидающая, но и могущая все смести на своем пути.
Народ – не однородная масса. Он представлен множеством различных общностей, образующих нацию, которая сплачивается вокруг лидера для реализации национальной идеи и своих интересов, во имя
своего будущего и будущего своих детей.
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Политический лидер должен уметь «кстати молвить и вовремя солгать.» В истории заметный след оставил не один политик, иной раз это
был прогрессивный лидер, иногда реакционный, а иногда зловещий.
В истории нашей страны были и одни, и другие. И все же есть дела, о которых нельзя забывать, это - не просто поступки людей, это- свершения.
Шел 1942 год. Почти вся европейская часть страны – в руинах, разрушены тысячи промышленных предприятий, разбомблено множество
городов, счет погибшим ведется на сотни тысяч, мужчины призывного
возраста все в армии, на фронтах, протянувшихся на сотни километров (800 км была протяженность сталинградского фронта).
И в такой ситуации страна успешно воевала и обеспечивала фронт
всем необходимым, как это могло быть?
А вот как. Сохранились в архивах описания строительства железнодорожной ветки от Сталинграда до Саратова, и это - всего лишь один
крохотный эпизод эпопеи Великой Отечественной.
В этот период, один из тяжелейших в истории Второй
мировой войны, немецкая армия «Центр» подошла к Волге,
что могло привести к потере
важнейших коммуникаций, соединяющих европейскую часть
страны с Кавказом, Средней
Азией и Уралом –территориями, где располагались госпиталя, эвакуированные предприятия, нефтяные скважины,
базировался
черноморский
флот. Последствия могли обернуться катастрофой для страны. Именно поэтому было принято решение о строительстве железнодорожной
ветки Сталинград-Саратов, несмотря на бомбежки и непрекращающиеся артобстрелы. Реализация этого проекта доказала и показала на
что бывает способен человек, руководящий такой страной, как Россия,
и на что бывают способны руководимые им «зэки.»
Руководство строительством было поручено НКВД – народному комиссариату внутренних дел, наследникам ЧК. К работам привлекли в
основном заключенных лагерей. Их руками было вынуто 196 тысяч куб.
метров грунта, при том, что не хватало даже колесных тачек, вместо
необходимой 21 тысячи, их было всего 6-7 тысяч. При этом рыхления
грунта не производилось, не было плугов и лошадей.
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Было всего 3 экскаватора, вместо 12, 20 скреперов, вместо 110,
камнедробилок не было ни одной.
В сутки укладывали до 10 км пути,
что является рекордным даже при
сегодняшнем оснащении работ на
прокладке рельс. На 103 день с
начала земляных работ открылось
движение на южном участке.
Кроме всего, было построено 7 станций, 26 разъездов с пассажирскими зданиями и будками стрелочников. Дорогу оборудовали светофорами и различными видами связи.
По этому пути вывезли и фактически спасли тысячи раненных бойцов, множество оборудования с промышленных предприятий, 17 тысяч железнодорожных вагонов, 300 паровозов и другие необходимые
эвакуационные грузы.
Всего длина линии составила 978 км, и это все было построено за 6
месяцев! Понятно, что люди, способные на такое, сделали свою страну неприступной крепостью для врага, подчинившего к этому времени почти всю Европу, которая вынужденно работала на Германию и
ее армию.
И вот Россия, страна мужественных и стойких, оказалась в роли сырьевого придатка развитых экономик, вернее эту роль ей отвели, но
большого сопротивления не встретили. Множество авантюристов и
нечистых на руку игроков приложили к этому свои усилия. Наши люди,
прожившие 70 лет за железным занавесом социализма, оказались не
готовы к такому натиску высококлассных аферистов из мира капитала.
Но всему приходит конец, рано или поздно.
Мировая экономика перестала расти и это будет продолжаться не
один год. Существовавшая в мире последние 200 лет социально-экономическая система, в глубоком кризисе.
Действующая модель капитализма заканчивается, какова же будет
новая и какое место будет в ней у России?
Новую модель нельзя предсказать, но ее возможно делать. Кто начнет ее делать, тот и задаст основные параметры, остальные вряд ли
смогут потом изменить исходное положение.
Начав это, Россия имеет все шансы. Мы были лидерами во многих
сферах 20 лет назад: создали первые светодиоды, стволовые клетки,
нано-фабрики и др.

226 |

«Современная школа России. Вопросы модернизации», №15 март 2016 года

Выходить из кризиса можно, поменяв вектор развития, перестав наконец быть «динозаврами» и ядерными монстрами, а став одним из центров мирового развития. У России есть уникальный опыт: пока «целы
башмаки, в которых шли за гробом «социализма, но уже успели вкусить
и «прелести» капитализма. Наш опыт уникален в этом смысле. Никто не
собирается оставаться в рамках традиционного капитализма, в этом нет
смысла. Возможно, это будет синтез двух моделей, или нечто новое…
Эти идеи принадлежат нашему соотечественнику Олегу Григорьеву,
автору политэкономии XX1 века- неокономики. Новая наука вводит
новые термины, такие, как «территориальная империя», применив их
к России и Евросоюзу. Ее автор возможно станет тем, кем был Карл
Маркс со своим «Капиталом» на рубеже 19-20 веков.
У России огромные запасы роста эффективности, но есть и тормоз,
не менее мощный, в виде устройства госаппарата, не ориентированного действовать быстро и эффективно. Пока идет поток денег, он работает, когда денег нет, то и его нет. Так мы приходим к санкциям, в
клещах которых оказались по политическим причинам.
Большая ошибка представлять, что СССР и была Россия. Это далеко
не так. Россия – не аморфная человеческая масса, не планктон для
питания, она- великий народ, полный сил, энергии, пассионарности,
чтобы всем было понятно.
Этот народ совсем недавно получил свободный порядок, возможность мирно трудиться, развивать национальную культуру, и он начинает требовать назад свои права, не надо думать, что удастся легко
сломить его, а если кто-то рассчитывает испугать войной,- получит
соответствующий ответ, потому что – «А la querre comme a la querre!» –
что значит – На войне – как на войне! А за ценой- никто не постоит, не
сомневайтесь, как бы высока она ни была.
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То, что мы думаем изначально основано на реальности, но не только. Наши представления также основаны на опыте и заблуждениях,
полученных раннее.
А. А. Кохан

Кто руководит нашей жизнью, всеми нашими поступками, решениями, эмоциями, как происходит самопознание, осуществляется самооценка- спросите, и вы чаще всего услышите в ответ, что отвечает за
все это наш разум, сознание. Однако это не так, дело обстоит совсем
иначе.
Чтобы разобраться в этой истории и определить, кто главный, – начнем сначала.
Мозг человека состоит из двух неравных частей: большого мозга и
коры большого мозга.
Большой мозг занимает 80% всего объема мозга, это – два полушария, покрытые тонкой оболочкой, вернее тонким слоем в 2-6 мм серого вещества, именуемого «шапкой.» Именно эту шапку и называют
корой головного мозга, а все что под ней- подкоркой.
Ученые уверенно говорят о том, что кора мозга- сравнительно молодое образование, – ему примерно 60 тысяч лет. Возраст подкорки исчисляется миллионами лет, поэтому его объем несоизмеримо больше
коры.
Кора головного мозга отвечает за познавательные процессы – мышление, память, ощущения, восприятие. Здесь же происходит формирование целей деятельности, процессов осознания, самопознания и
самооценки. Все это мы называем сознанием. Поэтому подкорку назвали- подсознанием, хотя часто употребляется термин «бессознательное.»
Подсознание можно называть по-разному- подкорка, бессознательное, истинное Я и т.д.
Главное состоит в том, что именно оно управляет жизнью человека,
хотя на такой вопрос большинство респондентов обычно отвечают совсем иначе, об этом было сказано выше.
Поведение человека определяет его подсознание, а вот основная
роль сознания –обслуживать импульсы, которые исходят от подсознания. Иногда сознание пытается действовать самостоятельно, но эта
самостоятельность очень быстро сходит «на нет», если не согласуется
с подсознанием.
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Именно в нем находится архив, хранящий всю информацию о том,
что было нами увидено, услышано, что мы ощущали, осязали когда-либо, но самое интересное – там хранится информация, доставшаяся
нам по наследству от наших предков во многих поколениях.
Сегодня никто не ответит на
вопрос- как это возможно?
Ответа пока что нет.
Такая архивная информация
обладает энергией огромной
силы, благодаря ей работают
все наши органы, происходит
мобилизация сил, когда это
необходимо и расслабление,
когда нужды в этом нет.
Инстинкт самосохранения и выживания- одна из основных, главнейших функций подсознания Его голоса мы не слышим, эта функция находится у нас в спящем состоянии. У современных людей наиболее
развито сознание, потому что его основная функция-мышление. Никто
не слушает свою интуицию, мы оперируем только логикой. Главным
стимулом и интересом для людей стал успех, в основном материальный, это дает возможность людям жить богаче и разнообразней. Но
при всем этом важно знать, что этого вовсе не требуется вашему подсознанию.
Для подсознания важнейшим вопросом является выживание и самосохранение. Поэтому, когда человек принимает решение что-либо изменить в своей жизни – заняться интенсивно спортом, изучить языки,
то реализуются эти намерения крайне редко.
Причина в том, что подсознание не приняло желание как жизненно
необходимое для данного субъекта.
Возможно ли заставить подсознание «работать на себя»?
Когда усилием воли подавляются желания-есть, пить курить и др. –
это можно сравнить со сжатием пружины, но стоит человеку элементарно устать, т.е. отпустить пружину, как она снова разожмется.
А вот в союзе с подсознанием можно достичь того, о чем и мечтать
не смел. Наше сознание продумывает весь план действий до мелочей:
что, где, когда, сколько. Вроде бы все учтено, даже есть варианты действий, но… Если ваше сознание не договорилось с подсознанием, то
это означает верный провал всей операции, подсознание окажет стойкое сопротивление.
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Если подсознание равнодушно к вашему желанию, необходимо объяснить и внушить ему важность этого желания в вашей жизни. Приняв это, оно будет активно работать, преодолевая любые препятствия.
У человека в этом случае создается впечатление, что все происходит
само собой, легко.
Подсознание – одна из величайших тайн на планете Земля. Сила его
огромна!
Открытие секрета истины ценно тогда, когда человек открывает его
сам. Очень важно понимание того, на самом ли деле ваше глубинное Я
хочет этих перемен? Да, желание есть, но сила сопротивления бывает
сильнее. При этом сопротивление обрабатывается сознанием, а затем
выдает интеллектуально обоснованный отказ. Перед нами готовый
внутренний конфликт. Не будем забывать о таком факторе как страх
нового, нежелании перемен. Мы все каждый день принимаем какие-то
решения, делаем выбор среди множества выборов: как поступить, что
сказать, как отреагировать?
Что-то всегда влияет на наш выбор. Чтобы понять это посмотрим
опять на картинку нашего мозга. Кора правого полушария отвечает за
образность восприятия и мышления, – это образное сознание, левое
полушарие – за логику, оно анализирует и принимает решения- это
логическое сознание. Так, в каждом из нас присутствует и романтический художник, и сухой математик. Первым в работу включается
правое полушарие, оно же придает эмоциональную окраску образу
ситуации. Левое полушарие не спорит с ним, а дает умозаключение,
которое лишь усиливает нарисованную картину. Когда информация
эмоционально не окрашена, она легко проходит к «математику» и решение принимается исходя из логики. Эмоции прокладывают дорогу
для мышления, а логика работает уже в заданных рамках. Однако это
еще далеко не все.
К этим двум сферам (эмоциональной и логической) добавляется еще
одна- наше подсознание. Мы можем его не слышать, не понимать, но
оно всегда активно участвует в жизни любого человека. Нужно сказать
и о том, что оно всегда стоит на страже стабильности, поэтому не любит перемен.
Принимая любое новое решение, для начала договоритесь со своим
подсознанием, иначе проиграете.
Почему подсознание не помогает, а часто мешает достичь желаемого?
Дело в том, что часто желаемое не является жизненно необходимым, оно может возникнуть под влиянием рекламы, каких-то чувств,
например, зависти и др. В этом случае потребность не принимается
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подсознанием и будет активно подавляться им. Победить его нельзя.
Но выход все же есть. Научитесь договариваться с ним, переводить
его на сторону сознания. У каждого человека есть свои особенности,
учитывая их можно добиться желаемого.
Современный человек как правило не умеет управлять своими эмоциями, поэтому тратит время, силы на прокручивание снова и снова в
себе пустых, бесполезных переживаний. Лишь тот, кто умеет управлять
своими внутренними состояниями, делает все быстро и удачно.
В реальной жизни непобедимых нет, рано или поздно проигрывают все. Абсолютно нормально – делать ошибки. Главным фактором и
причиной здесь является незнание своего глубинного Я, именно это и
создает фактор риска (95% людей не знают себя}. Необходимо себя
изучать и ...» учитесь властвовать собой», не зря сказал поэт.
Люди чаще всего не умеют «играть» профессионально, но все же
играют: играют словами, играют в политику, играют на бирже, в казино,
на стадионе и чаще всего проигрывают.
Чтобы стать успешным, нужно потрудиться: изучайте свои сильные
и слабые стороны прежде чем начать действовать – тренируйте свой
мозг, интуицию, подсознание, и тогда ваш мозг не задумываясь начнет
действовать, действовать интуитивно, на базе этих тренировок. Только
те, кто научился понимать себя и стихию, с которой имеют дело, добились успеха и вышли на большую арену. Но помните и о том, что это
– зона высоких рисков. Здесь возможен как взлет, так и падение, что
особенно чувствительно при высоком полете.

«Мы должны называть вещи своими именами и не путать собственные представления о предмете с реальностью.»
А. А. Кохан

ЕСЛИ ВЫ ГОТОВЫ К ЭТОМУ, ТОГДА ВПЕРЕД, К ЦЕЛИ, А ЭТО ВСЕГДА
– ТОЛЬКО ПОБЕДА!
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Радикальные изменения, происходящие в обществе, предъявляют новые требования к воспитанию и образованию подрастающего поколения.
Будущие граждане России должны быть не только физически здоровыми и интеллектуально развитыми, но и свободными людьми, которые обладают чувством собственного достоинства и с уважением относятся к
другим, способны на свой выбор и принимают мнения окружающих.
На фоне этих прогрессивных изменений развитию эмоциональной
сферы ребенка не всегда уделяется достаточное внимание в отличие
от его интеллектуального развития. Однако, как справедливо указывали Л.С.Выготский, А.В.Запорожец, только согласованное функционирование этих двух систем, их единство может обеспечить успешное
выполнение любых форм деятельности. Об этом же писал К.Изард:
«Эмоции энергитизируют и организуют восприятие, мышление и действие». Формирование «умных» эмоций, коррекция недостатков эмоциональной сферы должны рассматриваться в качестве одной из наиболее важных, приоритетных задач воспитания.
Замыкаясь на телевизорах и компьютерах, дети стали меньше общаться с взрослыми и сверстниками, а ведь общение в значительной
степени обогащает чувственную сферу. Современные дети стали менее отзывчивы к чувствам других. Поэтому работа, направленная на
развитие эмоциональной сферы, очень актуальна и важна.
Семья – колыбель духовного рождения человека. Многообразие
отношений между ее членами, обнаженность и непосредственность
чувств, которые они питают друг к другу, обилие различных форм проявления этих чувств, живая реакция на мельчайшие детали поведения
ребенка – все это создает максимально благополучную среду для эмоционального и нравственного формирования, для накапливания фактов и наблюдений, которые кристаллизируются потом в новую, неповторимую личность.
Эмоциональный климат семьи, в которой растет ребенок, является
очень важным фактором его развития. В начале пути радом с беззащитным и доверчивым малышом находятся самые главные люди в его
жизни – родители. Благодаря их любви, заботе, эмоциональной близости и поддержке ребёнок растёт и развивается, у него возникает
чувство доверия к миру и окружающим его людям. Эмоциональный
климат семьи, в которой растет ребенок, является очень важным фактором для его развития. Однако многие родители часто не замечают
эмоциональных переживаний ребенка или считают их беспредметными и немотивированными. Отсюда многочисленные упреки, порицания,
одергивания, окрики, моральные и физические наказания, требования
вести себя так, как данному ребенку не под силу.
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Кроме того, по мнению педагогов и психологов (С.К. Нартова-Бочавер, М.Ю. Стожарова и др.), значительная часть родителей попала под
влияние педагогических теорий, пропагандирующих интеллектуализацию воспитания. Родители готовы, не жалея сил и времени, учить детей
считать, читать, знакомить с основами наук. При этом они полностью
отказываются от интеллектуально не нагруженных, но имеющих психотерапевтический смысл видов общения: бытовой, совместной деятельности, игры.
По мнению специалистов (педагоги, психологи, психиатры), интеллектуальные перегрузки приводят к глубокой невротизации личности
ребёнка, смещению его самооценки в область образовательных достижений.
Результаты исследований свидетельствуют о том, что жизнь такого
ребёнка протекает в обстановке сплошных конфликтов с родителями
и педагогами. А это не только не способствует улучшению его поведения, а напротив, ведёт к ухудшению за счёт вторичных адаптационных реакций протеста, отказа, оппозиции. Застенчивость, тревожность, неуверенность в себе, длительное подавленное состояние,
неспособность самостоятельно принимать решение и справляться
с трудностями, ощущение собственной неполноценности и многое
другое осложняют жизнь ребёнка как в семье, так и в коллективе
сверстников. В итоге это может явиться причиной возникновения педагогической запущенности.
Всё вышесказанное привело к возникновению проблемы, которая
состоит в необходимости помочь родителям понять значимость эмоционального благополучия ребёнка в семье.
Взаимодействие с родителями - важное направление профессиональной деятельности педагогов ДОУ. К нему относится большой
спектр совместных мероприятий: родительские собрания, оформление территории сада, помещений, организация досуга, различные конкурсы, праздники, выставки, проектная работа и многое другое. Все
это помогает родителям обогащать времяпрепровождение своих малышей в детском саду, активнее развивать их не только дома, но и в
«общественной» жизни. Необходимость взаимодействия семьи и ДОУ
вытекает из многих естественных причин:
1. Очевидная тесная эмоциональная связь ребенка с семьей и влияние домочадцев на его поведение в ДОУ.
2. Неизбежность координации усилий родителей и педагогов при
оказании помощи ребенку в его нормальном развитии или при
возникновении проблем.
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3. Признание родителями полезности пребывания ребенка в ДОУ
для его общего развития с одной стороны и признание педагогами важности родительской компетентности в воспитании ребенка
- с другой.
Родители, отдавая сына или дочку в ДОУ, ожидают , что профессиональный педагог поможет им не только воспитывать, обучать ребенка, но и улучшать его дисциплину, повышать социализацию, прививать
хорошие манеры, готовить к школе, а также будет заниматься его умственным и личностным развитием. Необходимость взаимодействия
профессионалов ДОУ и семьи остается актуальной постоянно.
Известно, что профилактика нарушений эмоционально-личностного
развития у ребенка должна начинаться с его родителей. Положительным
итогом такой работы становится улучшение взаимопонимания в семье,
изживание негативных паттернов в общении с малышом, которые и являются причиной отклонений в его эмоциональных реакциях и поведении.
Необходимо также, чтобы родители изменили взгляд на своего ребенка
на более позитивный, начали полнее понимать и принимать его индивидуальность, осознавать вред и пользу своих воспитательных воздействий.
Именно в приобретении родителями конструктивного подхода к проблемам ребенка состоит профессиональная помощь педагога-психолога. При этом желательно учитывать индивидуальность мам и пап,
т. к. некоторым людям требуется больше времени, чем обычно, иная
подача информации, повышенный уровень доверия, уважения собеседников. Следует про¬cвещать родителей в области профилактики
эмоциональных и поведенческих нарушений у детей, исправления конфликтных отношений с ребенком. При этом можно использовать такие формы взаимодействия с родителями, как встречи с педагогами,
специалистами детского сада (своими и приглашенными), родительские «университеты», «гостиные», дискуссии по определенным проблемам воспитания и обучения детей, игровые тренинги для родителей и
детей, педагогов и родителей и т. д.
Акцент на этих встречах должен быть сделан на познание взрослыми (родителями и педагогами) особенностей психологии детей разного
возраста, существующих у них уровней эмоциональной регуляции своего поведения, адекватных приемов общения с ребенком, рефлексии
задач и стилей воспитания, собственной родительской позиции. Важно
также учесть запрос родителей на изменение у ребенка стереотипных
реакций (трудность переключения на новую одежду, игру, еду), снижение чувствительности к внешним раздражителям (плач, истерики,
страхи, застенчивость), устранение нежелательных проявлений в поведении (агрессия, импульсивность, упрямство).
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Одна из форм моей работы с родителями - «Встречи в гостиной». На
них я предлагаю детям и взрослым занятия, задания, беседы на интересные для участников темы, коммуникативные и развивающие игры
с использованием музыки, драматизации, творческой деятельности.
Это не яркое шоу, требующее больших эмоциональных и временных
затрат, а организованное по желанию детей и родителей приятное и
интересное времяпрепровождение.
«Гостиная» организуется один раз в неделю в вечернее время, продолжительность - до 1 часа. Вначале приглашаются родители с детьми
(от младшей до подготовительной группы). Цель «гостиной» - поддержка детей и родителей в стремлении общаться друг с другом, делать
что-либо вместе, переживать новое сообща, открывать внутренний
мир другого человека. Для родителей цель таких встреч - заинтересовать ребенка, дать ему полезные знания и навыки. Сюрпризом для
родителя во время занятий могут стать неожиданные проявления в поведении ребенка.
В приложении предлагается несколько сценариев «Встреч в гостиной». Однако они должны тщательно продумываться и корректироваться в зависимости от настроений и проблем участников. Можно
использовать разные упражнения, которые применяются во многих
игровых, коммуникативных тренингах, или придумать новые формы
общения.
Отмечу что профилактика нарушений эмоциональной сферы у детей,
психолого-педагогическая работа с родителями должны проводиться
регулярно, но обязательно в непринужденной эмоционально теплой
атмосфере с тем, чтобы родители хотели приходить на занятия. Следует отметить, что в процессе занятий родители становятся более эмоционально открытыми не только к своим детям, но и к другим. Оказалось,
что эмоциональные нарушения детей (повышенная застенчивость,
страх неудачи и др.) легче преодолеваются, когда ребенка окружает
много доброжелательно настроенных взрослых. При поддержке окружающих родители начинают более позитивно воспринимать своего ребенка, охотнее преодолевают свои воспитательные стереотипы

Занятие 1
Цели: знакомство с участниками, тренировка умения ориентироваться на партнера, создание непринужденной эмоциональной атмосферы.
1. Знакомство. Звучит приятная негромкая музыка. Ведущий благодарит всех собравшихся за то, что они выделили время и пришли, сообщает примерные цели и формы работы: «Мы рады, что вы нашли
время и пришли к нам. Надеемся, что вы не пожалеете и узнаете
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много нового, интересно проведете время. Мы будем общаться на
интересные для нас темы, играть с детьми, творить вместе - рисовать, лепить, учиться выражать свои эмоции и чувства, играя роли
реальных и сказочных персонажей, потренируем память и внимание, а также получим повод начать еще больше любить и уважать
себя и своего ребенка. Мы также надеемся, что каждый участник
внесет посильную лепту в то, чтобы наша встреча стала еще интереснее, радостнее. Ваши инициативы очень желательны. Если вы
согласны с данными намерениями, то начнем прямо сейчас».
2. Приветствие, комплименты. Все стоят по кругу или сидят на стульях и по очереди называют свое имя, остальные участники повторяют его нараспев в уменьшительно-ласкательной форме, например: Надя - Наденька. Примечание: если ребенок смущается и не
говорит свое имя, то за него произносит родитель или другой ребенок. Потом дети и взрослые по кругу говорят что-нибудь приятное
своему соседу:«Ты красивая девочка», «У тебя приятная улыбка» и
т.д. Такое упражнение вызывает затруднения у детей, которые не
очень общительны или не имеют подобный опыт в семье и ДОУ.
Кстати, это также трудно и для взрослых по тем же причинам. Поэтому тренироваться нужно почти на каждой встрече.
3. Игра «Найди своего ребенка». Инструкция: родителю надевают повязку на глаза. Дети выстраиваются в ряд. Можно изменить
банты, прически, некоторые детали одежды, чтобы труднее было
узнать. Взрослый ощупывает детей по очереди и в конце концов
находит«своего». Примечание: дети очень волнуются, с интересом и
замиранием наблюдают за взрослыми, иногда прячутся среди других детей, смеются, когда их не находят. Аналогично дети могут с
завязанными глазами опознавать своих мам, бабушек.
4. Игра на партнерское взаимодействие «Кто больше соберет шаров». Можно включить быструю, веселую музыку. Инструкция: «А
теперь подвигаемся. Сейчас я раскидаю по комнате (залу) много
разноцветных шаров (пластмассовые шары небольшого размера),
а вы должны собрать их в корзины. Нужно это делать в паре с партнером, с которым вы держитесь за руки, а свободной рукой собирать шары и класть их в свою корзинку. Победит та пара, которая
не разжала рук и больше всех собрала мячей». Примечание: пары
участников создаются по желанию, возможны варианты: ребенок
- ребенок, взрослый - взрослый, ребенок - взрослый. Оптимально,
когда участвуют 2-3 пары, остальные «болеют», подбадривают. Игра
вызывает большое оживление и желание продолжать, но нужно не
дать детям переутомиться.
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5. Командная игра «Помоги найти предмет звуком». Инструкция:
«Сейчас мы будем искать предмет в комнате. Вот он (небольшая
игрушка).Тот, кто будет водить, выйдет из комнаты, а мы в это время
спрячем предмет. Когда водящий вернется, мы поможем ему найти предмет, издавая звук «ш-ш-ш» (можно другие звуки). Если он
подходит ближе и ближе, то мы шипим все громче и громче, а если
удаляется, то тише. Так мы поможем ему найти предмет, который
спрятали, но запомните, ребята, что показывать руками и сообщать, где предмет лежит, нельзя». Выбирается ребенок (или двое,
если он боится это делать один) и удаляется из комнаты в коридор.
Остальные прячут предмет. Далее дети и взрослые своими звуками направляют поиски, пока предмет не будет найден. Примечание:
почти каждый ребенок хочет побыть водящим, поэтому можно отправлять за дверь сразу двоих или троих.
6. Завершение встречи. Все участники приглашаются в круг. Инструкция: «Сейчас, держась за руки, мы будем вместе изображать
большое животное, которое дышит. Вдох- все участники бегут в
центр, выдох-двигаются из центра, максимально расширяя круг. Так
несколько раз». В конце ведущий спрашивает, какое упражнение,
игра понравились больше, а взрослые и дети говорят о своих впечатлениях. Потом все по кругу пожимают руки, обнимаются, похлопывают друг друга, улыбаются, благодарят всех.

Занятие 2
Цели: развитие чувствительности к партнеру, ощущения взаимопомощи и поддержки взрослого, тренировка спокойного переживания
неудачи.
1. Знакомство, приветствие, комплименты. Повтор начала первой
встречи, т.к. появляются новые гости, а также необходимо поддержать ритуал и закрепить навык доброжелательного общения.
2. Игра «Угадай, кто сказал». Инструкция: «Сейчас один из вас выйдет
и повернется к остальным спиной. По моему знаку кто-то из остальных (ребенок или взрослый) назовет имя водящего. А тот должен отгадать, кто его позвал». Иногда нужно попросить немного изменить
голос, чтобы было интереснее угадывать. Игра вызывает большой
3. Игра с музыкальным сопровождением (мелодичная медленная
музыка) «Рыбки плавают в море». Дети изображают рыбок, которые плавают между «водорослей» по «волнам» (их роль играют
родители, встав в круг). Взрослым раздаются бумажные ленты, которыми нужно размахивать, имитируя движение воды и водорослей.
По сигналу«рыбки» начинают «плавать», медленно передвигаются,
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потом (по сигналу) ложатся на дно и «засыпают». Игра повторяется
несколько раз.
Другой вариант. Взрослым дается большое капроновое (или из другой легкой ткани) покрывало, они держат его с разных сторон и плавно опускают и поднимают, изображая волны. «Рыбки» (дети) должны
успеть «проплыть» под покрывалом, пока оно не опустилось. Играют
несколько раз. Примечание: игра может вызвать опасение у робких
детей, они могут отказываться «проплывать» под покрывалом. Следует
их подбодрить или взрослому сделать это вместе с ребенком.
4. Игра «Морская фигура, замри». Дети и взрослые изображают любые фигуры после сигнальной фразы «Море волнуется раз, море
волнуется два, море волнуется три, морская фигура, замри». Ведущий отгадывает, что задумали участники. Примечание: если ребенок
не может ничего изобразить, стереотипно повторяется или стесняется, тогда родитель может подсказать или делает с ним вместе.
5. Соревновательная игра «Успей сесть на стул». Инструкция: «Вот
стулья, которые стоят по кругу. Под музыку все бегают вокруг стульев, но когда музыка закончится, то одного стула не хватит, и тот,
кто не успеет сесть на стул, отходит в сторонку и наблюдает за участниками. Победит тот, кто останется в игре до конца и займет последний стул».Игра вызывает большое оживление даже у малышей.
Особое замечание. Дети 4-5 лет особенно остро реагируют на неуспех, могут капризничать, плакать. Поэтому целесообразно сделать
так, чтобы такие дети дольше продержались в игре с помощью взрослых или вместе занимали один стул. Подобная реакция может возникать и у старших детей из-за высокого уровня притязаний. В этих случаях нужно дать детям возможность сыграть снова или ввести приз
за сдержанное переживание неудачи, подкрепить всеобщей похвалой
остальных участников.
6. Завершение встречи. Все встают в круг, взявшись за руки. Все
произносят звук «о», потом «и», «у», начиная с тихого звука и кончая
громким. И так несколько раз. Примечание: упражнение позволяет детям поупражняться в модуляциях голоса, снять зажимы мышц
горла. Особенно это полезно для робких, тихих детей. Потом все по
кругу высказывают добрые пожелания друг другу. Прощаются.

Занятие 3
Цели: развитие творческих способностей, воображения, креативного отношения к действительности у детей и взрослых, преодоление
стереотипов восприятия, улучшение переключаемости эмоций.
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1. Знакомство, приветствие, комплименты.
2. Упражнение «Дорисуй фигуру». Родителям и детям раздаются
листы бумаги, на которых изображены разные незаконченные фигуры(фантазия ведущего), карандаши, фломастеры. Все сидят за
общим столом, родитель и ребенок рисуют на одном листе, если
малыш затрудняется - придумывают вместе. Инструкция: «Сейчас
мы попробуем дорисовать изображения, чтобы получились завершенные картинки. Все зависит от вашей фантазии, начинайте». Каждой паре предлагается по 3-4 листа с нарисованными фигурами.
Примечание: задание вызывает большой интерес у детей, особенно
тем, что мама и ребенок творят вместе, имеют общую цель - придумать нечто новое. Данное занятие рекомендуется для гармонизации детско-родительских отношений.
3. Подвижная игра «Разорви сеть». Все встают в круг, сцепив руки.
Один или два ребенка находятся внутри круга. Инструкция: «Представьте себя рыбками, попавшими в рыбацкую сеть. Но вы можете
сами уплыть из нее, если найдете слабое звено и разорвете его, проплывете сверху или снизу». Можно включить бодрую музыку. Примечание: все дети хотят попробовать, надо обязательно дать всем
желающим такую возможность. Упражнение укрепляет волю ребенка, уверенность в своих силах. Взрослые и дети сами подбадривают
и иногда подыгрывают самым робким малышам. Рекомендуется для
укрепления сплоченности группы и усиления взаимопомощи.
4. Игра «Назови по-другому». Участники встают в круг или садятся
на стулья. Ведущий берет любой предмет геометрической (шар, кубик, кольцо, палка) или абстрактной формы (полоски бумаги, колбаски пластилина, причудливые игрушки). Инструкция: «Сейчас я вам
дам шарик, каждый может вообразить, что это не шарик, а что-то
другое. Повторять уже предложенное не нужно, лучше придумать
новое. Предмет передавайте по кругу и следите затем, чтобы не говорить то, что уже сказано». Примечание: ведущий следит за тем,
чтобы правило выполнялось, сам помогает придумывать, стимулирует взрослых в помощи детям избегать повторов. Игра имеет общую для участников цель, поэтому полезна для улучшения взаимопонимания между детьми и взрослыми.
5. Упражнение-релаксация «Буря и покой на море». Музыкальное
сопровождение: сначала звучит быстрая музыка (1 минуту), потом
медленная, успокаивающая. Инструкция: «Сейчас мы будем показывать волнение на море. Надо двигаться по комнате, изображая
бурные волны, а когда зазвучит тихая музыка, это будет означать,
что море успокоилось - это тоже надо показать своими движени-
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ями: лечь на ковер и представить, что вам тихо и спокойно после
бури». Ведущий произносит медитативный текст со спокойной интонацией: «Вот буря и волнение на море закончилось. Вы оказались
в лодочке, которая тихо колышется на воде, море дышит спокойно:
вдох-выдох, вдох-выдох. Вам очень приятно качаться на медленной
воде - вдох-выдох. Лодочка никуда не хочет плыть сама, ей приятно
плыть по течению. Вы лежите в лодочке, греетесь на солнышке, а
она вас медленно и плавно несет к красивому песчаному пляжу. Там
тихо колышутся пальмы. Вы оказываетесь в их ласковой тени и продолжаете нежиться на белом мягком песке рядышком». Через 5-10
минут, в зависимости от способности детей выполнять релаксацию,
ведущий говорит: «Вы хорошо отдохнули, расслабились, а теперь
медленно просыпаемся и возвращаемся из путешествия все вместе. Теперь обнимите друг друга. Давайте поговорим о том, что мы
испытали». Участники садятся в круг и по желанию рассказывают
о своих переживаниях. В первую очередь дают высказаться детям,
потом говорят родители. Примечание: упражнение позволяет родителям и детям ощутить телесную и эмоциональную близость в ситуации расслабленного и бесконфликтного контакта. Они получают
такой опыт и учатся ценить его. Дети узнают, как достичь успокоения и «блаженства».
6. Завершение встречи. Все встают в круг, держась за руки. Сообща
произносят звук «и-и-и» тихо и громко. Потом пожимают друг другу
руки, обнимаются и говорят: «Всем спасибо, до свидания».

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ИСТОЧНИКИ:
1. Марковская И.М. Тренинг взаимодействия родителей с детьми. –
СПб.: Речь, 2005. - 150 с.
2. Москалюк О.В., Погонцева Л.В. Педагогика взаимопонимания: занятия с родителями. - Волгоград: Учитель, 2013.- 123 с.
3. Сагдеева Н.В. Совместная деятельность родителей с детьми в ДОУ
«Шаг навстречу» - Спб.: ООО«Издательство «детство – пресс», 2012.
- 96 с.
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ВНИМАНИЕ! КОНФЕРЕНЦИЯ!
www.russia-school.com

28 июня 2016 г

Уважаемые коллеги!
Редакционно-издательский совет научного сборника «Современная
школа России: вопросы модернизации» приглашает Вас принять участие в XVI Международной научно-практической конференции «Современная школа России. Вопросы модернизации».
XVI Международная научно-практическая конференция «Современная школа России. Вопросы модернизации» состоится 28 июня 2016 г 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 приглашаются 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 06 апреля по 20 июня 2016 г.
на электронную почту: mail@owc.ru
НАПРАВЛЕНИЯ РАБОТЫ КОНФЕРЕНЦИИ:
01.00.00 ФИЗИКО-МАТЕМАТИЧЕСКИЕ НАУКИ, 05.00.00 ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ, 07.00.00 ИСТОРИЧЕСКИЕ НАУКИ, 08.00.00 ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НАУКИ, 09.00.00 ФИЛОСОФСКИЕ НАУКИ, 10.00.00 ФИЛОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ, 12.00.00 ЮРИДИЧЕСКИЕ НАУКИ, 13.00.00 ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ НАУКИ,
19.00.00 ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ, 22.00.00 СОЦИОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ,
23.00.00 ПОЛИТИЧЕСКИЕ НАУКИ, 24.00.00 КУЛЬТУРОЛОГИЯ

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

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
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Уважаемые участники, просим вас внимательно ознакомиться с правилами
оформления статей!

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

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

ВНИМАНИЕ! От корректности представленной информации (как
на русском, так и на английском языках) зависят данные об авторе(ах), которые будут переданы в систему Российского индекса научного цитирования (РИНЦ)!
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РЕКВИЗИТЫ ДЛЯ УПЛАТЫ ОРГАНИЗАЦИОННОГО ВЗНОСА:
Закрытое акционерное общество «Компания «Открытый Мир»
125047, г. Москва, ул. Тверская-Ямская 3-я, дом № 29/6, кв.12
ИНН 7710234133 КПП 771001001
БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ:
р/с 40702810600020180479 в АКБ «РОСЕВРОБАНК» (ОАО) г. МОСКВА
к/с 30101810800000000777 БИК 044585777
Приложение 1:
Анкета участника XVI Международной научно-практической конференции
«Современная школа России. Вопросы модернизации».
Фамилия, имя, отчество автора (соавторов) (на русском)
Фамилия, имя, отчество автора (соавторов) (на английском)
Название статьи (на русском)
Название статьи (на английском)
Отрасль науки
Ключевые слова (на русском)
Краткая аннотация (на русском)
Ключевые слова (на английском)
Краткая аннотация (на английском)
Место работы, должность, ученая степень, ученое звание (учебы)
(на русском)
Место работы, должность, ученая степень, ученое звание (учебы)
(на английском)
Почтовый адрес (с индексом)
Телефон домашний, мобильный
E-mail
Количество дополнительных экземпляров (1 доп. экз. 350 руб.)

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