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ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОРИЕНТИРОВАНИЕ СРЕДСТВАМИ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК» В НОВЫХ 
УСЛОВИЯХ РЫНКА ТРУДА

Воспитанию всегда отводили главенствующую роль. Но на современном этапе развития школьного образования эта проблема 
звучит более чем актуально. Отголоски экономического кризиса 90−х годов слышны именно сейчас, когда мир живет в новых 
условиях, и рынок труда значительно изменился. 

Воспитание и обучение, а иначе говоря, образование – важнейшая функция современной школы, где формируется мировоззрение 
подростков, где они учатся воспринимать окружающий мир во времени и пространстве, познавать самих себя, найти свою нишу в 
интенсивно меняющемся мире. Всё в итоге сводится к одному – стать полезным обществу.

Сегодня школа должна помочь ребенку смело войти в эпоху любой экономической системы и занять в ней достойное место, 
осознавая себя личностью и индивидуальностью. Этот процесс должен иметь такое содержание, благодаря которому человек легко 
адаптируется в современном мире, реализует свои возможности и вносит вклад в развитие человечества.

Профессиональное самоопределение начинается тогда, когда ребенок дает ответ на вопрос: «Кем ты хочешь стать?» 
Семья, дошкольное учреждение вносят свой большой вклад в профессиональную заинтересованность ребенка. Под «интересом» 

понимают «активную познавательную направленность человека на тот или иной предмет или явление действительности, связанную, 
как правило, с положительным эмоционально окрашенным отношением к познанию объекта или к овладению той или иной 
деятельностью» [1].

Для развития интереса у учащихся старших классов средней школы к профессионально ориентированному английскому 
языку следует использовать педагогические технологии, то есть ряд психолого−педагогических установок, определяющих 
специальный подбор и соединение форм, методов, способов, приемов [2], из которых наиболее эффективными являются личностно 
ориентированный и контекстный подходы. Личностно ориентированный подход, направленный на учет потребности обучаемого 
как индивида, дает возможность образовать благоприятную атмосферу для появления стимулов, содействующих развитию и 
поддержанию интереса к английскому языку будущей специальности. В контекстном подходе основное внимание сосредоточено на 
формировании мотивации для изучения будущего профессионально ориентированного специалиста языка [3]. 

Несомненно, родители, родственники, учителя, друзья оказывают влияние на развитие подростка, его увлечения. А именно 
юношеский возраст является периодом формирования профессионально−значимых качеств, оказывающих влияние на становление 
характера личности. Это связано с накоплением опыта общения, занятием социального положения. Поэтому профессионально−
значимые качества, сформированные в этом возрасте, определяют особенности и характер отношений личности с окружающим 
миром. Чем больше будут развиты такие качества, тем успешнее станет дальнейшее профессиональное образование, 
приоритетами которого является подготовка компетентных, творчески мыслящих, конкурентоспособных специалистов, способных 
адаптироваться к изменяющимся экономическим условиям, правильно реагировать на требования рынка труда, ориентироваться 
в потоках информации, готовых на протяжении всей жизни к дальнейшему непрерывному профессиональному саморазвитию и 
самореализации. 

Несмотря на то, что школа делает многое в плане профессиональной ориентации школьников, практика работы показывает, 
что молодые люди, выбирающие профессию, часто не знают основных ее характеристик, требований, которые она предъявляет к 
индивидуально−психологическим качествам будущего специалиста, реальных жизненных перспектив, связанных с этой профессией. 
Неосознанный выбор может в дальнейшем привести к разочарованию.

Учебный план 9−классников предполагает курс занятий по профессиональному самоопределению. Для тех, кто начинает 
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В НОВЫХ УСЛОВИЯХ РЫНКА ТРУДА

Бровченко Юрий Михайлович,
учитель иностранных языков,
 Образовательный Комплекс

 «Лицей №3» имени С.П. Угаровой», 
Семенова Татьяна Петровна, 
учитель иностранных языков,

Образовательный Комплекс
 «Лицей №3» имени С.П. Угаровой»,

г. Старый Оскол, Белгородская область,
Россия

Аннотация:
В статье рассматриваются вопросы профессионального 

ориентирования на уроках иностранного языка в соответствии 
с требованиями ФГОС общего образования в условиях 

общеобразовательной организации. Роль школы и изучения 
иностранного языка в становлении ребенка как профессионала 
в своей будущей деятельности. Предлагаются формы и методы 

организации данной работы. 

Ключевые слова: 
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Annotation:
 The article deals with the issues of professional orientation at 
foreign language lessons in accordance with the requirements of 
the Federal State Educational Standard of general education in the 
conditions of a general educational organization. The role of the 
school and the study of a foreign language in the development of a 
child as a professional in his future activities. Forms and methods of 
organizing this work are proposed.

Key words: 
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formation of professionally significant qualities, multisubject 
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профессиональное обучение в учреждениях профессионального образования, вопрос о том, с какими представлениями они 
приступают к освоению профессии и как эти представления изменяются в ходе обучения, является особенно актуальным.

Может ли учитель проводить профориентацию средствами своего предмета? – Да, конечно! Как же учителю−предметнику 
помочь учащимся с выбором профессионального направления? В этом смысле иностранный язык как общеобразовательный 
предмет, несомненно, способствует развитию личности, в том числе ее профессиональному становлению. Иностранный язык, 
призванный научить иноязычному общению, помогает ориентировать школьников в огромном мире современных профессий, а 
также способствует формированию профессионально важных качеств личности. Кроме того, профессионально ориентированное 
преподавание иностранного языка обусловлено характером межпредметных связей данного учебного предмета с предметами 
естественнонаучного, физико−математического и гуманитарного циклов.

Уроки иностранного языка (в МАОУ «Образовательный комплекс «Лицей №3» имени С.П. Угаровой» английский изучается в 
качестве первого языка, немецкий и испанский в качестве второго языка) позволяют развивать не только лингвистические и 
коммуникативные способности детей, постигать устройство общества и взаимоотношения между культурами. Привлечение в качестве 
предмета работы вопросов, актуальных для школьников, позволяет активизировать познавательную активность, самостоятельность 
обучающихся, включить их в исследовательскую деятельность и проектирование, и тем самым развить содержание образования. 

Предметное содержание речи с ориентацией на профессиональное самоопределение представлено следующим тематическим 
наполнением: «Выбор профессии. Мир профессий. Проблема выбора профессии. Роль иностранного языка в планах на будущее. 
Досуг и увлечения (музыка, чтение; посещение театра, кинотеатра, музея, выставки). Изучаемые предметы и отношение к ним. 
Внеклассные мероприятия. Кружки. Роль средств массовой информации в жизни общества. Средства массовой информации: пресса, 
телевидение, радио, Интернет. Выдающиеся люди и их вклад в науку и мировую культуру».

Учителя иностранного языка имеют широкие возможности на базе УМК Форвард знакомить учащихся с миром профессий в 
англоговорящих странах на основе аутентичного материала для чтения и аудирования. Кроме того, в учебниках этой линии имеется 
материал об успешных людях, их личном опыте достижения целей. Задания из раздела «Письмо» предполагает обучение написанию 
не только личных, но и бизнес писем, резюме. Развивая интерес к предмету, учитель использует различные формы организации 
образовательного процесса, что позволяет ученикам в большей степени проявлять активность и самостоятельность в применении 
знаний. Специфика формирования профессионального самосознания у учащихся на уроках английского языка это − выход на 
актуальные проблемы, использование форм делового, неформального общения на занятиях, применение диалоговых форм 
общения.

Профессиональное информирование старшеклассников профильной школы включает в себя расширение сведений о мире 
профессий, личностных и профессионально важных качествах человека, о системе учебных заведений и путях получения профессии, 
о потребностях общества в кадрах. 

Конечной целью работы над профессиональным самоопределением учащихся средствами иностранного языка является 
развитие таких способностей, как аналитическое мышление, самостоятельное видение и преодоление проблем, умение перенести 
свои знания в новую область и расширить их, а также успешно адаптироваться в современных социально−экономических условиях.

Специфика обучения иностранному языку состоит вовсе не только в умении правильно переводить и понимать значимую в 
профессиональном плане информацию. Гораздо важнее мастерски говорить с представителем другой страны, понимать его культуру; 
при необходимости, используя знания иностранного языка, повысить свою профессиональную компетентность в определенной 
области даже дистанционно. Знание иностранного языка это − показатель образованности, интеллигентности, уровня культуры, 
хорошего вкуса. Не секрет, что специалисты, которые владеют хотя бы одним иностранным языком на функциональном уровне, 
имеют больше шансов и возможностей на рынке труда. 
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Аннотация:

В статье представлен метод работы при интегрированном   
подходе в изучении русского языка и литературы на основе 

культуры, истории и краеведения. Интеграция в системе 
российского образования – это не только и не столько изменение 

фактического содержания изучаемого в школе учебного 
материала, сколько существенное изменение в методах и 

организационных формах самого процесса обучения. А это 
означает, что учителям приходится в той или иной мере изменять 

методы и формы своей работы. 
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Annotation:
The article presents a method of work with an integrated approach 
in the study of the Russian language and literature based on culture, 
history and local history. Integration in the system of Russian 
education is not only and not so much a change in the actual content 
of the educational material studied at school, but a significant change 
in the methods and organizational forms of the learning process itself. 
And this means that teachers have to change the methods and forms 
of their work to some extent.
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СОДРУЖЕСТВО ИСКУССТВ НА УРОКАХ РУССКОГО ЯЗЫКА И 
ЛИТЕРАТУРЫ

Интеграция в системе российского образования – это не 
только и не столько изменение фактического содержания 
изучаемого в школе учебного материала, сколько существенное 
изменение в методах и организационных формах самого процесса 
обучения. А это означает, что учителям приходится в той или 
иной мере изменять методы и формы своей работы, ведь не 
каждый школьник может сразу воспринять и осознать несколько 
предметов на одном уроке. 

 Содружество искусств на уроках позволяет сделать их более 
насыщенными, зримыми, запоминающимися.  

При интеграции предметов использую разные методы 
работы: исследовательский, поисковый, изучение истории и 
культуры родного края, проектная работа (реклама к уроку). Все 
это нетрадиционная форма подготовки учеников к будущему 
поступлению, личностно− ориентированный метод, а также 
разные виды деятельности, такие как групповая и индивидуальная. 

Поставлена цель: 
− воспитать в учениках духовно – нравственную личность, 

способную реализовать свой творческий потенциал в условиях 
окружающего социума и в быстро меняющемся мире на основе 
поэтапного развития творческих способностей.

Задача учителя, планирующего интегрированный урок, 
научить ребят мыслить собственными категориями, сопоставлять 
обобщенные выводы с конкретными явлениями. А для этого 
нужно, чтобы обучающиеся пытались взглянуть на вещи, явления 
заново, как на непривычные для них. Я провожу интегрированные 
уроки с применением географии, татарской литературы, татарским 
языком.

Основными задачами являются: 
− развитие творческой активности на основе использования 

нестандартных методов ведения урока;
− развитие навыков и умений речевой деятельности, 

коммуникативной культуры;
− повышение качества знаний по предмету.
Способствует работе использование межпредметных 

связей, интенсивное внедрение методов исследовательской и 
компьютерной технологий, также применение интерактивных 
методов обучения.  Все элементы применяемых технологий 
подчинены главной задаче – стимулированию познавательной 
деятельности обучающихся для развития творческих способностей. 

Использование компьютерной и интерактивной технологий 



активизируют познавательную активность обучающихся. Такие уроки приносят удовлетворение благодаря получению знаний 
нетрадиционным путем (с виртуальным наставником), и благодаря самостоятельной деятельности, в процессе которой развиваются 
творческие способности, формируются умения самостоятельно наблюдать, анализировать и обобщать полученные знания: ученики 
чувствуют личную ответственность при работе в группах, у них появляется уверенность в своих силах. Для достижения большей 
результативности необходимо учитывать актуальность обсуждаемых проблем.  

Литература выросла из фольклора, сказок и песен. На каждом уроке я стараюсь анализировать татарские или русские пословицы, 
приметы, загадки. В них сохранилась историческая память народа, отразилось художественное богатство народной поэтической 
культуры, и все это способствует воспитанию любви к родному краю, к его языку и литературе, развитию творческой активности.  
Хорошо, когда говорят и пишут грамотно, но в речи должно быть отражение естественной и прочувствованной связи с «малой родиной», 
т.е. местом, где мы родились и живем. 

Большинству русских и национальных писателей нашей страны были присущи любовь к путешествиям по родному краю и деятельное 
участие в жизни народа. Изучив факты, которые в свое время явились источником вдохновения для писателя, обучающиеся будут лучше 
представлять эпоху и обстановку, в которой создавалось произведение, подробнее представлять себе отдельные моменты жизни этого 
писателя. Сопоставляя реальные факты с их отражением в художественном творчестве, мы помогаем обучающимся ярче представить 
сам процесс создания литературного произведения.

Реклама к интегрированному уроку по русскому языку и татарской литературе: 
«Обособленные определения в романе Г. Ахунова «Дочь Волги», ребята сами составляли рекламу: «Вы слышали о великом 

татарском писателе, нашем земляке Гарифе Ахунове? Подробнее вы сможете узнать о нем и о его великом романе «Идел кызы» на 
нашем интегрированном уроке. Мы думаем, что вы уже догадались, какие два предмета объединились! Поэтому будем рады Вас 
видеть на этом уроке… в 25 кабинете». Домашнее задание тоже творческое: «Из учебника «Литература» выписать 5 предложений с 
обособленными определениями: 1 ряд− выраженные прилагательными, 2 ряд− приложением, 3 ряд− причастным оборотом».

А вот реклама к интегрированному уроку по географии и литературе: 
«В краю высоких вдохновений»: «Спешите! А то опоздаете на интегрированный урок «В краю высоких вдохновений». Здесь вы 

узнаете: 
− Что связывало А. С. Пушкина и Русскую равнину?    
− Как географические понятия и термины отражались в произведениях А. С. Пушкина? 
Мы вас заинтриговали? Тогда ждем Вас … в 25 кабинете». 
Ребята на таких уроках сравнивают термины одного предмета с другим. Например, на интегрированном уроке русского языка 

и татарской литературы «Правописание окончаний глаголов (по повести Ф. Амирхана  «Хаят») ребята не только развивают связную 
монологическую речь с использованием краеведческого материала, проявляют интерес к творчеству татарского писателя Ф. Амирхана, 
но и в конце урока приходят к выводу, что в  татарском языке глаголы спрягаются, но типов спряжения нет. 

К интегрированному уроку по русскому языку, литературе и английскому языку «Деепричастие, деепричастный оборот и английские 
причастия» в 7 классе ребята сами искали информацию про М. Цветаеву и подбирали стихи, где есть деепричастия и причастия. А потом 
пришли к выводу, что писатели и поэты очень часто употребляли эти части речи в своих произведениях.   

Интегрированные уроки помогают углубленному, всестороннему изучению нескольких предметов, развивают интерес к изучаемой 
теме, помогают активизировать индивидуальные способности школьников, каждый из которых получает возможность определять 
качество своих знаний и сопоставлять их с качеством знаний одноклассников.
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Аннотация:
В данной статье рассматривается возможность использования 

игровых технологий на современном уроке в начальной школе, 
способствующих формированию всех составляющих понятия 

функциональная грамотность. На основе наблюдений, авторами 
статьи сделан вывод о том, что игровые моменты на уроках не 
только повышают уровень активности и мотивации учащихся, 

но и способствуют успешному формированию предметных 
умений. Использование игровых технологий создает условия 

для формирования всех видов УУД, что является ключевой 
основой функциональной грамотности. В заключение 

предложены варианты игр, которые можно использовать на 
уроках.
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Based on the observations, the authors of the article concluded 
that the game moments at the lessons increase the level of activity 
and motivation of pupils, and also contributes to the successful 
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the conditions for the formation of all types of universal learning 
activities. And that is the key basis for functional literacy. In the 
conclusion we propose game options that can be used at the 
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«ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИГРОВОЙ ТЕХНОЛОГИИ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЕ ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ ГРАМОТНОСТИ МЛАДШИХ 
ШКОЛЬНИКОВ»

Во всех школах Российской Федерации введен с 1 сентября ФГОС НОО третьего поколения. 
Одним из основных отличий нового стандарта является требование к формированию у учащихся функциональной грамотности, 

которая вошла в состав государственных гарантий качества основного общего образования.
Что же такое функциональная грамотность?
ФГОС третьего поколения определяет это понятие как способность решать учебные задачи и жизненные ситуации на основе 

сформированных предметных, метапредметных и универсальных способов деятельности. Иными словами, учащиеся должны 
понимать, как приобретенные знания можно применить в обычной жизни, и как сформированные навыки помогут для решения 
жизненных задач в различных сферах деятельности.

По словам А. А. Леонтьева, академика РАО, «Функционально грамотный человек — это человек, который способен использовать 
все постоянно приобретаемые в течение жизни знания, умения и навыки для решения максимально широкого диапазона жизненных 
задач в различных сферах человеческой деятельности, общения и социальных отношений».

Следовательно, подготовка функционально грамотных школьников, способных к самореализации, с высоким уровнем мотивации 
и высокой образовательной деятельностью является показателем качества образования и одной из важнейших ее задач.

Основы функциональной грамотности, необходимо закладывать уже в начальной школе, так как именно этот период является 
благоприятным для интенсивного обучения различным видам речевой деятельности и высокой познавательной активности учащихся.

Поэтому, использование современных педагогических технологий, эффективных форм образовательного процесса, активных 
методов и приемов обучения особенно важны для формирования функциональной грамотности именно младших школьников.

Одной из универсальных технологий, применение которой способствует формированию всех составляющих функциональной 
грамотности (а именно: математической, финансовой, естественно−научной, глобальной компетенции, читательской, критического 
мышления), по нашему мнению, является игровая технология. Игровая технология – это вид организации процесса обучения, с 
использованием различных игровых приемов.

В.А. Сухомлинский, высоко оценивая значение игры, писал: «…Без игры нет и не может быть полноценного умственного развития. 
Игра – это огромное светлое окно, через которое в духовный мир ребёнка вливается живительный поток представлений, понятий об 
окружающем мире. Игра – это искра, зажигающая огонёк пытливости и любознательности».

В современном мире компьютерные технологии, гаджеты, социальные сети вытеснили потребность в «живом» общении, что 
влечет за собой трудности социализации и адаптации ребенка (человека) в обществе. Игра легко вовлекает ребенка в деятельность, 
позволяет раскрыть границы жизни, погрузиться в реальное общение. Поэтому применение игровых технологий на уроках в 
начальных классах (особенно 1−2 год обучения) необходимо, так как ценность игры в психологическом и педагогическом плане 
очевидна.

К сожалению, современные педагоги, для создание игровой ситуации, часто перенасыщают свои уроки мультимедийным 
материалом, считая, что наличие красочных картинок на экране достаточно. Это подход не всегда верный, ведь ученик на таком 
уроке остается пассивным слушателем и зрителем.

Мы пришли к данному мнению, проведя наблюдение над первоклассниками в частной и муниципальной школах двух городов 
нашего региона.

В течение месяца мы проводили уроки с применением мультимедиа (с красочными, весёлыми презентациями и видео) и уроки, 
на которых создавались различные игровые ситуации.

В конце каждого из таких уроков мы фиксировали активность учащихся, уровень предметных знаний, проводили рефлексию.
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Итоги наблюдений представлены в Диаграмме1.

Диаграмма 1
Диаграмма 1 свидетельствует, что активность учащихся значительно повышается при использовании игровых моментов на 

уроках.
Для определения уровня предметных умений на этапе закрепления проводилась проверка полученных знаний. Результаты 

демонстрирует Диаграммы 2 и 3.

Диаграмма 2         Диаграмма3
Результаты Диаграммы 2 и 3 показывают, что активная деятельность учащихся способствовала повышению уровня предметных 

умений.
Следует отметить, что на этапе рефлексии ребята отмечали, что оба вариантов уроков были им интересны. 
Результаты представлены в Таблице 1

Таблица 1

Урок с мультимедиа Использование игровых приемов

Рефлексия Муниципальная (25 чел.) Частная (26чел.) Муниципальная (25 чел.) Частная (26 чел.)

23 23 25 24

Наши наблюдение показали, что учащиеся 1 класса, вовлеченные в игру, испытывают больший интерес к теме урока, рассуждают, 
выстраивают план действий, делают выводы, учатся работать в паре и команде. Такая деятельность создает условия для формирования 
всех видов УУД, что является ключевой основой функциональной грамотности.

Приведем примеры игр, которые мы используем на своих уроках

Игра "Магазин"
Игра проводится на этапе закрепления при изучении способа сложения вида − 26+7.
Класс делится на группы (учитель выбирает способ деления, в зависимости от уровня класса), повторяются правила работы в 

группе.
Описание игры
В гости к Фёдору из «Простоквашино» приезжают мама и папа. Кот Матроскин, пёс Шарик и почтальон Печкин решили сходить в 

магазин, чтобы купить продукты, которыми будут угощать родителей.
Каждая группа получает конверт с купюрами разного наминала. На конверте указана сумма, которую можно потратить (это 

двузначные числа, например:75,89,66 и т.д.). На доску вывешиваются иллюстрации с различными продуктами и их стоимостью. 
Например: коробка конфет− 77 руб., булочка− 9 руб., шоколад − 45 руб., стакан чая− 8 руб., десяток яиц− 58 руб. и т.д.

(Обращаем внимание, что цены могут отличаться от реальных, так как присутствует элемент игры. И купюры используются тоже 
специально придуманные к данному уроку).
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Условие: купить можно только два товара, применив при этом новый способ сложения. Каждая группа подходит к доске, выбирает 
определённые товары и объясняют, почему именно эти продукты они купили.

Данная игра может быть использована и на других уроках, если изменить её условия. Например, на уроке окружающего мира:1 
группа −выбирает продукты для человека, который болеет простудным заболеванием, 2 группа−выбирает продукты для человека, 
который следит за своим весом, 3 группа− продукты для маленьких детей, 4 группа− продукты, которые можно давать животным и 
т.д.

Игра «Путешественники»
Эта игра так же относится к групповым.
Игра проводится при изучении темы «Золотое кольцо России».
Для путешествия по городам «Золотого кольца» каждая группа вытягивает билет, на котором: с одной стороны даётся краткое 

описание города (входящего в Золотое кольцо) с его достопримечательностями, а на другой стороне дата, время отправления (у 
каждого разное) автобуса.

На доску вывешиваются карточки (или фото) с названиями городов и картинки автобусов. Сначала учащиеся по описанию 
определяют город для своего путешествия, затем рассчитывают в какое время им необходимо выйти из дома, если регистрация 
заканчивается за 30 мин до отправления, при этом путь до автовокзала занимает 20 минут.

Можно изменить условие: путешествовать на разных видах транспорта (самолет, автобус, поезд, теплоход). Необходимо 
рассчитать стоимость экскурсионной поездки, в которую входят: стоимость проезда, количество ребят в группе и суточная стоимость 
проживания и питания на каждого из них.

«В гости к пингвину»
Игра проводится при закреплении орфограммы «Написание слов с разделительным твёрдым и мягким знаками».
Учащимся предлагается отправиться в гости к герою, который живёт на одном из островов. Для этого на доске появляются 4 

острова, на которых записана температура воздуха за последние три дня.
Например:1 остров− +23, +20, +19;
2 остров − −19,−10, 0;
3 остров−+15, +7, +10;
4 остров− −3, +2, −10
Необходимо выбрать тот остров, на котором люди тратили бы больше электроэнергии для обогрева жилища. После того, как 

учащиеся выбрали нужный остров, прикрепляем картинку с пингвином. На доске появляются несколько картинок с рыбками, по 
одной картинке тюленя, акулы, льдинки, на которых написаны слова с пропущенными буквами. Учащиеся выбирают корм для 
пингвина (рыбок), выходят к доске, называют пропущенную букву (ь или ъ знаки) и аргументируют.

«Накорми домашнего питомца»
Игра проводится при изучении орфограммы: «Правописание проверяемой безударной гласной в корне слова»
На доске картинки собак с мисками. На каждой миске написана буква (А, О, Е). Отдельно картинки с пакетами корма для 

животных, на которых записаны слова с пропущенной буквой. Ученики выходят к доске, выбирают карточку со словом, называют 
пропущенную букву, подбирают проверочные слова и подставляют карточку к миске определенной собаки. Возле каждой собаки 
появляются разные по размеру упаковки корма. Учащимся необходимо объяснить, почему и когда такое возможно. Как вариант 
игры: рассчитать хватит ли сухого корма весом 3 кг на неделю, если собака в день съедает 300 г. Или: сколько необходимо купить 
корма в магазине 2 собакам на неделю, если в день одна съедает 200г, а другая съедает 400 г.

Стоит отметить, что подобные задания решают и воспитательные задачи, такие как: забота о ближнем, любовь к животным и т.д.

Однако, при создании игры необходимо помнить, что:
• цель ставится перед учащимися в форме игровой задачи;
• учебная деятельность определяется правилам игры;
• учебный материал является средством игры;
• успешное выполнение игрового задания связывается с предметным результатом.

Придумывать новую игру на каждый урок практически невозможно, а частое использование одних и тех же игр грозит полной 
потерей интереса к ним.

Мы предлагаем дополнять готовые задания из учебника или рабочей тетради вопросами, которые бы заставляли ребенка 
применить имеющиеся знания для решения жизненных задач. Например, на уроке окружающего мира, авторы курса (А. А. Плешаков) 
предлагают герою учебника Муравьишке распределить картинки с овощами и фруктами на две группы. Одна группа − для компота, 
другая − для борща. Обычно ребята легко справляются с таким заданием, мы предлагаем дополнительно задать вопросы: «А каких 
фруктов надо положить больше, чтобы компот был полезен при простуде? «Что необходимо положить раньше в борщ картофель или 
свеклу?» «В каком блюде будет больше различных витаминов, больше пользы?» «Что можно изменить при приготовлении, чтобы 
эти блюда стали полезнее?» и т.д.

Мы убеждены в том, что нужно стараться использовать в образовательном процессе такую увлекательную деятельность, как 
игра. Использование игровой технологии является одним из инструментом для развития функциональной грамотности.

Но не стоить забывать, что игра это − одна из образовательных технологий, она дополняет все существующие методы и приёмы, 
позволяя более эффективно достичь поставленной цели. Когда в игре учащиеся добиваются успеха, преодолевая трудности, 
препятствия, они испытывают чувство радости, гордости за полученный результат. Игра − всегда выбор! Если мы научим учащихся 
делать осознанный выбор в игре, то и в жизненных ситуациях (в дальнейшем обучении, на работе, в семье, в жизни) им не составит 
труда справиться с поставленными задачами.
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ПРИМЕНЕНИЕ ИГРОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ НА УРОКАХ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА

 Игра является важным элементом урока иностранного языка. Это уникальное средство обучения детей. Игра – это вид деятельности 
в ситуациях, направленных на воссоздание и усвоение общественного опыта, в котором складывается и совершенствуется 
самоуправление поведением. Доказано, что это традиционный метод обучения и воспитания.   Использование игровых 
технологий на уроках иностранного языка способствует овладению языком в занимательной форме, развивает память, внимание, 
сообразительность, поддерживает интерес к иностранному языку.  Игры на уроках иностранного языка можно и нужно использовать 
также для снятия напряжения, монотонности, при отработке языкового материала, при активизации речевой деятельности. Конечно 
же, при этом нужно учитывать возраст учащихся.

Педагогическая игра обладает существенным признаком — чётко поставленной целью обучения и соответствующими ей 
педагогическими результатами. Задача учителя, согласно высказыванию Анатоля Франса, заключена в следующем: «пробудить 
любопытство учеников, чтобы в дальнейшем его удовлетворить». При организации игры многое зависит от учителя, его 
эмоциональности, и в то же время умения вовремя уйти в сторону, быть незаметным, в особенности, если ведущие в игре – дети.  
В ходе игры учитель не исправляет ошибки, а отмечает для себя, на какие языковые явления следует обратить внимание, над чем 
поработать. Главное при проведении игры – создать доброжелательную атмосферу и ситуацию успеха для учащихся. В зависимости 
от целей и задач урока используются различные игры: при введении нового материала, в процессе закрепления учебного материала, 
на этапе активизации речи учащихся.

Развивающий потенциал игры заложен в самой её природе. В игре одновременно уживаются добровольность и обязательность, 
развлечение и напряжение, мистика и реальность, эмоциональность и рациональность, личная заинтересованность и коллективная 
ответственность. Педагогическая ценность игры заключается в том, что она становится сильнейшим мотивационным фактором, 
ребёнок руководствуется личностными установками и мотивами. Игра представляет собой проигрывание отношений, существующих 
в человеческой жизни. Именно игровая ситуация с её возможностью условного вхождения в роли, недоступные для человека в 
реальной действительности, позволяет ему быть на голову выше своего обычного поведения, даёт возможность говорить с собой на 
разных языках, по−разному интерпретируя собственное «я».

Игра на уроках иностранного языка – это не просто коллективное развлечение, а основой способ решения определенных задач 
обучения на определенном этапе – от самых мелких речевых навыков до умения вести самостоятельный разговор.  Игра, введенная 
в учебный процесс на занятиях по английскому языку, в качестве одного из приемов обучения должна быть интересной, несложной и 
оживленной, способствовать накоплению нового языкового материала и закреплению ранее полученных знаний. Следует учитывать, 
что игровой процесс намного облегчает учебный процесс, более того, умело разработанная игра неотделима от учения. Учащиеся 
обычно лучше запоминают то, что им приятно делать. Поэтому игры дают возможность глубоко и надолго запомнить материал.

М. Ф. Стронин, в книге «Обучающие игры на уроках английского языка» подразделяет игры на следующие категории:
• лексические игры;
• грамматические игры;
• фонетические игры;
• орфографические игры;
• творческие игры;

Игры должны соответствовать уровню подготовки учеников и быть необходимыми для прохождения определённого 
грамматического или лексического материала.

Целями игрового обучения школьников являются:
− развитие мышления средствами иностранного языка;
− повышение мотивации изучения предмета;
− обеспечение личностного роста каждого участника игры;
− совершенствование умений активно и доброжелательно взаимодействовать друг с другом.

Игра всегда предполагает принятия решения: как поступить, что сказать, как выиграть. Желание решить эти вопросы убыстряет 
мыслительную деятельность играющих.  А если ребёнок будет думать на иностранном языке, то тогда здесь таятся богатые обучающие 
возможности. Дети, однако, над этим не задумываются. Для них игра, прежде всего, увлекательное занятие. В игре все равны. Она 
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посильна даже слабым ученикам. Чувство равенства, атмосфера увлечённости и радости, ощущение посильности заданий – всё это 
даёт возможность ребятам преодолеть стеснительность, мешающую свободно употреблять в речи иностранные слова, и благотворно 
сказывается на результатах обучения. Незаметно усваивается языковой материал, а вместе с этим возникает чувство удовлетворения 
– оказывается, я могу говорить наравне со всеми. Таким образом, игра рассматривается как ситуативно−вариативное упражнение, 
где создаётся возможность для многократного повторения речевого образца в условиях, максимально приближенных к реально−
речевому общению с присущими ему признаками: эмоциональностью и целенаправленностью речевого воздействия.

Игры способствуют выполнению следующих методических задач:
• создать психологическую готовность детей к речевому общению;
• обеспечить естественную необходимость многократного повторения ими языкового материала;
• тренировать учащихся в выборе нужного речевого варианта.

Игры могут применяться как отдельные элементы урока, так и весь урок может быть проведён в форме игры. Место игр на уроке 
и отводимое игре время зависят от ряда факторов: подготовки учащихся, изучаемого материала, целей и условий урока и т. д. При 
этом следует помнить, что при всей привлекательности и эффективности игр, необходимо соблюдать чувство меры, иначе они утомят 
учащихся и потеряют свежесть эмоционального воздействия.

Применение игровых технологий на начальном этапе обучения даёт возможность не только прививать учащимся интерес к 
языку, но и более целенаправленно осуществлять индивидуальный подход в обучении, а также создаёт положительное отношение 
к его изучению, стимулирует самостоятельную речемыслительную деятельность учащихся.

В более старшем возрасте одним из способов организации активного общения на уроке считается деловая, или ситуационно−
ролевая игра (пресс−конференция, симпозиум, консультация и пр.). В такой игре ученики имитируют некоторые профессиональные 
функции взрослых, воспроизводится деятельность и отношения, которые складываются в реальных жизненных ситуациях. 
Известный психолог Л.С. Выготский объяснял игру как “царство произвольности, свободы и воображения”, где за счет оперирования 
чистыми значениями и смыслами создаются “мнимые ситуации” и происходит “иллюзорная реализация нереализуемых желаний”. 
Игра выступает как метод, с помощью которого педагог ускоряет, уплотняет и оживляет процесс практического усвоения знаний 
и навыков учащихся. Такие игры необычайно оживляют урок как вид общения. В игре осуществляется психологическая адаптация 
учеников друг к другу, что способствует улучшению психологического климата коллектива, помогает формировать одновременно 
дух состязательности и взаимопомощи. Суть игры как вида общения состоит в том, что новые знания получаются в результате 
постоянного диалога, столкновения разных мнений и позиций, взаимной критики предположений, их обоснования и закрепления.

Движущей силой говорения, как вида речевой деятельности, является мотив. Создание мотива говорения – самый важный 
компонент деятельности учителя при организации ролевых игр. В сборнике «Вопросы методики обучения иностранным языкам за 
рубежом» немецкий методист Фр. Лейзингер показывает большие коммуникативные и обучающие возможности ролевой игры для 
развития устной речи. Ролевая игра, по его мнению, наиболее точно воссоздает атмосферу общения. За её участниками закрепляется 
определённый характер, они находятся в определённых отношениях в рамках какой−либо конкретной ситуации, что предполагает 
разнообразную речевую реакцию, включая эмоциональную. У учащихся возникает потребность выразить радость или огорчение, 
восторг или негодование, и они должны найти средства для выражения своих эмоций.

Общение – это не только основа формирования и развития личности, но и необходимое условие человеческой жизнедеятельности, 
раскрытия его творческой активности. Современное общество предъявляет высокие стандарты к инициативности, компетентности 
человека в общении. Проблема современных выпускников школ заключается в недостатке арсенала коммуникативных умений 
и навыков, которые помогали бы им адаптироваться в быстро меняющихся социальных условиях. Трудности и противоречия 
современной жизни, объективно отталкивающие людей друг от друга, создают атмосферу страха, вызывают ощущение «одиночества 
в толпе», рождают чувство неуверенности, замешательства. Выполнение специальных упражнений помогает развивать способность 
личности эффективно взаимодействовать с окружающими людьми, помогает решать проблемы межличностного и делового общения, 
вырабатывать жизненно важные навыки. В учебной ситуации подростки могут экспериментировать с разными стилями общения, 
усваивать и отрабатывать новые умения и навыки взаимодействия, ощущая при этом психологический комфорт и защищенность.

Во время игры учащихся не следует прерывать, ибо это нарушает атмосферу общения. В. Риверс пишет по этому поводу: «Очень 
часто в обществе люди предпочитают молчать, если знают, что их речь вызовет отрицательную реакцию со стороны собеседника. 
Подобно этому ученик, каждую ошибку которого исправляет учитель, не только теряет основную мысль высказывания, но и желание 
продолжить беседу».

Исправления следует делать тихо, не прерывая речи учащихся, или делать это в конце урока. У. Беннет вообще считает, что 
некоторые ошибки учитель имеет право игнорировать, чтобы не подавлять речевую активность учащихся.

   Использование игровых технологий на уроках иностранного языка помогает учителю глубже раскрыть личностный потенциал 
каждого ученика, его положительные личные качества (трудолюбие, активность, самостоятельность, инициативность, умение работать 
в сотрудничестве и т.д.), сохранить и укрепить учебную мотивацию. Использование игр и игровых ситуаций на уроке раскрывает 
способности детей, их индивидуальность, повышает мотивацию учащихся к изучению английского языка, способствует созданию 
доброжелательной атмосферы на уроке. Учащиеся успешнее усваивают дидактический материал, активизируется непроизвольное 
запоминание лексических единиц, формируются речевые умения. Находясь в обучающей игре, ученики получают мыслительную, 
двигательную и эмоциональную разрядку. Такой метод обучения вызывает большой интерес у обучающихся к усвоению нового 
материала и мотивирует их на дальнейшее получение практических знаний.
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 Аннотация:
Анализ содержания профессиональной деятельности людей 

массовых профессий и особенно прогноз ее развития 
в ближайшей перспективе позволяют сделать вывод о 

возрастании роли подготовки молодежи в области информатики 
и информационных технологий. В статье рассматривается 

специфика программы внеурочной деятельности 
«Информационные технологии в твоей будущей профессии» как 

средства формирования профессионального самоопределения 
обучающихся. Выявлена связь с элементами профессий при 

изучении некоторых тем предмета «информатика».
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Annotation:
Analysis of the content of the professional activity of people of 
mass professions, and especially the forecast of its development in 
the short term, allow us to conclude that the role of training young 
people in the field of informatics and information technology is 
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ОСОБЕННОСТИ ПРОГРАММЫ ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ИНФОРМАТИКЕ, ОРИЕНТИРОВАННОЙ НА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ 
САМООПРЕДЕЛЕНИЕ ОБУЧАЮЩИХСЯ СТАРШИХ КЛАССОВ

На старшей ступени школьного образования должна быть усилена профессиональная направленность информационной 
подготовки учащихся, в содержание обучения информатике должно быть введено освоение умений и видов деятельности, 
характерных для избранной старшеклассниками будущей профессиональной деятельности.

Существенное значение для формирования профессионального самоопределения школьников имеет раскрытие при изучении 
информатики роли новых информационных и коммуникационных технологий в развитии общества, изменение характера и 
содержания труда человека, предпосылок и условий перехода общества к постиндустриальному, информационному этапу его 
развития [2].

Исключительно велика роль изучения информатики в социализации школьников, подготовке их к труду, профессиональной 
деятельности, в профессиональном самоопределении молодежи. В настоящее время в России, как и во всех развитых странах 
мира, начался постепенный переход к постиндустриальному, так называемому информационному обществу. Отличительной 
чертой постиндустриального этапа развития является перенос центра тяжести в общественном разделении труда из сферы 
материального производства в область информационных процессов и технологий, т. е. смена доминирующего вида деятельности 
человека, обусловленного переходом от индустриального к информационному этапу развития цивилизации. Это приводит к новому 
пониманию готовности выпускников учебных заведений к жизни и труду в информационном обществе, заставляет переосмыслить 
традиционные представления о содержании образования, путях его осуществления [3]. 

Информационная компонента становится ведущей составляющей технологической подготовки человека, в какой бы сфере 
деятельности ему ни пришлось работать в будущем. Одним из перспективных направлений для формирования профессионального 
самоопределения обучающихся, на наш взгляд, может стать ориентация внеурочной деятельности по информатике на практическую 
деятельность в различных сферах с использованием информационных технологий [2].

Курс внеурочной деятельности «Информационные технологии в твоей будущей профессии» дает возможность увидеть учащимся 
широту применения информационных технологий в почти любой профессиональной деятельности и может способствовать 
дальнейшему определению в профессиональном плане.

Цель курса внеурочной деятельности: сформировать практические навыки использования информационных технологий в 
профессиональной деятельности.

Задачи:
• формирование готовности учащихся к использованию информационных технологий в будущей профессиональной 

деятельности;
• развитие познавательного интереса в области новых информационных технологий;
• воспитание готовности к самоопределению и воспитания у старшеклассников интереса к данной профессиональной 

деятельности.

Содержание курса направлено на изучение особенностей профессиональной деятельности следующих профессий: секретарь; 
рекламный агент; стилист; бухгалтер; портной; журналист; фотограф; специалисты, работающие в ИТ−сфере.
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В ходе изучения курса внеурочной деятельности происходит обзор компьютерных программ, используемых в работе данных 
профессий, а также практическая работа, связанная с особенностями профессиональной деятельности. 

Например, при изучении раздела «Секретарь» в качестве практической работы может быть создание документов, задание 
параметров документа, оформление приказа, распоряжения, создание иерархической структуры папок, работа в нормативно−
юридической системе («Консультант», Гарант»). В разделе «Рекламный агент» обучающимся предстоит создать рекламный 
проспект, логотип, рекламный ролик. Профессии «Фотограф», «Стилист» и «Портной» потребует навыков работы с изображением 
и компьютерным 3D−моделированием. В разделе «Бухгалтер» будет практическая работа с информационными базами программы 
«1С: Бухгалтерия». При изучении темы «Журналист» предлагается написать статью, а также подготовить и смонтировать аудио и 
видеорепортаж.

В целом курс внеурочной деятельности «Информационные технологии в твоей будущей профессии» дает очень плодотворную 
почву для проведения профориентационной работы, выбора профессии и знакомства с новыми профессиями. Изучение аппаратного 
и программного обеспечения приближает учащихся к профессиям, связанным с информационными технологиями. Таким образом, 
обучающийся может познакомиться с профессией, почувствовать себя специалистом в той или иной области.
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с родителями является эффективным, современным и 
необходимым. Общение через Интернет позволяет без эмоции 
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обходить проблемы непонимания и нехватки информации. 
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issue, thereby bypassing the problems of misunderstanding and lack 
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ОРГАНИЗАЦИЯ КОНСТРУКТИВНОГО ДИАЛОГА «УЧИТЕЛЬ − РОДИТЕЛИ» 

Работа учителя в школе разнопланова и требует разносторонней подготовки. Работа с родителями, даже для опытного педагога 
является одним из сложных участков в педагогической деятельности. Он должен найти подход и к своим ученикам, и к их родителям. 

Необходимость и важность сотрудничества семьи и школы никогда не ставилась по сомнение, но современные ФГОС вносят 
радикальные изменения во взаимоотношения образовательного учреждения и семьи. 

Так, в соответствии с требованиями стандарта родители обучающихся, с одной стороны «полноправные заказчики и участники 
образовательного процесса, учителя – исполнители заказа». 

Но, с другой стороны, учитель и родители – «партнеры по проектированию, организации и исполнению образовательного 
проекта».

У родителей и учителей общие цели, желания и интересы: родители хотят видеть своих детей образованными и хорошо 
воспитанными, а учителя хотят обучить свои учеников своему предмету, привить к нему интерес, воспитать успешных граждан 
общества. И родители, и учителя хотят действовать во благо детей, но откуда тогда возникают конфликты, непонимания? 

Каждый учитель сможет привести пример из своей педагогической работы, когда возникали конфликты с родителями. И родители 
вспомнят случаи непонимания классного руководителя или учителя предметника. Причины различны, не стоит также сбрасывать 
со счетов и личные симпатии, антипатии, которые возникают при общении и имеют косвенное отношение к процессу обучения и 
воспитания, но создают негативную атмосферу для всех «участников образовательных отношений».

Важным источником недоразумений выступают эмоции. Образование – это, прежде всего люди: администрация, учителя, 
родители. А значит, в процессе общения возникают эмоции, и не всегда положительные, даже по мелким поводам они могут привести 
к большим проблемам в дальнейшем. Поводов для негативных эмоций много: это и отметки, и непонимание того, что происходит 
в жизни ребенка, и самое главное − недостаточность информированности. Учащиеся не всегда доносят до своих родителей 
информацию, иногда умышленно ее искажают. Поэтому для выстраивания конструктивного двухстороннего диалога «Родители – 
Учитель» необходимо обеспечить прямую коммуникацию: встречаться, общаться, обмениваться опытом, договариваться. 

Но современные реалии таковы, что даже при желании родителей быть активными участниками процесса обучения своего 
ребенка, они не могут, по разным причинам, быть в курсе всего происходящего в школе. Для организации конструктивного диалога 
с родителями, мною, классным руководителем, рассматривается возможность эффективного построения этой коммуникации с 
помощью «Школьного портала», ведением электронного дневника.

Многие мои коллеги сомневаются, будут ли родители их просматривать? Не будет ли время на из заполнение потрачено в 
пустую? Да, много трудностей возникают у педагога при применении электронных ресурсов, это и необходимость овладения новыми 
навыками работы с новой программой, и трата времени на заполнение, нехватка компьютеров и интернет–сетей в школе. 

Образовательные стандарты требуют изменения и расширения профессиональных функций учителя и современному учителю 
просто необходимо быть активным пользователем Интернета, т. к. учитель может организовать более качественную работу по 
информированию родителей и общению с ними. Использование «Школьного портала» при работе с родителями, на мой взгляд, 
является эффективным, современным и необходимым. Общение через Интернет позволяет без эмоции приходить к консенсусу по 
любому вопросу, тем самым обходить проблемы непонимания и нехватки информации. 

Как началась моя работа по освоению и внедрению в свою работу с родителями «Школьного портала»? На первом этапе, на 
родительском собрании я провела беседу с родителями и анкетирование, изучила их обеспеченность интернет ресурсами.

В результате было выявлено следующее:
97 % − семей имеют компьютеры;
80 % − являются пользователями Интернета;
61 % − имеют свой электронный почтовый ящик;
95 % − готовы взаимодействовать с учителем через Интернет.

На следующем этапе исследования я составила анкету и попросила учащихся и их родителей её заполнить.
В ходе анкетирования был опрошено 41 человек, из которых 21 школьника и 20 родителей.

В результате анализа проведённого анкетирования были получены следующие результаты:
93 % опрошенных отметили необходимость школьного дневника;
100 % знают о существовании электронных дневников;
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86 % хотели бы научиться пользоваться электронным дневником;
71 % считают электронный дневник более удобным и полезным.

Результаты показали заинтересованность родителей новой формой информирования и с ними можно договориться о совместной 
работе через электронный дневник.

Важно также отметить и безопасность – ведь это некая социальная сеть в пределах образовательного учреждения. Посторонние 
не могут получить код доступа. Возможность добавления новых пользователей предоставлена только администрации школы, 
поэтому отсутствие посторонних на сайте гарантировано.

Таким образом, электронный дневник – это безопасный, удобный и доступный аппарат для создания единого информационно – 
образовательного пространства и обеспечение конструктивного диалога «Учитель – Родители» без негативных эмоций. 

Современному учителю нельзя топтаться на месте и останавливаться на достигнутом: он работает с молодежью и готовит их 
к жизни в новом обществе и значит, сам должен быть современным и идти в ногу со временем. Степень успешности в освоения 
современных педагогических технологий и компетентностей не зависят от возраста, а скорей зависят от преданности любимому 
делу, стремлению к познанию нового. 

Я хочу закончить свое выступление высказыванием Билла Гейтса: «Все компьютеры в мире ничего не изменят без наличия 
увлечённых учащихся, знающих и преданных своему делу преподавателей, неравнодушных и осведомлённых родителей, а также 
общества, в котором подчёркивается ценность обучения на протяжении всей жизни».
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ДЕТСКАЯ АГРЕССИЯ И СПОСОБЫ ЕЁ ПРЕОДОЛЕНИЯ
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Аннотация:
Агрессия – это, прежде всего, отражение внутреннего 

дискомфорта ребёнка, его неумение адекватно реагировать на 
происходящие вокруг события, крик о помощи, потребность 

в заботе и внимании со стороны взрослых. Агрессивные дети 
часто не замечают свою агрессивность, не признают себя 

виноватыми в ссорах, драках. Им кажется, что весь мир хочет 
обидеть именно их. 

Ключевые слова: 
причины агрессии, свободное время ребенка, игры, чтение, 

вербальная агрессия, роль родителей.

CHILDREN'S AGGRESSION AND WAYS TO OVERCOME IT
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Annotation:
Aggression is, first of all, a reflection of the child's internal 
discomfort, his inability to adequately respond to the events 
taking place around him, a cry for help, the need for care and 
attention from adults. Aggressive children often do not notice their 
aggressiveness, do not plead guilty to quarrels and fights. It seems 
to them that the whole world wants to offend them.

Key words: 
causes of aggression, child's free time, games, reading, verbal 
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ДЕТСКАЯ АГРЕССИЯ И СПОСОБЫ ЕЁ ПРЕОДОЛЕНИЯ

В настоящее время в детской среде участились случаи проявления агрессии. Агрессия – открытая неприязнь, вызывающая 
враждебность, склонность к нападению (С. И. Ожегов). Почти в каждом коллективе детей, подростков встречается хотя бы один, 
использующий любую возможность, чтобы кого−нибудь разозлить, обидеть. Он провоцирует драки, намеренно употребляет грубые 
выражения, отпускает злобные шутки, либо проявляет негативизм (оппозиционную манеру поведения). 

Родителям и педагогам важно понимать, что агрессия – это, прежде всего, отражение внутреннего дискомфорта ребёнка, его 
неумение адекватно реагировать на происходящие вокруг события, крик о помощи, потребность в заботе и внимании со стороны 
взрослых. 

Агрессивные дети часто не замечают свою агрессивность, не признают себя виноватыми в ссорах, драках. Им кажется, что весь 
мир хочет обидеть именно их. 

Почему же ребёнок становится агрессивным? Формированию агрессивности у ребенка может способство вать предрасположенность 
нервной системы к возбудимости, некоторые соматические заболевания или заболевания головного мозга. 

Однако исследования в об ласти изучения детской агрессии показывают, что причиной развития агрессив ности у детей чаще 
являются социальная среда и окружение. Агрессивный ребенок скорее вырастет у агрессивных родителей, но не потому, что это 
передается генетически, а потому, что родители не умеют справляться со своей агрессивностью и не мо гут научить этому своего 
ребёнка. Агрессивное поведение родителей в отношениях между со бой и со своими детьми: оскорбления, крики, хамство, унижение 
друг друга – всё это приводит к тому, что такое общение стано вится нормой жизни для ребенка.

Причиной проявления агрессивных качеств у детей могут быть:
• негативизм родителей, их отчужденность, равнодушие, отсутствие с их стороны нежности, любви, ласки, по стоянная критика;
• игнорирование агрессивных проявлений ребёнка по отношению к другим детям и взрослым (фактически поощрение 

агрессивного поведения);
• суровость дисциплинарных воздействий (физическое наказание, психологическое давление, унижение). 

Кроме того, агрессивным поведением ребёнок может «проверять» искренность родительской любви: он хочет, чтобы его любили 
со всеми его недостатками. А проявления родитель ской любви нередко носят оценочный характер: «Ты хорошо себя вёл, таким я 
тебя люблю» или «Ты сегодня подрался с Пе тей, я не люблю тебя».

Будучи не в силах выразить свою обиду на родителей, дети начинают вести себя агрессивно. Причины детской агрессии мо гут 
быть разными: появление в семье другого ребёнка (ревность), развод родителей, появление отчима, отлучение от семьи (по ложили 
в больницу, отправили к бабушке), невыполненное обещание, несправедливое наказание и пр.

Часто бывает, что ребёнок, чувствуя себя ненужным, бес толковым, начинает вести себя агрессивно. В этом случае дет ская 
агрессия выступает как защитная реакция. Однократные попытки агрессивного поведения, пожалуй, встречаются у каж дого ребёнка. 
И только от родителей зависит, превратится ли эта попытка в закономерное поведение или исчезнет, не оставив и следа.

Особое внимание родителям следует обратить на то, что смотрят дети по телевизору, в какие игры играют (в том числе 
компьютерные), какие книги читают. Детей привлекают отрицательные герои, и многие охотно примеряют на себя роли таких 
персонажей. Кроме того, эти роли могут быть интересны детям потому, что это даёт им возможность попробовать побыть плохими, 
непо слушными, злыми, агрессивными, а значит независимыми, «взрослыми». Иногда такое поведение ребёнок переносит из иг ры 
в реальную жизнь. Причиной этого может быть низкая само оценка, неудачи в общении.

Агрессия может быть физической, проявляясь в драках, раз рушениях, поломке вещей, либо вербальной: дети ругаются, дразнятся, 
оскорбляют других. Вербальная агрессия имеет словесное выражение, но не менее страшна и разрушительна.

Родителям следует объяснить детям, что люди используют ругательства лишь в крайнем случае, когда от отчаяния им уже не 
хватает сил и слов. Важно следить за собственной речью. Если ребенок спрашивает о значении того или иного бранного слова, не 
следует уходить от ответа. Постарайтесь так объяснить значение этого слова, чтобы ребенку самому не захотелось его употреблять. В 
крайнем случае, скажите, что значение слова настолько отвратительно, что Вы не можете произнести это вслух.

Если ребёнок интересуется, почему люди произносят такие слова, скажите, например, что так говорят люди несдержанные и 
невоспитанные, когда хотят обидеть или разозлить другого человека.

Если ребенок поймал на «нехорошем» слове Вас, имеет смысл извиниться перед ним, сказать, что, к сожалению, Вам не удалось 
сдержаться, Вы поступили плохо. Дайте ему понять, что искренне раскаиваетесь, это сблизит вас; и впредь, конечно, старайтесь 
держать себя в руках.

Из вышесказанного можно сделать следующий вывод: роди телям не стоит пугаться бранных слов, застывать в шоке, услы шав их 
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от ребёнка, отрицать их существование. Лучше просто дать понять: «Я знаю о существовании и значении этих слов, но мне они не 
нравятся». Пусть ребёнок поймет, что бранные слова, особенно если они говорятся в чей−то адрес, оскорбляют и унижают человека.

Физическая агрессия по отношению к окружающим у ре бёнка может проявляться по нескольким причинам:
• желание самоутвердиться;
• желание защитить себя;
• ощущение безысходности;
• несдержанность.

Если в первых трех случаях причиной проявления агрессии у ребёнка являются его неуверенность в себе и тревожность, то 
последний вариант − показатель неумения вести себя, избало ванности, эгоизма, отсутствия навыков культуры поведения.

Психологами разработаны критерии определения агрессивности, которые можно применить как схему наблюдения за ребёнком. 
Предположить, что ребёнок агрессивен, можно лишь в том случае, если в течение полугода в его поведении проявлялись хотя бы 4 
из перечисленных признаков.

Ребёнок часто теряет контроль над собой, спорит, ругается с взрослыми, отказывается выполнять правила, специально раздражает 
людей, винит других в своих ошибках, сердится и отказывается сделать что−либо, завистлив, мстителен, чрезмерно чувствителен, 
очень быстро реагирует на различные действия окружающих (детей и взрослых), которые нередко раздражают его.

Рекомендации родителям по устранению и профилактике детской агрессии:
• Нормализуйте семейные отношения.
• Ликвидируйте все агрессивные формы поведения у Вас и Ваших близких, помня, что ребёнок видит всё и подражает вам.
• Принимайте своего ребёнка таким, какой он есть, и любите со всеми его недостатками.
• Дайте ребёнку понять, что он любим, даже если в семье по явился новорожденный. 
• Научите его общению со сверстниками.
• Старайтесь предотвращать агрессивные реакции.
• Старайтесь сохранить в своей семье атмосферу открытости и доверия.
• Не давайте своему ребенку невыполнимых обещаний, не все ляйте в его душу несбыточных надежд.
• Не ставьте ребёнку каких бы то ни было условий.
• Будьте тактичны в проявлении мер воздействия на ребёнка.
• Не наказывайте своего ребёнка за то, что позволяете делать себе.
• Не изменяйте своим требованиям по отношению к ребёнку в угоду чему−либо.
• Не шантажируйте ребёнка изменением своего отношения к нему.
• Не бойтесь поделиться с ребёнком своими чувствами и сла бостями.
• Не ставьте свои отношения с ребёнком в зависимость от его учебных успехов.
• Веско осуждайте проявления агрессии (но без жестких нака заний).
• Выясняйте причины агрессии тактично и спокойно, стараясь устранять их.
• Снимайте агрессию ребёнка через игры и тренинги, общение с психологом.
• Хвалите ребёнка при любых позитивных сдвигах в поведении.
• Помните, что ребёнок – это воплощённая возможность. Воспользуйтесь ею так, чтобы эта   возможность была реализова на в 

полной мере!

В заключение мне хотелось бы рассказать притчу о перевёрнутом камне.
Один странствующий искатель истины увидел большой камень, на котором было написано: «Переверни и читай». Он с трудом 

перевернул его и прочёл на другой стороне: «Зачем ты ищешь нового знания, если не обращаешь внимания на то, что уже знаешь?»
Итак, истина – на поверхности. Чтобы быть успешным в обществе, человек должен научиться договариваться, уступать, сдерживать 

свои эмоции, выражать их приемлемым способом. Понимание этого нужно формировать у ребёнка с раннего детства, опираясь на 
реальные ситуации. Чем больше внимания этому уделяется, тем легче ребёнку будет реализовать себя в будущем, ведь умение 
находить компромисс, уважение к мнению других людей – неотъемлемая составляю щая любой профессиональной деятельности.

Зачастую причиной проблем в поведении наших детей, их трудностей заключается в нас самих: в нашем диктате и попустительстве, 
в нашей лжи, в нашем эгоизме и себялюбии. Необходимо посмотреть на про блему глазами истины, и тогда военные действия, 
которые мы ведём с ребёнком, перестанут быть необходимыми, а в душе и в семье воцарятся мир и комфорт. Главные слова, которые 
нужно говорить своему ребёнку: «Я тебя люблю, мы рядом, мы вместе, и мы всё преодолеем».

Информационные источники:
1. Родительские собрания: 4 класс / авт.−сост. И. Ф. Яценко. – М.: ВАКО, 2008.
2. Эффективные формы и приёмы работы с семьёй / авт.−сост. С. Е. Матушкина. – Волгоград: Учитель, 2015.
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ПСИХОЛОГО−ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ ПРОСВЕЩЕНИЕ РОДИТЕЛЕЙ

За последние годы резко снизился уровень родительской культуры, год от года становится все меньше семей, где ребенок 
чувствует себя любимым, где родители по−настоящему озабочены здоровьем и развитием своего ребенка. Поэтому, чтобы 
дети полноценно развивались, росли не только хорошими сыновьями и дочками, но и становились впоследствии хорошими 
гражданами нашей страны, родителям необходимо постоянно учиться и развиваться как социально значимым личностям. 

Семья и дошкольное образовательное учреждение – два важных института социализации дошкольников. Их воспитательные 
функции различны, но для всестороннего развития ребенка требуется их взаимодействие. По мнению В. А. Сухомлинского, 
задачи воспитания и развития могут быть успешно решены только в том случае, если образовательное учреждение будет 
поддерживать связь с семьей и вовлекать ее в свою работу. Очень важно, чтобы родитель знал, что его вовлечение в 
педагогическую деятельность и его заинтересованное участие в воспитательном процессе очень важны потому, что это 
необходимо для их собственного ребенка. Взаимодействие дошкольного учреждения с семьей рассматривается как помощь 
родителям в воспитании ребенка, а не как обучение родителей тому, что знают педагоги. Такое взаимодействие является 
важным условием эффективной работы с детьми, позволяющим развивать способность к самоорганизации и лидерству в той 
деятельности, которая им интересна и доступна, где они могут полностью реализовать себя (Л. В. Горина). 

Взаимодействие с дошкольным учреждением помогает семье:
• относиться к ребенку как к равному;
• знать и учитывать его слабые и сильные стороны;
• установить доверительные отношения с ребенком;
• радоваться его личным достижениям.

Создание в Дошкольном учреждении единого психологического пространства способствует решению задач личностного 
и социального развития детей. Важным условием для реализации данной задачи является комплексная целенаправленная 
профессиональная деятельность всех субъектов образовательного процесса: педагогов, родителей, администрации.

На современном этапе развития общества приоритетным направлением работы педагога−психолога в дошкольном 
учреждении является процесс психолого−педагогического сопровождения, т. е. создания педагогических, социальных и 
психологических условий для успешной реализации личностного потенциала каждого ребенка и всего детского коллектива в 
целом.

Ответственность педагога−психолога дошкольного образовательного учреждения за соблюдение психологических 
условий, необходимых для полноценного психического развития и формирования личности ребенка на каждом возрастном 
этапе: своевременное выявление таких особенностей, которые могут привести к определенным сложностям, отклонениям 
в интеллектуальном и личностном развитии, поведении и отношениях; предупреждение возможных осложнений в связи 
с переходом на следующую возрастную ступень являются одними из основных задач педагога−психолога ДОУ.  В этом 
случае принцип работы педагога−психолога – создание условий для максимального проявления положительных сторон 
индивидуальности ребенка и построение на ее основе всего педагогического процесса (Т. И. Чиркова).

Одним из аспектов сотрудничества родителей и педагога−психолога ДОУ является психологическое просвещение 
родителей. Ориентированность дошкольного учреждения на развитие психологической культуры конкретной семьи повышает 
требования к уровню знаний об особенностях возрастного развития ребенка, о методах воспитания и обучения. Реализуя 
задачу психологического просвещения родителей, педагог−психолог может обогащать их такими знаниями, которые они 
смогут использовать как руководство к действию, а не как абстракцию. Помимо этого, образование родителей заключается 
в формировании у них элементов педагогической рефлексии, т. е. умения самокритично оценивать себя как воспитателей, 
посмотреть на ситуацию глазами ребенка. Девиз работы с родителями: «От сосуществования – к сотрудничеству и партнерству».

Объем знаний, уровень ожиданий, своеобразие взглядов и верований родителей, их представлений о специфике развития 
ребенка и факторах, его определяющих, способны оказать существенное влияние на формирование тех или иных особенностей 
психики ребенка (О. А. Шаграева).

Г. А. Широковой выделены факторы, позитивно влияющие на эффективность взаимодействия педагога−психолога и 
родителей. 
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Среди них: вера в необходимость совместных действий; повышение авторитета семьи; ориентация на профилактическую 
работу; восприятие ошибок воспитания как возможностей для родителей; учет интересов и запросов родителей; единство 
в подходах к работе с семьями воспитанников, педагогов, администрации и педагога−психолога; использование широкого 
спектра методов работы с родителями; ясность для родителей целей ДОУ; создание в ДОУ обстановки взаимного доверия. 

Для организации психологического просвещения родителей и улучшения взаимодействия семьи и дошкольного 
учреждения необходимо использование активных методов работы. 

Среди них могут быть выделены такие формы, как: 
1. Коллективная (выступления на родительских собраниях, днях открытых дверей, проведение лекций, дискуссий, 

«круглых столов», психологических тренингов, мастер−классов, групповых консультаций, семинаров−практикумов, 
ролевых игр, конкурсов, конференций, семейных педагогических проектов ( в нашем МБДОУ реализуется проект « 
Детский сад, семья и Я− верные друзья», анкетирование, тестирование и др.);

2. Индивидуальная (консультации, «Почтовый ящик» − банк вопросов о проблемах детского развития, телефон доверия, 
анализ педагогических ситуаций, общение на сайте ДОУ и др.);

3. Наглядно−информационная (уголок психологического просвещения для родителей, библиотека для родителей, 
информационный раздел на сайте ДОУ и др.).

Консультативная работа также реализуется через повышение психологической культуры родителей путем проведения 
индивидуальных и групповых консультаций, участием в педсоветах, чтением лекций.

Для родителей проводятся тематические консультации в рамках семинаров, родительских собраний по проблемам 
личностного развития детей, возрастным особенностям детей дошкольного возраста. Тематика встреч формируется на основе 
наиболее актуальных запросов родителей: «Детские страхи», «Тревожные дети», «Адаптация детей в ДОУ», «Кризис трех 
лет», «Психологическая готовность к школьному обучению», «Развитие речи первых лет жизни»,  «Сказка в жизни ребенка», 
«Возрастные особенности детей», «Как облегчить адаптацию ребенка к школе».
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Аннотация:
Статья посвящена исследованию развития умений 

самоконтроля при формировании оценивания у школьников 
шестых классов при онлайн обучении иностранному языку. 

Эксперимент проведен с 20 детьми. Использовались 
методики: изучения мотивации учебы подростков, опросник 
волевого самоконтроля А.Г. Зверкова и Е.В. Эйдмана, оценки 
знаний школьников в результате формирующего и обычного 

оценивания. В результате использования авторской программы 
уровень развития самоконтроля способом формирующего 

оценивания шестиклассников повысился.
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ФОРМИРОВАНИЕ У ШКОЛЬНИКОВ УМЕНИЙ 
САМОКОНТРОЛЯ ПОСРЕДСТВОМ ФОРМИРУЮЩЕГО 

ОЦЕНИВАНИЯ ПРИ ОБУЧЕНИИ ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ

Сегодня в образовательном процессе широко применяются 
методы и приемы, нацеленные на формирование умения у 
учащихся самостоятельно добывать новые знания, собирать 
необходимую для учебной деятельности информацию, выдвигать 
определённые гипотезы, делать четкие выводы и умозаключения 
[1]. Возраст 11−15 лет – период среднего школьного возраста, 
переходный, подростковый возраст. В этот период происходит 
совершенствование протекания основных нервных процессов, 
других систем органов, снижается выносливость к физическим 
нагрузкам, формируется самосознание, Я−концепция, др. [4, с.49] 
Мотивирование обучения зависит от педагога, ребенок должен 
иметь желание, потребность достигнуть успеха, иметь исходную 
компетентность; др. [2, с. 307].  Формирующее оценивание есть 
оценивание прогресса ученика в достижении образовательных 
результатов в ходе обучения, проводимое совместно учителем и 
учеником для определения состояния обученности школьника, 
способов его перспективного развития, мотивирования на 
дальнейшее обучение [3, с.35]. 

Цель исследования – изучение формирования умений 
самоконтроля способом формирующего оценивания у 
школьников шестых классов при онлайн обучении иностранному 
языку. Базой исследования была частная школа «Лукоморье», г. 
Москва. В эксперименте приняли участие 20 детей, шестого «А» 
и «Б» классов. Использовались методики изучения мотивации 
учения подростков, опросник волевого самоконтроля А.Г. 
Зверкова и Е.В. Эйдмана, оценки знаний школьников в результате 
формирующего и обычного оценивания. В контрольной 
подгруппе был более высокий уровень развития у школьников 
шестых классов умений самоконтроля, чем в экспериментальной 
подгруппе, рисунки 1 и 2. Это связано с вероятностным 
фактором набора детей в подгруппы. В контрольной подгруппе 
низкий уровень имели 20% детей, средний − 50%, высокий 
−30%. В экспериментальной подгруппе средний уровень 
имели 70% детей, 30% − высокий.  Общий уровень развития у 
шестиклассников навыков самоконтроля в обоих группах не был 
низким.
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Рисунок 1.  − Уровень развития навыков самоконтроля у 
шестиклассников в контрольной подгруппе

Формирующий этап представляет собой достижение нового уровня в соответствии с выдвинутыми предположениями. 
Исследование работы по развитию у шестиклассников навыков самоконтроля с помощью формирующего оценивания при онлайн 
обучении иностранному языку осуществлялось по разработанной нами программе. При организации опытной работы учитывались 
возрастные особенности детей, осуществлялся индивидуальный подход.

 Ребенок видел в руководителе программы доброго, всегда готового прийти на помощь человека, сильного волевого наставника 
и педагога. При организации опытно−экспериментальной деятельности детей были учтены возрастные особенности. Занятия 
вызывали положительные эмоции, желание учиться, ко многим упражнениям возвращались в процессе работы.

На констатирующем этапе в контрольной подгруппе показатель «Мотивация» увеличился на 18%, показатель «Самоконтроль» на 
6%, показатель «Срез знаний, формирующее оценивание» на 14%, показатель «Срез знаний, обычное оценивание» на 3% (рис. 3).

 Невысокие результаты были результатом занятий по обычным программам.  Показатели работы по развитию у шестиклассников 
умений самоконтроля в экспериментальной подгруппе вырос: прирост по показателю «Мотивация» составил 15%; результаты по 
показателю «Самоконтроль» увеличились на 11%, показатель «Срез знаний, формирующее оценивание» подрос также на 11%, а 
показатель «Срез знаний, обычное оценивание» – на 10% (рис. 4). 

Рисунок 2.  − Уровень развития навыков самоконтроля у 
шестиклассников в экспериментальной подгруппе

 Рисунок 3. − Динамика развития у шестиклассников 
умений самоконтроля в контрольной группе (результаты 
представлены в средних баллах на одного ребенка по 
каждому параметру)

Рисунок 4.  −  Динамика развития у шестиклассников умений 
самоконтроля в экспериментальной группе (результаты 
представлены в средних баллах на одного ребенка по каждому 
параметру).

Итоговый уровень сформированности у шестиклассников умений самоконтроля с помощью формирующего оценивания при 
онлайн обучении иностранному языку вырос. В контрольной группе низкий уровень был у 10% школьников, средний − 50%, высокий 
− 40%. В экспериментальной группе средний уровень был у 50% школьников, высокий − 50%. (рис. 5, 6).   
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Таким образом, уровень сформированности у школьников умений самоконтроля с помощью формирующего оценивания 
при онлайн обучении иностранному языку по результатам эксперимента повысился. Методика диагностирования уровня 
сформированности у школьников умений самоконтроля с помощью формирующего оценивания при онлайн обучении иностранному 
языку включала показатели: мотивация, самоконтроль, срез знаний − формирующее оценивание, срез знаний − обычное оценивание. 
Была разработана и рекомендуется к использованию авторская программа для повышения уровня развитости у школьников умений 
самоконтроля с помощью формирующего оценивания при онлайн обучении иностранному языку.
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Рисунок 5.  − Итоговый уровень сформированности у 
шестиклассников умений самоконтроля в контрольной 
подгруппе

Рисунок 6. − Итоговый уровень сформированности у 
шестиклассников умений самоконтроля в экспериментальной 
подгруппе
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Аннотация:
Семья невидимой нитью связывает поколения и передает 

отечественные культурные, духовные и национальные 
традиции. С семьи для ребенка начинается Родина. То, что 
ребенок в детские годы приобретает в семье, он сохраняет 

в течение всей последующей жизни. Важность семьи как 
института воспитания обусловлена тем, что в ней ребенок 

находится в течение значительной части своей жизни, и по 
длительности своего воздействия на личность ни один из 

институтов воспитания не может сравниться с семьей
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terms of the duration of his impact on the personality, none of the 
institutions of education can be compared with the family.
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ВОСПИТАНИЕ ДЕТЕЙ В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ: КАКИМ ТРАДИЦИЯМ СЛЕДОВАТЬ? 

Воспитательные традиции развиваются в зависимости от условий жизни общества, отличаются у разных народов и в разные 
исторические периоды. 

В современное время, когда многие задаются вопросом о том, в состоянии ли семья полноценно выполнять одну из своих 
важнейших функций — воспитательную, именно народная педагогика может выступать основой гармоничного семейного воспитания 
подрастающего поколения. 

Не в «глобализации» основ семейного воспитания, а в опоре на народные педагогические традиции следует искать решение 
проблемы формирования гармоничной личности, передачи молодому поколению морально−этических, культурных норм, развитию 
духовности и патриотизма россиян.

Как отмечал К. Д. Ушинский, «воспитание, если оно не хочет быть бессильным, должно быть народным... Только народное 
воспитание является живым органом в историческом процессе народного организма».

Как же сориентировать современного ребенка на вечные ценности, привить нормы морали и высокой нравственности? С раннего 
возраста семья направляет сознание, волю, чувства ребенка. В семье ребенок впервые усваивает навыки совместного труда. Именно 
в кругу семьи формируются его жизненные планы, нравственные идеалы. 

Известный русский философ И.А. Ильин писал: «Семья является первичным лоном человеческой культуры. Мы все слагаемся 
в этом лоне, со всеми нашими возможностями, чувствами и хотением». Семья невидимой нитью связывает поколения и передает 
отечественные культурные, духовные и национальные традиции. С семьи для ребенка начинается Родина. То, что ребенок в детские 
годы приобретает в семье, он сохраняет в течение всей последующей жизни. 

Важность семьи как института воспитания обусловлена тем, что в ней ребенок находится в течение значительной части своей 
жизни, и по длительности своего воздействия на личность ни один из институтов воспитания не может сравниться с семьей. В ней 
закладываются основы личности ребенка, благодаря ей ребенок по достижении школьного возраста уже более чем наполовину 
сформирован как личность.

Поскольку культурные традиции семейного воспитания складывались веками, в педагогической культуре родителей воплощается 
накопленный поколениями опыт воспитания детей в семье. По образному выражению И.В. Бестужева−Лады, семейное воспитание 
является для ребенка своего рода «домашней академией».  

И именно эта «академия» закладывала ценностные, моральные ориентиры личности, позволяла усваивать навыки, необходимые 
человеку на протяжении всей его последующей жизни в обществе. Совокупные педагогические знания и воспитательный опыт 
народа, составляющие основу семейного воспитания, принято называть «народной педагогикой».

Народная педагогика — составная и неотъемлемая часть общей духовной культуры народа. Великий русский педагог К. Д. 
Ушинский говорил о том, что "воспитание существует в русском народе столько же веков, сколько существует сам народ". И также 
предполагает, что народная педагогика возникла в глубокой древности, что она исторически предшествовала научной педагогике и 
влияла на её ранние формы. 

Исследователи народной педагогики Ушинский К.Д., Макаренко А.С., Сухомлинский В.А., показали взаимовлияние и 
взаимообусловленность официальной и народной педагогики, которые дополняют и обогащают друг друга. 

Идеал воспитания, его содержание, средства народной педагогики бытуют в фольклоре, образе жизни нации, в практической 
деятельности в различных сферах жизни и быта народных масс, но формируются именно в семье.

В современное время и мы, учителя, по−новому начинаем   относиться к старинным праздникам, фольклору, в которых народ 
оставил самое ценное из своих культурных достижений. Знакомя детей с поговорками, загадками, сказками, мы тем самым 
приобщаем их к нравственным общечеловеческим ценностям. В пословицах и поговорках метко оцениваются различные жизненные 
позиции, высмеиваются недостатки, восхваляются положительные качества людей. Особое место в произведениях русского 
народного творчества занимают уважительное отношение к труду, восхищение мастерством человеческих рук. Благодаря этому, 
фольклор является богатейшим источником познавательного и нравственного развития детей. Приобщение детей к нравственным 
традициям, способствует узнаванию и укреплению национального самосознания, так важного для сохранения самобытности 
общества, сохранение истории и определяет будущее нашего народа. Через народное творчество ребенок может развиться, может 
проявлять свои умения, фантазию, показывать себя в играх, участвуя в различных конкурсах, ребенок проявляет себя и развивается. 

Именно в младшем школьном возрасте ребенок осознает половину информации через игру, а в народных играх столько 
поучительного, если взять сказки, то они многое могут рассказать ребенку о мире, в котором они живут, об их стране, их предках. 
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Если продолжать знакомить ребенка в школе с русским народным творчеством, то ребенок будет намного лучше развиваться как 
личность.

Из вышеизложенного можно сделать выводы о том, что при воспитании младших школьников необходимо использовать средства 
народной педагогики, знакомить с традициями народной культуры. 

Народную педагогику создал народ, педагогическая теория её только изучала, взаимодействовала с ней и синтезировала её. 
Народная педагогика до сих пор не заняла подобающего ей места в общей системе педагогических исследований. 

Между тем и сегодня в любой семье воспитание происходит, прежде всего, на основе накопленного житейского воспитательного 
опыта данной семьи. В памятниках народной педагогики воплощён характер народа, представление о будущем, о прекрасном. 
Народная педагогика заслуживает самого внимательного отношения, глубокого и пристального изучения, творческого использования.

Народное воспитание это − общественное воспитание. На протяжении всей истории человек был и остаётся объектом и субъектом 
воспитания. Накопленный веками опыт воспитания в сочетании с эмпирическими знаниями, проверенными на практике, составляет 
ядро народной педагогики.

Мы считаем, что одним из таких средств воспитания является народная культура. Она имеет познавательную, развивающую, 
развлекающую, диагностирующую, корректирующую и другие воспитательные функции. Она может служить одним из средств 
приобщения детей и подростков к народным традициям, что, в свою очередь, представляет важнейший аспект воспитания 
духовности, формирования системы нравственно−эстетических, общечеловеческих ценностей.

Уважение к самому себе, к своим предкам, к своему народу, чувство чести, гордости, достоинства − основа, на которой формируется 
тонкость чувств. Идеи народного творчества способствуют патриотическому, нравственному воспитанию, формированию этических 
понятий. Опираясь на народные методы воспитания педагоги − теоретики и практики создали современные концепции воспитания 
всесторонне развитой личности, которые постоянно совершенствуются и обновляются в соответствии с требованиями жизни. Однако 
ядро народной мудрости всегда присутствует в любой воспитательной теории. 

В современных условиях трудовые традиции развиваются, совершенствуются и обогащаются. Это и есть проявление народной 
педагогики в действии, в жизни. 

Народ всегда стремился привить молодому поколению любовь к Родине, правдивость, честность, скромность, коллективизм, 
чувства дружбы, товарищества. Приводимые как примеры, поговорки, пословицы и сказки пробуждают чувство оптимизма, 
они стремятся привить людям, и прежде всего молодому поколению, самые лучшие человеческие качества. Для того чтобы 
наиболее успешно решать эти благородные задачи, опираясь на народную мудрость, следует принимать во внимание следующие 
обстоятельства. 

Житейские правила и приёмы воспитания − первые законы, с которыми человек встречается в своей жизни. И они рождаются в 
семье. Многие поговорки и пословицы, народные сказки стали неписаными законами воспитания, своего рода моральным кодексом 
семьи. В народных поговорках, пословицах, сказках выкристаллизован вековой опыт воспитания молодого поколения. Доступные и 
близкие людям по содержанию, краткие и законченные по форме, удобные в обращении, народные сказки и афоризмы несут в себе 
бесценную народную мудрость.

Поговорки, пословицы и сказки оказывают воспитательное воздействие не сами по себе, а при условии, что родители личным 
примером соблюдают, поддерживают принципы, выраженные в них. 

Каждая пословица и поговорка, каждое любимое изречение, сказка, если они разумны и к месту звучат, соответствуют духу 
и традициям семьи, выражают её истинные стремления, если они понятны и близки к сердцу детей, становятся прекрасным, 
поучительным нравственным уроком в семье. Как примеры кратких и метких выражений поговорки и пословицы можно 
использовать и в целях развития речи детей, приучая их запомнить и использовать как эпиграфы в сочинениях, примеры в логических 
доказательствах.

Важно, чтобы учителя и родители чаще стремились в общении с детьми использовать эти образные выражения, поясняя их 
смысл и значение с точки зрения современных задач. 

Педагогические воззрения народа должны стать предметом дальнейшего изучения в школах и других учебных заведениях. 
Народная педагогика дает возможность воспитывать в подрастающем поколении любовь к родному языку, интерес к его настоящей 
истории, неравнодушие к национальным традициям и способность к творчеству.
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Аннотация:
В статье приводятся актуальные аргументы значимости учебной 

автономии студентов в современном образовательном 
процессе. Раскрывается сущность понятия «учебная 

автономия». Также анализируются различные аспекты 
формирования учебной автономии. Большое значении 

уделено использованию цифровых технологий, а именно 
повышению эффективности формирования учебной автономии 

и неограниченный контент цифровых возможностей. В статье 
сделан акцент на этапы и компоненты формирования учебной 

автономии. Также выявлены педагогические условия успешной 
учебной автономии.
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Annotation:
The article provides topical arguments for the significance of 
students' educational autonomy in the modern educational 
process. The essence of the concept of "educational autonomy" is 
revealed. Various aspects of the formation of educational autonomy 
are also analyzed. Great importance is given to the use of digital 
technologies, namely to increase the effectiveness of the formation 
of educational autonomy and the unlimited content of digital 
opportunities. The article focuses on the stages and components of 
the formation of educational autonomy. Pedagogical conditions for 
successful educational autonomy are also identified.
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СИСТЕМА ФОРМИРОВАНИЯ УЧЕБНОЙ АВТОНОМИИ  СТУДЕНТОВ ВУЗА С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ЦИФРОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И 
КОМПЛЕКСА ПЕДАГОГИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ ЕЕ ЭФФЕКТИВНОГО РАЗВИТИЯ

В современных условиях к выпускнику вуза предъявляются высокие требования. Основной идеей современного образованного 
человека является непрерывное образование в течение всей жизни. Это способствует развитию учебной автономии студентов. 

В психолого−педагогической литературе представлено множество определений данного термина. Ознакомившись с различными 
трактовками учебной автономии, можно сказать, что владение ею подразумевает самостоятельное управление собственным 
учением, включает в себя постановку целей, организацию учебного процесса, а также оценку проделанной работы. Следует отметить, 
что термин учебная автономия предельно понятен, но определенной трудностью для студентов является умение организовать 
самостоятельную учебную деятельность. 

Самостоятельность и самообразование являются ведущими тенденциями в жизни современных студентов. Так как студенты 
изначально не обладают умениями самостоятельного учения, эти умения необходимо развивать, постепенно переходя от ситуации, 
когда учебным процессом управляет преподаватель, к ситуации, где студент берет на себя эти функции [2]. 

Согласно исследованием Е.Н. Солововой, большое значение имеет сотрудничество преподавателя и учащегося: учебная 
автономия предполагает «равную / разделенную ответственность учащихся и педагогов за результаты учебного труда». 

Задача преподавателя в данном случае, с одной стороны, − заинтересовать студентов в планировании своего самостоятельного 
учения, а с другой − предоставить им необходимую поддержку в осуществлении данного процесса. 

Безусловно, процесс формирования и развития учебной автономии студентов является сложным.
Следует подчеркнуть, что развитие учебной автономии не ведет к ослаблению роли преподавателя, а меняет ее таким образом, что 

он лишь предлагает помощь в процессе обучения. При изучении иностранного языка учебная автономия предполагает способность 
к осознанному овладению языком, в ходе которого учащийся приобретает навыки и умения, позволяющие ему осуществлять 
самообразование и самосовершенствование в дальнейшем [5].

Сегодня проблема развития умений учебной автономии при обучении иностранному языку вызывает большой интерес у 
отечественных и зарубежных исследователей (Н.Ф. Коряковцева, И.В. Лукша, Е.А. Насонова, Е.Н. Соловова, Т.Ю. Тамбовкина, Л.В. 
Трофимова, И.И. Халеева, И.Н. Хмелидзе, Е.А. Цывкунова, P. Benson, G. Confessore, L. Guglielmino, D. Little, Н. Long, Е. Park, R. Hiemstra, 
H. Holec, P. Voller и др.).

В научных исследованиях рассматривались различные аспекты формирования учебной автономии при обучении иностранному 
языку: использование языковой лаборатории как средства оптимизации учебной автономии студентов языковых факультетов 
в мультимедийном профессионально−ориентированном контексте (И.В. Лукша), развитие учебной автономии у студентов−
первокурсников (Т.Ю. Терновых), развитие учебной автономии у студентов языкового вуза в процессе чтения (И.Д. Трофимова) и др. 

Однако мы считаем, что в существующих исследованиях недостаточно изучен вопрос формирования учебной автономии 
студентов вуза с использованием цифровых технологий [7].

Существует мнение о том, что использование цифровых технологий позволяет повысить эффективность процесса обучения 
иностранному языку. 

Такое мнение разделают М.А. Акопова, М.А. Бовтенко, Е.И. Дмитриева, Е.С. Полат и др. Использование цифровых технологий 
позволяет стимулировать учащихся к активному участию в учебной деятельности, обеспечивает автономный доступ к огромному 
количеству ресурсов для обучения иностранному языку [3].

Так, использование цифровых технологий предлагает все возможности для развития учебной автономии студентов, так как 
их использование требует от обучаемых выступать в роли активных субъектов, способных самостоятельно выбирать и выполнять 
задания для достижения поставленной цели. Чтобы процесс мог проходить успешно, студенты должны, в первую очередь, адекватно 
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оценивать свои способности и уровень владения языком. Кроме того, им придется столкнуться с вопросом самостоятельного 
распределения своего учебного времени, что также может представлять достаточно серьезную проблему, так как они приучены 
подстраиваться под предлагаемое вузом расписание, а это не требует от них проявления автономии. 

Итак, отличительной особенностью технологии учебной автономии является формирование умения студента брать на себя 
ответственность за свою учебную деятельность. Это означает, прежде всего, уметь поставить цель, определить содержание, 
обозначить последовательность действий, выбрать методы и приемы, самостоятельно управлять процессом овладения и проводить 
рефлексию [1].

Готовность учащихся к автономии в учебной деятельности определяется следующими этапами:
1. Копирующая деятельность (в ее основе лежит подражание);
2. Воспроизводящая деятельность (т.е. использование усвоенного приема в аналогичных ситуациях деятельности);
3. Готовность к собственной самостоятельной деятельности.

Также большое значение в формировании учебной автономии играют следующие компоненты:
1. Методологический (предполагает овладение способами и приемами самостоятельной учебной деятельности);
2. Психологический (отвечает за наличие мотивации, а также развитие рефлексии, самоконтроля и самокоррекции);
3. Коммуникативный (включает в себя развитие способности обсуждать возникшие вопросы в ходе учебного процесса [3].

Для успешного формирования учебной автономии необходимо соблюдать следующие педагогические условия: 
1. Самостоятельный поиск и вывод наиболее эффективных форм и приемов обучения;
2. Создание ситуаций, имитирующих проблемы и учебные задачи, возникающие в ходе проведения урока по иностранному языку;
3. Каждый студент должен иметь возможность освоить методические понятия и опыт в комфортном для него темпе;
4. Акцент на сотрудничестве студентов, предполагающий парную и групповую работу;
5. Увеличение степени автономии в соответствии с опытом анализа и решения педагогических ситуаций [3].

Реализацию учебной автономии необходимо разделить на несколько этапов. На первом этапе ведущая роль в оценивании 
деятельности принадлежит преподавателю. На втором происходит привлечение студентов к самостоятельной и взаимной оценочной 
деятельности в процессе групповой работы. На третьем этапе обучающиеся производят самостоятельное оценивание и самоконтроль 
[10, С. 121], [11, C. 986]

Таким образом, происходит активная деятельность ученика, соответствующая ожиданиям преподавателя, а деятельность 
преподавателя соответствует способу усвоения содержания учащимися, что соответствует закономерностям обучения И.Я. Лернера, 
представленных в книге «Процесс обучения и его закономерности» [4].

По мнению родоначальника русской педагогической школы К. Д. Ушинского, главная роль учителя — это не преподнесение 
знаний, а обучение в преодолении учебных трудностей познания [6].

Исходя из вышесказанного, мы полагаем, в рамках реализации учебной автономии, необходимо выделять частичную и полную 
автономию. Частичная автономия реализовывается на первых этапах обучения, а полная − на последующих. 

Можно утверждать, что формирование умения учебной автономии представляет собой длительный процесс, результат которого 
невозможно получить в одно мгновение.

Таким образом, основополагающей задачей преподавателя является формирование осознанного отношения к учебной 
деятельности студентов по овладению иноязычной компетенцией.
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СЕМЬЯ − ПЕРВАЯ СОЦИАЛЬНАЯ СРЕДА ДЛЯ РЕБЕНКА   
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Аннотация:
Семья – это первая социальная среда, в которой ребёнок 

приобретает начальный жизненный опыт, представления об 
окружающем мире, усваивает нормы и правила поведения в 
обществе. Сила влияния семьи в том, что оно осуществляется 

постоянно, длительно и в самых различных ситуациях и 
условиях.
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The family is the first social environment in which the child acquires 
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СЕМЬЯ − ПЕРВАЯ СОЦИАЛЬНАЯ СРЕДА ДЛЯ РЕБЕНКА   

Среда является ключевой для развития человека с самого рождения. В младшем школьном возрасте увеличивается роль 
социального окружения, не связанного с семьёй, главного образа учителей и сверстников. В то же время роль семьи остаётся весьма 
значимой: именно с принятыми в семье ценностями, установками, способами взаимодействия ребёнок сверяет своё поведение. Для 
его оценки необходимо учитывать характер семейной среды, в которой развивается младший школьник.

В жизни каждой семьи, имеющей ребёнка, есть определённые вехи, по которым она может оценивать уровень своей 
педагогической культуры. Одной из таких вех является переход ребёнка к младшему школьному возрасту, связанный с проблемой 
адаптации к новому социальному статусу. 

Нетрудно понять, что ребёнку самому не справиться со столь сложной ситуацией множественных преобразований, ему 
необходима компетентная помощь взрослых, прежде всего родителей. Для ученика младших классов семья играет особую роль, на 
это указывают и классики педагогической науки, и современные педагоги. 

Семья – это первая социальная среда, в которой ребёнок приобретает начальный жизненный опыт, представления об 
окружающем мире, усваивает нормы и правила поведения в обществе. 

Сила влияния семьи в том, что оно осуществляется постоянно, длительно и в самых различных ситуациях и условиях. Глубоко 
эмоциональный, интимный характер семейного воспитания делает ребёнка особенно чувствительным к воздействию близких 
людей.

Ещё в древней Греции Платон утверждал: «Всё зло мира, эгоистичность людей, их сословное неравенство произрастают, 
прежде всего, из наличия неравных условий воспитания детей в семьях». Если воспитательная политика в семье строится грамотно, 
цель, содержание, методы воспитания определяются осознанно, с учётом возраста, возможностей и потребностей ребёнка, то 
положительный результат обязательно будет достигнут. Важно, чтобы родители понимали, каким он должен быть.

Семейное воспитание – процесс динамичный и чрезвычайно сложный. Оно связано со многими трудностями объективного и 
субъективного характера. Родители часто не задумываются над последствиями неверных воспитательных воздействий на ребёнка, 
недооценивают силу педагогических знаний и умений. Жизнь убеждает в справедливости слов К. Д. Ушинского: «Искусство 
воспитания имеет ту особенность, что почти всем оно кажется делом знакомым и понятным, а иным даже делом лёгким – и тем 
понятнее и легче кажется оно, чем менее человек с ним знаком, теоретически или практически. Почти все признают, что воспитание 
требует терпения, некоторые думают, что для него нужны врождённая способность и умение, т.е. навык; но весьма немногие пришли 
к убеждению, что кроме терпения, врождённой способности и навыка, необходимы ещё специальные знания».

Знание стилей семейного воспитания (попустительский, состязательный, рассудительный, предупредительный, контролирующий, 
сочувствующий, гармоничный) и типов семьи (патриархальный, тревожно – мнительный, эгоцентричный, воспитание без любви, 
гипер−социальный) поможет классному руководителю организовать сотрудничество с родителями и их детьми интересным и 
захватывающим, построить процесс воспитания и обучения гораздо эффективнее и целесообразнее, предугадать ошибки родителей 
в воспитании и попытаться помочь их преодолению. Владение такой информацией позволяет предвидеть, как отношения в семье 
могут повлиять на личностное развитие ребёнка, его характер, поведенческие реакции. Учитывая все эти факторы, педагоги выбирают 
соответствующие направления и формы работы с родителями. Взаимодействие педагога с родителями учащихся направлено на 
создание единого воспитательного поля, единой социальной среды, где наивысшей ценностью является ребёнок. Современным 
педагогам необходимо изучать специфику сознания родителей определённой группы, ценностного мира родителей учащихся 
данного класса, социальных ожиданий семьи от школы.

Педагоги, работающие с коллективом учащихся начальных классов, хорошо понимают формирующую роль семьи и зависимость 
этой роли от ценностных ориентаций её членов. Работа педагогического коллектива осуществляется в двух направлениях: с 
коллективом родителей и индивидуально.  

От тех связей и взаимоотношений, которые возникнут в первом классе, в начальный период, будет во многом зависеть и вся 
последующая работа. Учитель должен искать путь к взаимоотношениям с родителями, чтобы дать им позитивное направление. 
«Каждой семье – педагогическую культуру» − девиз становится в последние годы определяющим в организации пропаганды 
педагогических знаний среди населения. Минимум педагогических знаний, имеющихся сейчас почти в каждой семье, не 
удовлетворяет требованиям современного общества. Поэтому необходимо совершенствовать педагогическую культуру каждого 
родителя. Педагогическая культура – совокупность высокого уровня развития и совершенствования всех компонентов педагогической 
деятельности, развития и реализации сил педагога, его способностей и возможностей. 

Родители и педагоги – воспитатели одних и тех же детей. Успеха можно достичь только тогда, когда и учителя, и родители станут 
союзниками, их совместные действия будут направлены в интересах личности ребёнка. Педагогическое взаимодействие школы 
и семьи позволяет реально влиять на качество семейного воспитания и в значительной степени нейтрализовать его недостатки. 
Воспитание – это процесс постоянного творчества, когда учитель применяет свои знания и опыт к постоянно изменяющимся 
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ситуациям. Родители и учитель являются основными воспитателями младших школьников. Поэтому эффективность воспитательной 
работы педагога во многом зависит от его умения работать с родителями, находить с ними общий язык, опираясь на их помощь и 
поддержку.

Основная забота учителя – сделать так, чтобы семья положительно влияла на школьника. А это не всегда простое дело. Ведущую 
роль в организации сотрудничества школы и семьи играют классные руководители. Именно от их работы зависит то, насколько семьи 
понимают политику, проводимую школой по отношению к воспитанию, обучению детей, и участвуют в её реализации.

 Значимость личности учителя в современной школе велика. Чтобы идти в ногу со временем учитель должен быть 
профессионалом своего дела. Педагог всегда является сосредоточением и носителем культуры, а школа – оплотом 
культурных ценностей. А чтобы быть носителем всего нового и прогрессивного, учитель сам должен постоянно развиваться и 
самосовершенствоваться. Ценностные ориентации учителей определяют направленность культурной среды. Соответственно в 
культурном пространстве школы могут работать и творчески существовать только культурные педагоги.

Современный учитель должен иметь отличную профессиональную компетентность, дисциплинированность, тактичность, 
умение прощать, стремиться к овладению новыми знаниями, иметь хорошие коммуникативные навыки, ораторские 
способности, обладать грамотностью (общепрофессиональными знаниями), культурой речи (соблюдать нормы литературного 
языка, использовать в речи выразительные языковые средства), неповторимым и индивидуальным стилем общения (качество 
голоса, интонация, дикция, жесты). Главные качества педагога – человеколюбие, творчество и умение общаться. Проявление 
гуманистического стиля взаимоотношений следует рассматривать как показатель профессионального мастерства учителя. 
Немаловажен педагогический оптимизм учителя – вера в возможности ребёнка, умение видеть в нём лучшее и опираться на это 
лучшее в воспитании, а также вера в собственные возможности и успех своего дела. Важное качество для учителя – выдержка, 
способность всегда, в любой обстановке, в непредвиденных обстоятельствах владеть собой, сохранять самообладание, 
управлять своими чувствами, темпераментом, не терять контроль над своим поведением. 

Педагогический такт – чувство меры в выборе средств педагогического взаимодействия, умение в каждом конкретном 
случае применять наиболее оптимальные способы воспитательного воздействия, не переходя определённую грань. В 
педагогическом такте отношение к ученикам и родителям и нравственные качества учителя (доброжелательность, внимание 
и понимание, уважение соединяются с терпением и выдержкой, умением управлять своим эмоциональным состоянием и 
принимать обдуманные решения. В нём сочетается уважение к личности с разумной требовательностью к ней. По выражению 
А.С. Макаренко, педагогический такт – это умение «нигде не переборщить». Учитель имеет право на возмущение и даже гнев, 
но выраженный адекватными способами педагогической культуры и этики, не унижающими достоинствами личности. Это 
особенно необходимо учителю в сложных и неоднозначных ситуациях педагогического взаимодействия, в которых, помимо 
нравственной стороны отношений, от него требуется проявление находчивости, интуиции, уравновешенности, чувства юмора. 
Добрый юмор даёт порой найти наиболее эффективный и тактичный способ педагогического воздействия.

Во многих работах, посвящённых личности учителя, отмечается, что учитель имеет дело с самым сложным, бесценным, 
дорогим – с человеком, его душой. Поучая, наставляя в настоящем, педагог формирует будущее. Особое место среди учителей 
занимает учитель начальных классов. Его деятельность предъявляет к его личности, профессиональной подготовке особые 
требования. Психологическая совместимость между учителем, учащимся и его семьи одно из условий эффективности учебного 
процесса. На вопрос, на каких же основах должны складываться отношения учителя и семьи, чтобы иметь успех в воспитании, 
отвечает В. А. Сухомлинский: «Как можно меньше вызовов в школу матерей и отцов для моральных нотаций детям, и как 
можно больше духовного общения детей с родителями, которое приносит радость матерям и отцам…». 

Родители   часто недооценивают силу педагогических знаний и умений, полагаясь на свой индивидуальный опыт. Поэтому 
необходимо формировать педагогическую культуру родителей. Без неё невозможно взаимодействие семьи и школы. 

Повышение педагогической культуры родителей является одной из основных задач школы, составной частью педагогического 
руководства семейным воспитанием. Это обеспечит единство воспитательных задач семьи и общества, согласованность 
воспитательных влияний школы на ребёнка, возрастание общеобразовательного, культурного и педагогического уровня 
родителей, повышение моральной и гражданской ответственности родителей за воспитание подрастающего поколения. 
Накопление психолого–педагогических знаний родителей должно быть тесно связано с развитием их педагогического мышления, 
практических умений и навыков в области воспитания. Необходимо, чтобы информация носила предупреждающий характер, 
была бы основана на практической целесообразности, демонстрировала опыт, конкретные факты. Это обуславливает отбор 
содержания, а также форм организации педагогического просвещения. Основная роль в повышении педагогической культуры 
принадлежит целенаправленному научно – педагогическому просвещению, которым занимается классный руководитель. Учёный 
И. В. Гребенщиков пишет: «Родители должны обладать педагогической культурой – уровнем педагогической подготовленности, 
которая отражает степень их зрелости как воспитателей и проявляется в процессе семейного и общественного воспитания 
детей». 

Таким образом, необходимо отметить, что сотрудничество и деловые взаимоотношения с родителями есть результат 
сознательной, целенаправленной, творческой работы учителя, его постоянного стремления включаться в процесс общения 
с родителями как с равными участниками, заинтересованными в успехе воспитания детей. Специфика такой работы требует 
от педагога наличия качеств, которые бы способствовали организации эффективного межличностного взаимодействия двух 
важнейших субъектов воспитания − семьи и школы. К таким качествам можно отнести гибкость, способность к сотрудничеству, 
эмоциональную привлекательность. Отношения с родителями учащихся педагог должен выстраивать на основе взаимного 
доверия, демонстрируя заинтересованность школы в сотрудничестве, желание и готовность в любой ситуации оказать 
педагогическую и психологическую поддержку. В общении с родителями не допускать назидательного тона. Регулярное 
и неформальное общение с семьями учащихся позволит педагогу сформировать у них положительный настрой на анализ 
и решение проблем в воспитании, образовании и развитии детей. На школьные успехи ребёнка на всех ступенях обучения 
напрямую влияют ценности его семьи. Чем важнее для взрослых отношения внутри семьи, чем большую ценность представляет 
для родителей школьника семейная жизнь, чем больше внимания родители уделяют построению внутри семейных связей, 
тем выше школьные оценки их ребёнка. Грамотно выстроенные внутрисемейные связи свидетельствуют о психологической 
компетентности родителей. Поэтому их можно назвать ключевым фактором, определяющим успеваемость ребёнка. 
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Содержание работы учителя с родителями первоклассников определяются следующими задачами:
• ознакомление с опытом семейного воспитания детей с целью изучения уровня подготовленности ребёнка к школе; 

соблюдение преемственности между дошкольным семейным и школьным воспитанием, нахождение индивидуального 
подхода к каждому ребёнку;

• управление воспитанием школьников в семье, оказание помощи родителям в правильной организации учебной деятельности 
первоклассника и его отдыха; привлечение родителей к организации воспитательной работы в классе, в школе;

Обычно родители делятся на две группы. Те, которые знают о трудностях детей, но боятся об этом говорить, избегают учителя и не 
знают, как помочь ребёнку. Такие родители предпочитают вообще не ходить в школу, ограничиться лишь телефонными звонками или 
приходить в школу лишь по вызову учителя. Часто их пугают и возможные упрёки со стороны других родителей. На эту группу учитель 
должен обратить особое внимание. К другой группе относятся родители, знающие, что их дети в школе оцениваются положительно 
и ждут похвалы. Вообще для родителей учащихся первого и второго класса характерен более высокий уровень воспитательной 
активности и потребности во взаимодействии со школой. Они часто приходят в школу, интересуются своими детьми. И эти интересы 
учитель обязан удовлетворять и давать родителям больше информации, чем их интересует. 

К важным аспектам общения учителя с родителями относятся:
• начало разговора не с проблем детей, а с общих приятных вопросов, решение проблем без спешки;
• оказание внимания родителям, интерес к их работе и дому;
• обсуждение эмоций, возникающих из – за школы, учителей, детей;
• внимательное выслушивание и принятие мнений родителей без критики;
• беседа о том, что важно всем;
• мотивация аргументов важностью и поддержкой большинства;
• информирование родителей лично, при помощи писем или индивидуальных бесед; информацию, предназначенную для 

родителей, не передавать через детей или других лиц;

В первом – втором классе важно поощрять родителей познакомиться между собой, обменяться адресами и телефонами. 
Литовский педагог Вильма Сикорските – Войшнене отмечает, что «важно достичь обоюдного откровения, познания и понимания, 
создать условия родителям познакомиться не только с учителем, но и между собой, со школой, подать как можно больше информации 
о школе, об обучении, воспитании и других интересующих родителей вопросах». Учитель должен обсудить случаи, когда родители 
недовольны дружбой детей. Работа происходит лучше, если она основывается на индивидуальных беседах. Меткое слово учителя, 
умная и тактичная аргументация, дельный совет часто решают затянувшиеся, мучительные конфликты.

Необходимой и важной частью работы классного руководителя с родителями являются педагогические технологии 
(просветительные, диагностические, воспитательные). От того насколько педагог умеет правильно подобрать и воспользоваться 
педагогическими технологиями, зависит успех его работы с родителями. Педагогическая практика накопила многообразие 
разнообразных форм работы с родителями: конференции, вечера вопросов и ответов, дни открытых дверей, круглый стол, лекции, 
лектории, консультации, дискуссии, семинары, чтения, деловые игры, классные родительские собрания, совместное участие с 
детьми в проектной деятельности и многое другое.

Хорошей дискуссионной формой просвещения родителей является родительский ринг. Проведение рингов просто необходимо. 
Многие родители уже в начальной школе проявляют категоричность суждений по многим вопросам воспитания детей, абсолютно 
не учитывая возможности и способности своего ребёнка, уровень реального учебного потенциала, состояние его здоровья. 
Родительский ринг проводится с той целью, чтобы многие родители могли утвердиться в правоте своих методов воспитания или 
провести ревизию своего педагогического арсенала, задуматься над тем, что в воспитании своего ребёнка они делают правильно, а 
что совсем не так. Темы могут быть самыми разнообразными.

В проектную деятельность вовлекаются учащиеся, начиная с младшего школьного возраста. Этот метод способствует развитию 
познавательного интереса детей, их всестороннему развитию. В силу своих возрастных особенностей дети не всегда могут справиться 
с заданиями самостоятельно и тогда родители оказывают им информационную, мотивационную, техническую поддержку. Активное 
участие со стороны родителей в подготовке проектов помогает укрепить внутрисемейные отношения, способствует сближению, 
вовлекают их в образовательный процесс.

Для сбора информации будут эффективны такие формы, как интервьюирование, социологические опросы, беседы, 
анкетирование. Метод анкетирования (письменный опрос) позволяет собрать много данных, интересующих педагога. Этот метод 
отличается гибкостью по возможности получения и обработке полученного материала. В работе по изучению семьи необходимо 
использовать контактное проведение, т.е. сам педагог организует анкетирование и собирает опросные листы. 

Совместные досуговые мероприятия позволяют лучше узнать своих детей родителям, открыть для себя ещё неизвестные 
стороны их интересов, увлечений, таланта. Даже единичные дела класса, проводимые совместно с родителями, имеют огромный 
воспитательный эффект.

Наиболее часто используются такие методы, как беседа, наблюдение. При этом педагог должен соблюдать такт, чуткость по 
отношению к родителям, постараться наладить доверительные отношения. Учитель через разные формы работы способен включить 
всех родителей в учебно–воспитательный процесс в зависимости от их интересов, способностей, меры занятости, выбрать нужное 
направление в работе с конкретной семьёй, для того, чтобы ребёнку было комфортно в школе, мотивация учения не снижалась и 
создавались условия для развития всесторонней личности.

Взаимоотношения учителей, родителей и учеников – замкнутый треугольник. И если стороны треугольника совпадают, то это 
прочнейшая фигура, а несовпадения и разногласия, приводят к ухудшению взаимодействия и взаимопонимания всех «сторон».
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Аннотация:
 В данной статье автор описывает структурно−

функциональную модель организации процесса 
повышения профессиональной компетентности педагогов 

дополнительного образования, которая может помочь в 
организации данного процесса. В модели представлены 

и описаны следующие компоненты: концептуально−
целевой, содержательный, процессуальный и 

аналитико−результативный. Автор определил критерии и 
показатели уровня сформированности профессиональной 
компетентности педагогов дополнительного образования.
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Annotation:
In this article, the author describes a structural and functional 
model of the organization of the process of improving the 
professional competence of teachers of additional education, 
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МОДЕЛЬ ОРГАНИЗАЦИИ ПРОЦЕССА ПОВЫШЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ  КОМПЕТЕНТНОСТИ ПЕДАГОГОВ 
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

На современном этапе развития российского общества мы можем наблюдать постоянное обновление и быстрый темп 
развития новых технологий, что обусловливает формирование новой системы образования, предполагающей непрерывное 
совершенствование всех её участников.

Успешность реализации непрерывного образования зависит от того, насколько будут готовы все субъекты системы 
образования поддерживать конкурентоспособность, важнейшими условиями которой становятся такие качества личности, как 
способность творчески мыслить и находить нестандартные решения и способность прогнозировать и проектировать собственное 
профессиональное развитие в соответствии с тенденциями развития общества [2].

Поэтому одним из перспективных направлений развития образования, согласно Концепции модернизации российского 
образования, становится повышение профессиональной компетентности педагогов и формирование педагогического коллектива, 
соответствующего запросам современного дополнительного образования. 

Профессиональная компетентность педагога дополнительного образования в условиях профессионального стандарта 
педагога дополнительного образования — это синтез профессионализма (специальная, методическая, психолого−педагогическая 
подготовка), творчества (творчество отношений, самого процесса обучения, оптимальное использование средств, приёмов, 
методов обучения) и искусства (актёрство и ораторство) [4].

Таким образом становится очевидным, что из простой суммы знаний «сложить» компетентного профессионала невозможно, 
этому надо постоянно обучаться, самосовершенствоваться, повышать уровень профессиональной компетентности.

Тогда руководители организации начинают задумывать о функциональной системе повышения профессионального мастерства 
своих сотрудников, ведь на сегодняшний день большое количество организаций предоставляет такую возможность, организовывая 
разные курсы, программы и прочее. Руководитель сталкивается с трудностью в выборе, а всё потому, что не хватает знаний в 
области грамотной организации данного процесса, именно поэтому мы знакомим читателей с моделью организации процесса 
повышения профессиональной компетентности педагогов дополнительного образования, которая даст четкое представление о 
данном процессе и поможет выбрать правильный путь в повышении профессиональной компетентности сотрудников. 

Структурно−функциональная модель организации процесса повышения профессиональной компетентности педагогов 
дополнительного образования рассматривается как совокупность закономерных, функционально связанных компонентов, 
составляющих определенную целостную систему.

 Модель построена на основании теоретических основ метода моделирования и принципов организации процесса повышения 
профессиональной компетентности педагогов дополнительного образования. 

Рассматриваемая модель включает в себя компоненты, которые раскрывают внутреннюю структуру организации процесса 
повышения профессиональной компетентности педагога дополнительного образования, отвечают за адекватное воспроизведение 
взаимодействия между элементами данного процесса и имеют функциональное назначение. Представлены концептуально−
целевой, содержательный, процессуальный и аналитико−результативный компоненты [3].

Рассмотрим более подробно компоненты модели.
Концептуально−целевой компонент модели раскрывает методологическую основу организации процесса повышения 

профессиональной компетентности педагога дополнительного образования в виде рефлексивно−деятельностного, 
компетентностного и личностно−ориентированного подходов, целевых установок и выявленных нами принципов непрерывности, 
вариативности, дополнительности, субъектности, лежащие в основе рассматриваемого процесса. 

Целью модели является: повышение профессиональной компетентности у педагогов дополнительного образования, через 
непрерывное научно−методическое сопровождение развития профессионализма.

Содержательный компонент − особое внимание уделяется наполнению профессиональной компетентности, её раскрывают 
общепедагогическая, метапредметная, методическая и информационная компетенции. [5]
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Процессуальный компонент раскрывает организационную сторону изучаемой проблемы и включает этапы организации 
процесса повышения профессиональной компетентности, организационно−педагогические условия, педагогические средства 
организации процесса.

Аналитико−результативный компонент модели обращает внимание на результат организации процесса повышения 
профессиональной компетентности у педагогов дополнительного образования, который позволит им достигать высоких 
результатов в своей профессиональной педагогической деятельности, повысить своё профессиональное мастерство, тем 
самым стать более конкурентам на рынке труда. 

Для того, чтобы осуществить аналитико−результативную работу, необходимо выделить структурные компоненты, критерии 
измерения компетенций, уровни их сформированности. 

Разработаны когнитивный, поведенческий и мотивационно−ценностный критерии, которые свидетельствуют о 
сформированности профессиональной компетентности педагога дополнительного образования [1].

Таким образом, благодаря данной модели и соблюдению всех её компонентов, руководитель сможет эффективно и 
грамотно организовать процесс повышения профессиональной компетентности педагогов дополнительного образования, а его 
сотрудники будут готовы к новым изменениям, станут более востребованными и конкурентоспособными, а главное, благодаря 
грамотно организованному процессу, педагоги будут замотивированы в системном обновлении своей компетентности.
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ВЫМИРАНИЕ МЕГАФАУНЫ В ЭПОХУ АНТРОПОЦЕНА

Исчезновение крупнейших в мире наземных позвоночных является заметным предзнаменованием массового вымирания в 
антропоцене, эпохе повышенной человеческой активности.

Мегафауна, определяемая как крупные хищники (Carnivora) со средней массой тела взрослой особи ≥15 кг и наземные мега 
травоядные со средней массой тела взрослой особи ≥100 кг, часто становятся мишенью охотников как для еды, так и для торговли, 
при этом проблема возникает из−за их сравнительно медленных репродуктивных циклов.

Мегафауна также сильно страдает от утраты и фрагментации среды обитания из−за их больших ареалов обитания и 
диетических потребностей. Более 60% всех крупных хищников и мега травоядных сейчас находятся под угрозой исчезновения. 
Пониженные сообщества мегафауны имеет важные последствия для сохранения, поскольку эти виды непропорционально важны 
для поддержания разнообразных пищевых сетей и экологических процессов, а их вымирание часто вызывает неожиданные 
каскадные эффекты, которые ухудшают экосистемы. Крайне необходимо понять и остановить снижение численности местной 
мегафауны, которое быстро ухудшает функционирование экосистем и предвещает вымирание.

Факторы вымирания мегафауны резко сместились между эпохами плейстоцена (между 2,6 миллиона и 11 700 лет до 
настоящего времени), голоцена [от 11 700 до 100 лет до настоящего времени] и эпох антропоцена [70 лет до настоящего времени].

Во время плейстоцена медленно действовавшие геологические, климатические и биологические процессы, такие как колебания 
уровня моря и возникающая в результате подходящая среда обитания, были ключевыми факторами, определяющими динамику 
вымирания. В эпоху позднего плейстоцена и раннего голоцена наблюдался всплеск вымирания мегафауны, совпадающий с 
человеческими колониями и моделями расселения, в сочетании с текущими климатическими факторами, которые вызывали 
колебания доступности среды обитания. 

Влияние человека на модели биоразнообразия со временем только усиливалось, и с середины 20−го века (т. е. примерно с 
1950 г. н.э.), периода, который сейчас называют эпохой антропоцена, прямые и косвенные действия человека теперь являются 
основными движущими силами вымирания видов, кульминацией которых стало как минимум  вымирания 322 вида наземных 
позвоночных с 1500 г. н.э. 

Юго−Восточная Азия является идеальным местом для изучения динамических угроз сохранению, поскольку она сохраняет 
высокое разнообразие мегафауны, но страдает от чрезмерной вырубки лесов и браконьерства и имеет самый высокий процент 
мегафауны, находящейся под угрозой исчезновения в мире. Хотя часто предполагается или утверждается, что существующая 
мегафауна остается в основном ограниченной отдаленными районами, характеризующимися нетронутыми лесами и минимальным 
антропогенным воздействием, в Юго−Восточной Азии есть многочисленные примеры небольших охраняемых территорий вблизи 
населенных пунктов, в которых сохраняется высокое богатство мегафауны.

Регион также имеет уникальную геологическую, климатическую и антропогенную историю, которая включает в себя крупнейшее 
извержение вулкана четвертичного периода [комплекс кальдеры Тоба ~ 75 000 лет назад], несколько резких изменений уровня 
моря, которые соединили и разделили Яву, Суматру, Борнео и Малайский полуостров примерно 10 000 лет назад, а также более 
60 000 лет непрерывного человеческого существования, включая самый ранний заметный рост населения за пределами Африки.

Даже в современных тропических лесах Юго−Восточной Азии мегафауна сталкивается с уникальными проблемами из−за 
нерегулярной годовой фенологии мачтового плодоношения леса, когда большинство плодоносящих растений в лесу выпускают 
90% жизнеспособных плодов примерно за 6 недель, за которыми следуют годы без плодов. Однако степень, в которой уникальная 
история Юго−Восточной Азии и динамичные экологические силы привели к гомогенизации или изменчивости сообществ 
мегафауны, остается неясной.

Мы оцениваем закономерности вымирания млекопитающих в голоцене, численность современных млекопитающих и 
результирующие антропоценовые сообщества 14 видов мегафауны в 10 тропических лесных ландшафтах Юго−Восточной Азии, 
используя синтез записей о встречаемости и 21 новую съемку с помощью фото ловушек, изучаем роль ключевых переменных, 
связанных с качеством леса, антропогенными и абиотическими воздействиями, чтобы объяснить эти закономерности. Мы 
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проверяем три широко распространенные гипотезы, чтобы определить, следуют ли сообщества мегафауны Юго−Восточной Азии 
глобально возникающим и хорошо задокументированным закономерностям, приводящим к систематическим пониженным 
классам сообществ, или если сообщества более идиосинкразичны, чем предполагалось ранее, что предполагает важность 
факторов, специфичных для места и вида. 

Во−первых, мы предсказали, что крупные хищники будут подвергаться большему истреблению, чем мегатравоядные, из−за 
их территориальности и зависимости от здоровых популяций добычи, что подвергает их более высокому риску. Во−вторых, мы 
предсказали, что более крупные виды внутри каждой гильдии будут подвергаться большему истреблению, чем более мелкие 
виды. Наконец, мы предсказали, что ландшафты с большей деградацией лесов и человеческим давлением будут подвергаться 
большему истреблению и иметь более низкую численность.

Мы обнаружили пять видов крупных хищников и девять видов мега травоядных в 11 784 отловах в течение 63 423 дней в 
10 ландшафтах тропических лесов в Таиланде, полуостровной Малайзии, Сингапуре, Суматре и Борнео. В крайних случаях 
обнаружения видов дикий кабан ( Sus scrofa ) составлял 65% всех обнаружений мегафауны (7656 обнаружений, присутствующих 
во всех естественных ландшафтах), в то время как нам не удалось обнаружить ни одного суматринского носорога ( Dicerorhinus 
sumatrensis ), несмотря на усилия по отлову в трех ландшафтах, где в настоящее время считается, что этот вид сохраняется.

Соответственно, истребление в антропоцене определялось как случай, когда вид оставался незамеченным в крупных съемках 
с помощью фото ловушек в ландшафтах, где они в настоящее время признаны существующими в Красном списке, такие как 
суматринский носорог. Для краткости мы считаем необнаруженных либо функциональными исчезновениями, либо реальными 
искоренениями, а все необнаружения в дальнейшем будем называть «искоренениями». 

Истребление в голоцене не сильно различалось между гильдиями или субрегионами, но действительно сильно различалось 
между видами. Мы задокументировали 58 истреблений в голоцене. Произошло 21 истребление крупных плотоядных из 43 
возможных и 37 из 75 возможных истреблений мега травоядных. Суматринские носороги подверглись наибольшему количеству 
истреблений в голоцене, потеряв 7 из 10 ландшафтов. Затем последовали бантенги (быки) (Bos javanicus), которые были искоренены 
в шести из семи ландшафтов, и бородатые свиньи (Sus barbatus), которые были искоренены из пяти из девяти ландшафтов. В то же 
время не было голоценовых истреблений кабана или материковой сероу (между оленем и козой) (Capricornis sumatraensis). Было 
6,2 голоценовых истребления на ландшафт в материковой части Юго−Восточной Азии, 3 истребления на ландшафт на Борнео и 0,6 
на Суматре, при этом следует отметить, что в национальном парке Керинчи−Себлат в центральной Суматре не было истреблений.

В период антропоцена было 16 истреблений, в том числе 8 из 30 возможных истреблений крупных хищников и 8 из 46 
возможных мега травоядных. Все ландшафты испытали по крайней мере одно истребление мегафауны в антропоцене, за 
исключением нетронутых лесов на Борнео и Сингапуре, которые уже потеряли большинство видов до 1950 года, что считается 
голоценом. Тигры (Panthera tigris) и суматранские носороги подверглись наибольшему истреблению в антропоцене (каждый 
из трех ландшафтов), в то время как шесть видов не испытали ни одного. По регионам на каждый ландшафт приходилось 1,6 
антропоценовых истреблений на материковой части Юго−Восточной Азии, 1 на Борнео и 1,6 на Суматре.

Тем не менее, мы не выявили четкой модели трофической деградации, и не было никаких важных факторов истребления 
голоцена или антропоцена на уровне ландшафта. Мы также обнаружили неоднозначность прогноза о том, что современная 
численность мегафауны положительно связана с показателями лесного покрова и отрицательно связана с людьми. Тигры, 
дымчатые леопарды, азиатские слоны и кабаны показали положительную связь с деградацией лесов или людьми, что позволяет 
предположить, что эти факторы не обязательно являются предписывающими. 

Также была небольшая разница в относительном количестве истреблений между гильдиями или размерами тела, что не 
подтверждает гипотезу о том, что самые крупные хищники находятся под большей угрозой, чем другая мегафауна. Конечным 
результатом являются идиосинкразические комплексы в антропоцене, которые четко не отражают глобально возникающие 
тенденции трофической деградации.

Хотя сообщества мегафауны в целом были более изменчивыми, чем ожидалось, все же были некоторые предсказуемые 
тенденции. 

Восемь из 14 видов мегафауны подверглись истреблению как в голоцене, так и в антропоцене, что свидетельствует о 
тревожном продолжающемся сокращении ареалов, которое согласуется с другими работами на региональном и глобальном 
уровнях. Истребление суматринских носорогов во всех исследуемых нами ландшафтах, вероятно, произошло в результате хорошо 
задокументированного давления браконьеров на рог носорога и низкой репродуктивной способности среди немногих оставшихся 
самок. С другой стороны, дикие кабаны подвергаются очень незначительному давлению со стороны браконьеров из−за широко 
распространенного в регионе халяльного диетического табу на свинину, и они обладают самыми высокими репродуктивными 
способностями мегафауны региона, что, вероятно, объясняет их долгосрочное сохранение в регионе. Кроме того, набеги на 
урожай обеспечивают важные трансграничные продовольственные субсидии, позволяя популяциям диких кабанов увеличиваться 
в 100 раз в лесных фрагментах рядом с сельскохозяйственными угодьями. 

Разнообразие рациона также может объяснить контрастные модели истребления у крупных хищников. Облигатным хищникам, 
таким как тигры, леопарды и дымчатые леопарды, остро угрожает потеря добычи в результате браконьерства, и эти виды 
истреблены чаще, чем солнечные медведи, которые преимущественно насекомоядны и плодоядны. 

Положительные отношения изобилия к человеческому давлению могут быть объяснены сохранением и соблюдением 
конкретных ландшафтов. Усиленная охрана кажется успешной в Као Яй, в центральном Таиланде и в Букит Барисан Селатан на юге 
Суматры, где ведется интенсивное патрулирование для защиты нескольких оставшихся суматринских носорогов.

Высокая численность млекопитающих в Као Яй также может быть связана с тем, что он является частью индо−малайского 
биогеографического субрегиона, с более лиственными и управляемыми пастбищами по сравнению со всеми другими 
изучаемыми ландшафтами, расположенными в биогеографическом субрегионе Сундай, где есть вечнозеленые тропические леса 
и нет пастбищ. Напротив, отсутствие мер по борьбе с браконьерством в некоторых более крупных и отдаленных парках может 
объяснить недавнее истребление тигров в Улу−Муда, одном из наших крупнейших и наименее нарушенных ландшафтов. В целом, 
несмотря на некоторые предсказуемые результаты, оставшаяся мегафауна Юго−Восточной Азии часто по−разному реагировала 
на одни и те же угрозы. 

Из основных зон тропических лесов в мире (например, Амазонка и Конго) Юго−Восточная Азия больше всего страдает от 
деградации лесов и антропогенного давления. В этом тревожном состоянии часто отсутствуют большие различия между его 
четырьмя основными массивами суши, которые охватывают несколько горячих точек биоразнообразия. Мы обнаружили, что 
материковая часть Юго−Восточной Азии и Борнео подверглись большему истреблению во время голоцена, в то время как Суматра 
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испытала больше истреблений вовремя антропоцена, хотя это может быть искажено отсутствием на Суматре палеонтологических 
исследований для установления ареалов голоцена. 

Недавнее истребление суматранцев, вероятно, было вызвано быстрой вырубкой лесов для производства целлюлозы, каучука и 
масличной пальмы, и эта вырубка лесов происходила быстрее, чем на Борнео и материковой Юго−Восточной Азии. Фрагментация 
лесов и изменения растительного покрова в матрице между фрагментами на обширных территориях тесно связаны с риском 
исчезновения наземных млекопитающих. Мы опасаемся, что истребление мегафауны на Суматре может увеличиться в течение 
антропоцена из−за ее растущего долга по вымиранию, например на Яве, где отмечено больше вымирания мегафауны после 
истории расчистки земель.

Идиосинкразические сообщества мегафауны антропоцена Юго−Восточной Азии частично объясняются биогеографической 
историей региона. В четвертичный период в Юго−Восточной Азии наблюдались множественные случаи вымирания мегафауны, 
и, хотя прошлые исследователи считали, что ранняя охота человека и экстремальные геологические события сформировали 
распространение плейстоцена, например суперизвержение комплекса кальдеры Тоба, современные исследователи находят мало 
поддержки для этого.

Вместо этого до голоценовое и голоценовое распространение мегафауны было в основном сформировано быстрой потерей 
тропических пастбищ и лесных местообитаний из−за изменений климата и повышения уровня моря, которые изолировали 
Суматру, Борнео, Яву и полуостровную Малайзию. 

 В свою очередь, недавняя антропогенная деградация тропических лесов может положительно повлиять на виды, 
приспособленные к более открытой среде обитания, такие как дикие кабаны, азиатские слоны и тигры, и это было доказано для 
орангутанов. Учитывая глубокие изменения среды обитания до голоцена и длительное воздействие человека, виды, оставшиеся 
в антропоцене, могли пройти через фильтр вымирания и стать более устойчивыми к нарушениям, чем предполагалось ранее, что 
потенциально объясняет, как мегафауна может сохраняться в нарушенных тропических лесах, рядом с населенными пунктами.
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КОРРЕКТНАЯ МАТЕМАТИКА КОХАНА
ПЕРВИЧНАЯ МОДЕЛЬ АВТОНОМНОГО 

ИНФОРМАЦИОННОГО ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ – 
ПЕРВИЧНАЯ МОДЕЛЬ ФОРМАЛИЗАЦИИ   

Первичная модель автономного информационного  
функционирования – первичная модель формализации 

Материал исследований посвящен математике и основан 
на формализации, используемой в физиологии организма. 
Исследование описывает формальное содержание, 
используемое нервной системой, представляющее собой 
описание моделей и применимых к ним формальных методов.

В настоящей работе приняты следующие свойства 
исследуемой модели:

1. Мы имеем разделенное непрерывной замкнутой 
трехмерной формой на внутреннее и внешнее 
содержание неоднородное пространство.

2. Организм – совокупное свойство внутренней части 
ограниченного пространства, имеющее в своем составе 
рецепторную, нервную и подконтрольную системы 
(функционально аналогичные физиологические системы 
наиболее выражены в царстве животных, но встречаются 
и в других царствах, представители которых применяют 
адаптивное изменение меньшей части собственной 
формы). 

3. Рецепторная система имеет функцию, преобразующую 
изменения, происходящие в границах организма в 
сигналы нервной системы.

4. Нервная система производит обработку сигналов, 
созданных рецепторной системой в команды 
подконтрольной системы. 

5. Подконтрольная система реализует изменение 
содержания ограниченного пространства и формы, 
занимаемого организмом. 

6. Модель существует в неоднородном пространстве, 
изменяемом по собственным законам. 
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Мы преследуем цель определить в каком математическом аппарате нуждается организм для решения задач собственного 
жизнеобеспечения в приведенной модели пространства и физиологии при расширении своей функциональности искусственными 
инструментами, семантическими коммуникациями и создаваемыми технологиями.

Разрушающий характер взаимодействия, представление информации через его свойства 
Развитие технологий изменяет понимание процессов, которые происходят при взаимодействии. Единственное, что остается 

общее в понимании процессов взаимодействия, это их разрушающий характер. 
Известные физические, химические, биологические и квантовые процессы объединяет наличие результата самого 

взаимодействия, который и может быть зафиксирован биологическим организмом или используемыми им инструментами. 
Именно наличие изменения дает возможность фиксации происходящего процесса. 

Несмотря на то, что в существующих языках в отношении факта взаимного влияния, изменяющегося во времени не принято 
применять термин «разрушающее взаимодействие», поскольку изменения у самих участников (субъектов) взаимодействия 
может быть менее явным чем свидетельствующие о них выявленные последствия в окружающем пространстве. Однако сам факт 
существования времени свидетельствует о безвозвратной разнице того, что было и того, что существует сейчас. То, что кажется 
неизменным, либо разрушено незначительно, либо разрушено и регенерировано. По этой причине я считаю использование 
термина «взаимодействие», как разрушающего фактора – соответствующим описываемому процессу.

В силу разрушающего характера взаимодействия можно говорить о «взаимодействии» исключительно как об «изменении». 
Именно изменение происходящее в процессе взаимодействия фиксирует сенсорная система организма и использует нервная 
система, нет изменения – нет того, что можно зафиксировать. Можно возразить: «Я вижу дерево, какой процесс разрушающего 
взаимодействия происходит?»  В данном случае тоже важно понимать разрушающий характер процесса взаимодействия. Глаз 
не контактирует с деревом, глаз воспринимает световой поток, в результате белки участвующие в взаимодействии с светом 
требуют регенерации для последующего использования. Это и есть разрушающий процесс взаимодействия, происходящий 
в глазу. Более того, если мы видим дерево только благодаря отраженному свету, а значит видимая поверхность участвует в 
разрушающем взаимодействии с падающим световым потоком, преобразуя его в отраженный поток с другими характеристиками, 
что позволяет органу зрения видеть дерево иначе чем прямые солнечные лучи. Изменения, происходящие при взаимодействии 
и вызванные взаимодействием последствия, характерны не только для функциональных систем организма, находящихся в 
границах собственного тела, но и для используемых инструментов, как физических, так и социальных. Безусловно, организм 
может зафиксировать исключительно «свойства» собственного взаимодействия с окружающим пространством. Для того чтобы 
быть зафиксированными «свойства» взаимодействия должны быть доступны физиологически, в силу строения организма – 
рецепторной, нервной и подконтрольной системам организма. Организму доступна исключительно информация о «свойствах» 
− то есть о изменении собственного взаимодействия с окружающим пространством, для которого характерна разрушающая 
природа и наличие последствия, что можно обозначить как: 

changing property или property (свойство).
«Свойство» – это субъективно зафиксированное изменение взаимодействия организма с окружающим пространством. 

Что−либо другое, кроме «свойств» взаимодействия, недоступно человеку или биологическим системам, и не существует для 
физических тел. Физически возможно зафиксировать только последствия разрушающего взаимодействия, то есть единственное что 
можно обнаружить это − только то, что находится в взаимодействии с субъектом и, следовательно, имеет «свойства» − «свойства 
субъективного взаимодействия». Любое взаимодействие является разрушающим для обоих участников и создает последствия 
для каждого участника взаимодействия. Именно последствие для собственного организма участника взаимодействия и позволяет 
определить наличие изменения. В силу разрушающего свойства взаимодействия приборы, используемые для измерения, 
требуют периодической поверки. Участвующие в взаимодействии ткани биологических организмов нуждаются в регенерации. 
А элементарные частицы, в силу разрушающего свойства взаимодействия, перестают существовать в том виде, в котором 
существовали до процесса измерения. Любое измерение заключается в сравнении, для чего организму требуется точка отсчета.

Формально, при использовании собственного положения в качестве точки отсчета нервной системе достаточно одного 
типа информации в виде «свойств». Так свою принадлежность к свойству разрушительного взаимодействия с окружающим 
пространством субъект связывает с «точкой отсчета», которая зависит от вида взаимодействия. «Субъективная точка отсчета» 
и представление информации через «свойства» позволяют интерпретировать трехмерное пространство и изменения его 
во времени. Как интерпретируемое понятие, «субъективная точка отсчета» не является точкой в геометрическом смысле и 
ассоциируется организмом с границами своего тела (в общем случае – границами подконтрольного пространства) определяемого 
самой физиологией организма и знаниями (знаниями как практическими навыками изменения рецепторного взаимодействия 
путем манипулирования пространством). Мы оцениваем расстояние до интересующей части пространства, путь или время 
исходя из действий, которые можем совершить, например дотянуться рукой, выбрать безопасную траекторию автомобиля 
или дождаться темного времени суток. Во всех случаях организм использует «субъективную точку отсчета», она меняет свое 
положение, их может быть несколько,  находиться эти точки могут внутри организма, на поверхности организма, за пределами 
кожных покровов организма или даже иметь привязку исключительно во времени. «Субъективная точка отсчета» связывает в 
одну информационную картину «свойства» взаимодействия одного субъекта с разными участками пространства. В следствие, 
организм использует связный информационный образ, создаваемый всеми доступными возможностями собственных 
физиологических систем. Нервная система получает неразрывное представление о себе, пространстве и времени. 

Понятие «субъективной точки отсчета» является частью выявленного «свойства», которое формализуется через выявленные 
правила (цепочки) соответствия «свойств» разрушающего взаимодействия с «реакцией» управления подконтрольной системы 
организма – «причинно−следственные цепочки». Корректность восприятия обеспечивается тем, что построенные причинно−
следственные цепочки содержат описание, достаточное для определения атрибута, который мы назовем «время». Простое 
описание собственного взаимодействия через его «свойства», построенное из предыдущего описания опыта, создает понятийный 
аппарат «времени». Наличие последовательности восприятия и действий выявляет наличие «времени» и составляет описание 
«времени». Понимание, наличие и оценка «времени» используется по смыслу, как «субъективная точка отсчета» для дальнейших 
действий. Определение «свойства», как последствия субъективного взаимодействия с окружающей средой, определяет наличие 
у свойства обязательных атрибутов – атрибут авторства, обозначающий самого субъекта и атрибут времени, отделяющий 
последствия одного взаимодействия от последствий другого взаимодействия. Само понятие «свойства», в отличии от терминов 
евклидовой математики, называемой геометрией, играют роль измерения всего – а именно: себя, пространства и времени. Причем 
«свойства» не разделяет «субъект», «пространство» и «время», а объединяет их, имея одно единственное значение для всех трех. 
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В отличии от привычного значения цифр, каждое «свойство» является понятием, состоящим из других понятий, тоже являющихся 
свойствами, которые успешно опираются в своем начале на физиологию, развивающуюся в процессе образования организма 
из яйцеклетки. Таким образом, в модели организма формализация происходит в процессе разрушающего взаимодействия с 
окружающим пространством на уровне физиологии, вследствие существования организма с функционирующими: рецепторной, 
нервной и подконтрольной системами.

Правила коммуникации, обеспечивающие функционирование организма 
Физиологическое функционирование представляет собой коммуникацию с окружающим пространством через свойства 

собственного разрушающего взаимодействия.
Единственный известный вариант коммуникации доступный для организма с рецепторной, нервной и подконтрольной 

системами – это создание когнитивной функции путем копирования. Участник коммуникации в результате своих действий 
создает когнитивную функцию собственной реакции. Это копия своего взаимодействия с окружающей средой связывающего 
свойства взаимодействия «до» и «после». Субъективно изучая физический мир, мы копируем окружающее, в представлении 
когнитивной функции. В коммуникации посредством знаков мы получаем субъективный аналог когнитивной функции, 
продемонстрированный для копирования.

Коммуникация с окружающем пространством и отдельными его частями, может быть либо информационно−односторонней, 
когда организм манипулирует окружающим пространством и его содержанием, либо двусторонней, когда один организм 
информационно обеспечивает другой организм – оказывает помощь в получении знаний (практического навыка). Таким 
образом, организм может находиться в двух разных типах состояния коммуникации. Рассмотрим два возможных типа 
коммуникации: 

• Досемантическая, односторонняя коммуникация, представляющая собой целенаправленное воздействие субъекта, 
преследующее достижение известного ему результата;

• Семантическая, двусторонняя коммуникация, представляющая собой сотрудничество, помогающее одному субъекту 
получить практические навыки, приобретенные другим субъектом. 

Односторонняя коммуникация определяется как «досемантическая». Односторонность определяется не по используемым 
инструментам, а по самому содержанию коммуникации. Содержание односторонней / досемантической коммуникации 
сводится к манипуляции (насилию).

Насилие как термин принято применять в отношении людей, реже − живой природы. Однако я применил термин «насилие» 
так же в коммуникации субъект – неживая природа, поскольку насилие одного субъекта в отношении другого субъекта 
характерно именно игнорированием жизненных потребностей. Позиция насильника подразумевает игнорирование права 
жертвы как полноценного живого организма. Таким образом односторонние отношения «субъект – неживая природа» и 
«насильник – жертва» эквивалентны как свойства разрушающего взаимодействия.

В коммуникации между двумя организмами односторонняя коммуникация имеет смысл исключительно для 
манипулирующего участника. Поскольку односторонняя коммуникация не имеет смысла для манипулируемого, то субъект с 
корректно работающим организмом, которым пытается манипулировать другой, не может быть добровольным участником 
односторонней коммуникации.

Односторонняя коммуникация имеет насильственное содержание, в связи с этим обосновано применима: 
1. К неживой природе, поскольку является инструментом исследования физических процессов.
2. К другим организмам, лишающим пригодности пространство, необходимое для текущего жизнеобеспечения, поскольку 

это угрожает жизни субъекта прямо сейчас. 
3. К организмам с нарушениями когнитивной деятельности, практическая деятельность которых, лишает пригодности 

пространство необходимое для жизнеобеспечения другого субъекта, поскольку применение когнитивных ошибок в 
практической деятельности опасно для окружающих и среды обитания. Поэтому односторонняя коммуникация, являясь 
инструментом естественнонаучных испытаний при создании технологий, в коммуникациях с другими членами общества не 
несёт гармонизирующей функции и оправдана исключительно в ситуации непосредственной угрозы жизни или в отношении 
практической деятельности членов общества с нарушениями когнитивной деятельности. 

Двусторонняя коммуникация определяется как «семантическая», имеет договорную природу и требует условного выражения. 
Чтобы поделиться собственным восприятием, субъект использует искусственное изменение окружающей среды доступное 
восприятию другого субъекта. Развитие коммуникаций привело к созданию современных «знаков», которые применяются 
целенаправленно, для передачи информации одним субъектом другому субъекту в виде звука, цвета, образа, композиции, 
которые могут быть описаны разными семантическими представлениями – символьным представлением для письменного 
написания, их звуковой эквивалент, эквивалент в виде жестов, а также компьютерное представление. Таким образом для 
одного знака мы имеем как минимум четыре формы представления, чтобы иметь возможность передать его голосом, жестом, 
для бумажного и для электронного носителя. Мы используем биты и байты, что позволяет создать цифровое представление 
семантического представления. Однако знак имеет большее отношение к ситуации, смысл которой может соответствовать 
емкому текстовому описанию. Благодаря мультимедийному представлению, компьютерные системы дают возможности 
приближенные к традиционному восприятию, что создает информационные потоки, способствующие формированию как 
корректных, так и некорректных практических навыков, не меняя самой сущности коммуникации. С точки зрения каждого 
участника коммуникации, двусторонняя коммуникация не может преследовать получение субъективно известного результата, 
поскольку субъективный результат, достигаемый каждым участником двусторонней семантической коммуникации, разный для 
каждого из участников и никогда не известен заранее. 

Цель двусторонней коммуникации для каждого участвующего субъекта – поделиться (обменяться) новым знанием 
(практическим навыком). Каждому участнику двусторонней коммуникации известен собственный практический навык, который 
он готов передать, но никогда точно не известен тот навык, который готов передать другой участник коммуникации. В некоторых 
языковых группах, распространено мнение, что существует целенаправленный процесс передачи практических навыков в 
паре (Преподаватель −> Ученик), но это в корне не верно, поскольку в односторонней коммуникации учитель манипулирует 
обучаемым и тем самым дрессирует его, а не оказывает помощь в получении знаний. Манипуляция учеником позволяет 
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добиться ассоциативной реакции, нейтрализующей одностороннее вмешательство преподавателя, а не получение знаний. 
Субъективную проекцию восприятия в семантическое выражение принято представлять в виде семантического треугольника 
Фреге: «пространственно−временной участок» / «ассоциация свойства» / «знак». 

В досемантической коммуникации действенное участие принимает только один субъект (даже если такая манипуляция 
затрагивает доступное для восприятия пространство множества субъектов). Для достижения цели односторонней коммуникации 
не важно, входят ли в предмет исследования и искусственного преобразования окружающей среды другие субъекты и части их 
тел или нет.

Семантический треугольник Фреге в досемантической коммуникации делает процесс манипуляции изощренным, но 
документируемым и лучше распознаваемым автоматизированными средствами. Смыслом любой коммуникации является 
характеристика − свойство собственного взаимодействия. Следовательно, в коммуникации субъекты не просто обмениваются 
знаниями, субъекты дают характеристику себе, так раскрываются когнитивные ошибки участника коммуникации. Знание субъекта 
и есть неотъемлемое его свойство. Таким образом каждый участник коммуникации не может ничего сказать другому кроме того 
– кто он сам. Это свойство субъективности коммуникации.  
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поддержку.
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студентов и выпускников программы «Социальная работа 
в системе долговременного ухода» Свято−Филаретовского 

института. выборка составила 31 человек, 5 фокусированных 
интервью с пожилыми людьми, пользующимися услугами 
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social coordinator, social work, effectiveness of the social 
coordinator training program, demand for social coordinators in 
the labor market.

ОТНОШЕНИЕ КЛИЕНТОВ И РАБОТОДАТЕЛЕЙ К ПРОФЕССИИ СОЦИАЛЬНЫЙ КООРДИНАТОР

В окружении каждого есть люди, оказавшиеся в трудных жизненных обстоятельствах, с которыми в одиночку не справиться: 
тяжело больные, требующие постоянного ухода, попавшие с сложные жизненные условия, пожилые люди, имеющие снижение 
функциональной активности и другие незащищенные, уязвимые группы населения.

Сегодня в России 5,5 млн лежачих больных, 3,5 млн пожилых людей, нуждающихся в постоянном патронаже, 1,3 млн тех, кому 
требуется паллиативная помощь [1].

Большая их часть получает весьма скромную социальную помощь от государства, хотя спектр повседневных потребностей таких 
людей значительно шире, а забота близких и друзей не только не может их удовлетворить полностью, но носит фрагментарный 
характер. 

Большинство россиян, нуждающихся в паллиативной помощи, не получают ни квалифицированного ухода, ни содействия в 
оформлении документов.  Чтобы помочь человеку справиться с трудностями, поддержать его и составить план помощи в системе 
долговременного ухода, нужны профессионалы, которые выстроят маршрут комплексной помощи в каждом конкретном случае, 
поддержат человека и его родных. Общество сегодня остро нуждается в развитии форм социальной и паллиативной помощи 
уязвимым группам населения тем более, что небывалые по своим масштабам потрясения последних лет, значительно усугубили 
ситуацию с физическим и психическим здоровьем населения во всем мире, и в России, в частности. 

 Ежегодно в паллиативной помощи, по модели подсчета ВОЗ, нуждается около 1,3 млн россиян — население целого города−
миллионника. Из них получают помощь, по данным Минздрава, меньше 260 тыс. человек. Ни в одном федеральном округе 
потребность в паллиативной помощи не покрывается даже наполовину [2].

В мире существует множество государственных и частных форм оказания социальной помощи незащищенным группам 
населения. Их освоение и создание новых отечественных способов профессиональной социальной поддержки требует 
систематического исследования имеющегося опыта и изучения его эффективности в удовлетворении потребностей этой крайне 
уязвимой социальной группы населения. 
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В частности, речь идет о появлении новой профессии − Социального Координатора, который профессионально, комплексно, с 
учётом индивидуальных потребностей человека организует и окажет социальную помощь. 

В России с осени 2018 года реализуется образовательная программа «Социальная работа в системе долговременного 
ухода». Эта образовательная программа была разработана в Свято−Филаретовском православно−христианском институте 
(СФИ), совместно с благотворительным фондом помощи пожилым людям и инвалидам «Старость в радость» и фондом помощи 
хосписам «Вера» [3]. СФИ стал первым вузом в России, готовящим новых специалистов. За эти годы были выпущены более 50  
специалистов социальных координаторов, которые осуществляют профессиональную социальную помощь  людям, оказавшимся 
в сложных жизненных ситуациях. Дальнейшее совершенствование этой образовательной программы требует мониторинга ее 
эффективности, понимания проблем, с которыми сталкиваются в работе ее выпускники, оценки удовлетворенности их трудом 
как работодателей, так и получателей (здесь и далее получатели − это физические лица, получающие помощь от социального 
координатора).

Методология и методы исследования 
Методологической основой исследования послужили работы, посвященные анализу особенностей и направлений профессии 

«социальный работник» [4,5,6]. С.А. Шило, А.В. Старшинова, Е.Р. Ярская−Смирнова и Романов П.В. рассматривают развитие 
социальной работы в системе помогающих профессий, анализируют социального работника в двух взаимосвязанных измерениях: 
с одной стороны, как институционализацию системы социальных отношений, ориентированных на содействие индивиду или 
группе индивидов в преодолении объективных и субъективных затруднений социального функционирования, а с другой − как 
обособление системы трудовых функций на основе специфических способов теоретического конструирования и практического 
разрешения трудной жизненной ситуации клиента. 

Авторы анализируют совокупность специфических условий становления и развития профессии социального работника в 
современной России, которые определяют направленность, характер и актуальные противоречия данного процесса. Большое 
значение для разработки дизайна исследования и выбора методической стратегии имело знакомство с программой подготовки 
социальных координаторов. 

Суть данной профессии обозначила руководитель социальной программы, проректор СФИ Марина Наумова: «В России 
помощь социальных работников обычно сводится к бытовым услугам: сходить за продуктами, принести пенсию, лекарства, в то 
время как потребности людей, нуждающихся в социальной помощи, гораздо шире. Социальный координатор – это тот, кто видит 
конкретную ситуацию человека и выстраивает для него “маршрут помощи”, привлекая разных специалистов: юристов, психологов, 
медиков, социальных работников, волонтеров» [7].

Анализ сайтов рекрутинговых агентств (HH и Работа.ру) показал наличие в разных регионах России огромной потребности в 
специалистах по оказанию комплексной социальной помощи, в том числе паллиативной, нуждающимся в ней жителям. 

В результате анализа были выявлены регионы, обладающие большим количеством социальных учреждений. Такими 
регионами являются Московская, Нижегородская, Самарская, Кировская, Новосибирская, Брянская области, Забайкальский край 
и Республика Мордовия, они покрывают 49,64% рынка труда социальной сферы РФ. 

Анализ вакансий 141 организаций, занимающихся оказанием  разных направлений социальной помощи,  подтвердил острую 
необходимость  в специалистах [8,9]. 

Эмпирической базой является социологическое исследование, проведенное нами в мае−августе 2022г.

Целью нашего исследования было  изучение социального эффекта образовательной программы «Социальная работа в системе 
долговременного ухода». Такое исследование позволило решить ряд важных задач:

1. Оценить  благоприятные изменения в оказании социальной помощи, по мнению нуждающихся в ней людей, в результате  
работы социального координатора;

2. Оценить востребованность социальных координаторов организациями, оказывающими социальную и паллиативную 
помощь;

3. Выявить и проанализировать, как реализуются полученные знания и навыки в практической деятельности социальных 
координаторов, и в каких направлениях необходимо совершенствовать образовательную программу.

Мы исходили из того, что социальный координатор – это своего рода кейс−менеджер, который видит конкретную ситуацию 
человека и выстраивает для него маршрут помощи, привлекая необходимые для этого ресурсы и специалистов (юристов, 
психологов, медиков, социальных работников, волонтеров и т. д.).

Объектами исследования являлись 4 целевые аудитории: студенты программы «Социальная работа в системе долговременного 
ухода» в СФИ, выпускники данной программы, работающие в сфере социального координаторства, работодатели (существующие 
и потенциальные) – НКО, конечные благополучатели (в том числе их представители – родители, близкие друзья).

Исследование проводилось в качественно−количественной стратегии.  
Первым “полевым” этапом исследования был проведён онлайн−опрос среди студентов и выпускников программы «Социальная 

работа в системе долговременного ухода» Свято−Филаретовского института (г. Москва). Генеральная совокупность – студенты и 
выпускники образовательной программы СФИ «Социальная работа в системе долговременного ухода». Генеральная совокупность 
составляет больше 50 человек. Итоговый объем выборки составил 31 человек.

На втором “полевом” этапе были организованы фокусированные интервью с работодателями и благополучателями 
(клиентами). В рамках качественного этапа мы провели 5 онлайн−интервью с пожилыми людьми, пользующимися услугами 
социальных координаторов. В силу их состояния здоровья при проведении интервью им время от времени помогали социальные 
координаторы или родственники. Изучено: длительность обращения к социальным службам, оценка работы социальных служб и 
наличие перемен в жизни с приходом социального координатора. 

Также были проведены 2 онлайн−интервью с представителями НКО, взаимодействующих с образовательной программой 
Свято−Филаретовского института «Социальная работа в системе долговременного ухода». Изучена потребность в социальных 
координаторах со стороны работодателей (действующих и потенциальных).

Помимо опросного метода был использован анализ открытых источников для получения информации о востребованности 
кадров со схожей специализацией.

Результаты исследования

https://sfi.ru/about/rukovodstvo-professorsko-prepodavatelskaya-korporaciya/Rukovodstvo/Marina-Anatolevna-Naumova.html
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По мнению сегодняшних студентов и выпускников программы «Социальная работа в системе долговременного ухода» Свято−
Филаретовского института получаемые знания и навыки важны и востребованы в профессиональной деятельности. И студенты, 
и выпускники наиболее полезными приобретенными навыками считают умение получать максимально полную информацию 
о сути требуемых решения вопросов от благополучателя; выявлять внутренний потенциал и сильные черты характера клиента,  
мотивировать и поддерживать клиента в критических ситуациях. Очень важны, по мнению выпускников программы, знания, 
позволяющие правильно определять учреждения и организации, способные помочь в решении проблемы, и умение выстроить с 
ними эффективное взаимодействие, сняв это бремя с клиента. 

Студенты программы, имеющие опыт социальной работы до обучения, и уже практикующие выпускники  дают  программе 
высокие оценки (4,7 баллов из 5 возможных) и считают, что их профессиональный потенциал значительно вырос. 

Рисунок 1 − Спектр услуг, предоставляемых выпускниками до и после обучения по программе, % от числа опрошенных
Программа позволила специалистам овладеть более широким спектром услуг, которые позволяют им осуществлять 

долговременную комплексную помощь, не заставляя клиента обращаться в разные инстанции, что обычно дополнительно 
травмирует нуждающихся в социальной помощи людей.  

Важной составляющей программы, по мнению ее авторов, является формирование человеко−центрированного подхода к 
работе социальных координаторов. Наличие выраженной эмпатии, уважение к человеческому достоинству, чувство соучастия, 
приоритет понимания, личностной включенности в повседневные проблемы клиентов над формальным выполнением 
обязанностей социального работника и умение при этом сохранить профессиональную дистанцию, избежать профессионального 
выгорания – ключевые профессиональные качества, которые, по мнению слушателей, удается сформировать преподавателям 
программы.

 С целью исследования степени сформированности  ценностных установок  в ходе исследования   была разработана  “Шкала 
человекоцентризма” (“Шкала добра”). Был создан блок суждений, степень согласия с которыми выражали респонденты (пример 
суждений: “я стал относиться к проблемам людей более внимательно после прохождения обучения”, “я испытываю трудности 
с тем, чтобы отказать кому−либо в помощи”, “я придерживаюсь принципа: помогу другим и добро вернется”). Каждому ответу 
респондента присваивался определенный балл. И в дальнейшем по суммарному баллу определялся процентный уровень 
человекоцентризма в обеих группах респондентов. 

В целом, и студенты, и выпускники ориентированы на человека, демонстрируют высокий уровень человекоцентризма, что 
подтверждает осознанный выбор программы слушателями. Это новая программа, она только набирает популярность, и со 
временем всё больше людей, которым такая программа нужна, узнают о ней и выбирают ее для себя более мотивированно. 

Интересно, что участники исследования продемонстрировали высочайший уровень лояльности программе – индекс NPS (NYT 
Promoter Score: готовность рекомендовать программу своей референтной среде) и у студентов, и у выпускников приближается к 
100%.

Помимо самооценок студентов и выпускников о степени полезности программы, ее социальный эффект изучался при помощи 
непосредственного обращения к тем людям, которые стали благополучателями, на которых были направлены профессиональные 
знания и навыки выпускников программы.

 В ходе исследования удалось зафиксировать следующее: некоторые клиенты получают помощь от социального координатора 
в течение месяца, ещё несколько человек − 1–1,5 года, а один респондент пользуется услугами уже на протяжении 3 лет. Все 
благополучатели высоко оценивают работу социального координатора, выражают удовлетворенность получаемой помощью. 
Кроме того, результаты интервью дали возможность, выделить услуги, которые оказывали социальные координаторы: правовое 
консультирование, помощь в оформление документов, бытовые услуги, досуговые услуги и помощь в сопровождении (в больницу, 
на дачу).

Респондентам−благополучателям был задан вопрос: “Как изменилась их жизнь с приходом социального координатора?” 
Один из благополучателей поделился: «Хочется быть полноправным, полноценным участником жизни. Моя жизнь стала более 
насыщенной, разносторонней с приходом социального координатора». Участники интервью отмечали, что благодаря социальным 
координаторам они стали испытывать больше спокойствия, так как социальный координатор представляет собой надёжное 
доверенное лицо, всегда готовое помочь. Респонденты подчёркивали, что социальный координатор упрощает их жизнь.

Результаты анализа запросов на профессию социального координатора на отечественном рынке труда свидетельствуют о 
том, что работодатели пока мало информированы о новой профессии и часто путают ее с профессией координатора социальных 
проектов. Но, те профильные  организации, которые уже приняли на работу выпускников программы, отмечают уникальность и 
востребованность таких специалистов на отечественном рынке труда. 

В качестве экспертов профессионализм социальных координаторов и их востребованность оценивали представители ЦЛП, БФ 



«Современная школа России. Вопросы модернизации» • №8 (44) • октябрь 2022 года | 51

«Жизненный путь» и Центра паллиативной помощи, выступающие работодателями для социальных координаторов. 
По мнению работодателей, с приходом социального координатора организационные задачи стали решаться быстрее 

и эффективнее. В ходе исследования выяснилось, что организации НКО−сектора планируют развиваться, открывать новые 
филиалы, расширять спектр предоставляемых услуг, где будут востребованы социальные координаторы. Представители НКО 
намерены отправлять своих сотрудников на обучение в Свято−Филаретовский институт на программу «Социальная работа в 
системе долговременного ухода» в дальнейшем. Так, анализируя опыт своих сотрудников, обучившихся по данной программе, 
один из экспертов сказал: «Возросшая эффективность работы дала старт модернизации существующей системы и понимание 
необходимости встройки в существующую систему новой позиции социального координатора»

Проанализировав полученные результаты, можно сформулировать основные выводы исследования. 
1. Традиционная профессия социального работника, оказывающего «помогающие услуги» социально незащищённым, 

уязвимым группам населения, нуждается сегодня в основательном переосмыслении функционального наполнения.  В 
частности, помимо традиционных услуг: покупки продуктов питания, медикаментов, товаров повседневного спроса, 
помощи по дому; посильной медицинской помощи и пр., от специалиста ждут пролонгированной во времени комплексной 
поддержки, повышающей ощущение защищенности и уверенности клиентов в завтрашнем дне. Именно эти задачи может 
решать социальный координатор. Благополучателям важно чувствовать себя полноценными, полноправными участниками 
жизни И работодатели, и непосредственные клиенты отмечают, что социальный координатор действительно решает эти 
задачи. 

2. У специалистов, обучающихся по данной программе и окончивших ее, наблюдается выраженная мировоззренческая 
ориентация на человека как безусловную ценность. Данные специалисты видят человека, его интересы, увлечения, 
потребности, а не только его проблемы и формальные алгоритмы социальной помощи.

3. Представителями НКО−сектора отмечается, что социальные координаторы действительно обладают уникальными 
навыками, могут предоставить очень широкий спектр услуг, тем самым высоко оценивая востребованность таких 
специалистов в обществе в целом и в своих организациях в частности. Все опрошенные НКО положительно оценивают 
работу социальных координаторов. Все опрошенные НКО планируют в дальнейшем направлять своих сотрудников на 
обучение по данной программе. Востребованность таких специалистов подтверждается и анализом рынка труда: очень 
большое число учреждений по всей стране нуждается в подобных профессионалах. Анализ вакансий 141 организаций, 
занимающихся оказанием  разных направлений социальной помощи,  подтвердил острую необходимость  в специалистах.

4. Профессия социального координатора в России находится в начале своего пути, но уже зарекомендовала себя как 
эффективная и востребованная Главное препятствие развития – недостаточная информированность о существовании 
такого специалиста. Работодатели часто путают его с профессией координатора социальных проектов, как показал анализ 
рынка труда. Отсюда основной вектор развития − повышение информированности потенциальных работодателей, а 
также благополучателей о социальном координаторе. Эффективными каналами информирования могут быть социальные 
сети, рассказывающие о деятельности социальных координаторов и о программе «Социальная работа в системе 
долговременного ухода» Свято−Филаретовского института в частности (например, группа ВКонтакте или Телеграмм−канал).

Информационные источники:
1. Социальный координатор –новая профессия URL:  https://zhitvmeste.ru/socialcoordinator (Дата обращения 10.10.2022)
2. https://plus.rbc.ru/specials/fond_vera (Дата обращения 10.10.2022)
3. В СФИ открывается первая в России программа подготовки социальных координаторов. URL: https://psmb.ru/a/v−sfi−

otkryvaetsia−pervaia−v−rossii−programma−podgotovki−sotsialnykh−koordinatorov.html (дата обращения: 9.10.2022).
4. Шило А.С. Профессия социального работника в России: противоречия современного этапа развития. URL: https://

cyberleninka.ru/article/n/professiya−sotsialnogo−rabotnika−v−rossii−protivorechiya−sovremennogo−etapa−razvitiya ( дата 
обращения 04.10.2022);

5. Старшинова А.В. Идеология социальной работы: понятие и противоречия развития // Современные исследования 
социальных проблем (электронный научный журнал). 2012.

6. № 4(12). URL: http://sisp.nkras.rU/e−ru/issues/2012/4/starshinova.pdf (дата обращения 15.06. 2015).
7. Ярская−Смирнова Е.Р., Романов П.В. Феноменология профессионализма: практическое знание в социальной работе // 

Человек. Сообщество. Управление. 2006. №2. С. 35−50.
8. В СФИ открывается первая в России программа подготовки социальных координаторов. URL: https://psmb.ru/a/v−sfi−

otkryvaetsia−pervaia−v−rossii−programma−podgotovki−sotsialnykh−koordinatorov.html (дата обращения: 9.10.2022).
9. HeadHanter URL: https://ekaterinburg.hh.ru/search/vacancy?text=%D1%81%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%

D0%BD%D1%8B%D0%B9+%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%BA&from=suggest_post&salary=&clu
sters=true&area=1261&area=223&area=113&area=1&area=2&ored_clusters=true&enable_snippets=true$

10. ( дата обращения 08.10.2022)
11. Работа.ру:  URL: https://www.rabota.ru/

vacancy/?query=%D0%A1%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20
%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%BA&sort=relevance&all_regions=1( дата обращения 
08.10.2022)

https://zhitvmeste.ru/socialcoordinator
https://plus.rbc.ru/specials/fond_vera
https://psmb.ru/a/v-sfi-otkryvaetsia-pervaia-v-rossii-programma-podgotovki-sotsialnykh-koordinatorov.html
https://psmb.ru/a/v-sfi-otkryvaetsia-pervaia-v-rossii-programma-podgotovki-sotsialnykh-koordinatorov.html
https://cyberleninka.ru/article/n/professiya-sotsialnogo-rabotnika-v-rossii-protivorechiya-sovremennogo-etapa-razvitiya
https://cyberleninka.ru/article/n/professiya-sotsialnogo-rabotnika-v-rossii-protivorechiya-sovremennogo-etapa-razvitiya
https://psmb.ru/a/v-sfi-otkryvaetsia-pervaia-v-rossii-programma-podgotovki-sotsialnykh-koordinatorov.html
https://psmb.ru/a/v-sfi-otkryvaetsia-pervaia-v-rossii-programma-podgotovki-sotsialnykh-koordinatorov.html
https://ekaterinburg.hh.ru/search/vacancy?text=%D1%81%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9+%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%BA&from=suggest_post&salary=&clusters=true&area=1261&area=223&area=113&area=1&area=2&ored_clusters=true&enable_snippets=true$
https://ekaterinburg.hh.ru/search/vacancy?text=%D1%81%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9+%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%BA&from=suggest_post&salary=&clusters=true&area=1261&area=223&area=113&area=1&area=2&ored_clusters=true&enable_snippets=true$
https://ekaterinburg.hh.ru/search/vacancy?text=%D1%81%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9+%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%BA&from=suggest_post&salary=&clusters=true&area=1261&area=223&area=113&area=1&area=2&ored_clusters=true&enable_snippets=true$


«Современная школа России. Вопросы модернизации» • №8 (44) октябрь 2022 года52 |

ИННОВАЦИИ ТОРГОВЫХ УСЛУГ В СФЕРЕ ИНДУСТРИИ 
ГОСТЕПРИИМСТВА И ОБЩЕСТВЕННОГО ПИТАНИЯ

Хан Алина Дмитриевна,
Студент, Донской государственный 

технический университет, г. Ростов−на−Дону, Ростовская 
область, Россия

Аннотация:
В статье рассмотрены инновации, которые включают в себя 

разработку и внедрение новых технологических методов для 
повышения эффективности предоставляемых услуг в сфере 

гостеприимства и общественного питания на примере торговой 
услуги – вендинговый автомат. Выявлены специфические 

особенности, а также недостатки вендингового обслуживания, 
описаны самые востребованные и прибыльные бизнес−идеи 

вендинговых автоматов. 
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Annotation:
The article discusses innovations that include the development 
and implementation of new technological methods to improve the 
efficiency of services provided in the field of hospitality and catering 
on the example of a trading service − a vending (vending) machine. 
Specific features, as well as shortcomings of vending services, 
are identified, the most popular and profitable business ideas for 
vending machines are described.
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ИННОВАЦИИ ТОРГОВЫХ УСЛУГ В СФЕРЕ ИНДУСТРИИ ГОСТЕПРИИМСТВА И ОБЩЕСТВЕННОГО ПИТАНИЯ

На сегодняшний день, в сфере индустрии гостеприимства, процессные инновации включают разработку и внедрение 
технологически новых или значительно усовершенствованных методов оказания услуг. Такие инновации основаны на использовании 
нового производственного оборудования, новых методов организации производственного процесса, а также на использовании 
результатов исследований и разработок [1]. Инновации обычно направлены на повышение эффективности предоставления услуг, 
но иногда они также предоставляют технологически новые или улучшенные услуги, которые не могут быть предоставлены с 
использованием традиционных методов обслуживания [2].

Продуктовые инновации включают в себя использование новых материалов, новых полуфабрикатов и компонентов; приобретение 
принципиально новых услуг. Процессные инновации означают новые методы организации предоставления услуг, которые могут 
сочетаться с созданием новых организационных структур внутри предприятия. Так, на примере торговых услуг – вендинговое 
обслуживание. 

Вендинговое обслуживание — это вид современного технологического бизнеса, который реализуется с помощью 
автоматизированного оборудования (вендинговых автоматов), с помощью которого, продажа продуктов общественного питания 
осуществляется в течение короткого времени без участия продавца.

В Европе, США и Японии вендинговые аппараты в индустрии питания очень широко распространены и несколько лет назад 
начали активно завоевывать российский рынок услуг питания.

Вендинговое обслуживание потребителей имеет ряд специфических особенностей и выгод для отельеров, в частности:
1. Экономия затрат на персонале. Вендинг требует минимального количества персонала, не требующего высокой квалификации 

(один сотрудник может обслуживать несколько аппаратов, совмещая эту работу с другой или с учебой);
2. Сниженная налоговая нагрузка (за счет минимальных расходов на персонал и имущество);
3. Отсутствие необходимости в офисных и складских помещениях, достаточно лишь небольшой площади для размещения 

вендингового автомата;
4. Относительно минимальный стартовый капитал (средняя стоимость вендингового аппарата от 70 до 500 тыс. руб.);
5. Широкие возможности для конкуренции и гибкость формата, которая выражается в мобильности бизнеса (в случае 

неудачного места автомат можно легко переместить в более выгодное место);
6. Экономия времени на обслуживание и экономия финансов;
7. Круглосуточный режим работы (что не всегда могут обеспечить стационарные классические предприятия общественного 

питания);
8. Простота использования и отсутствие использования человеческого фактора (актуально, если человек находится в другой 

стране и не знает или плохо владеет языком. Общение с продавцом создало бы для него определенные трудности, в то время 
как покупка продуктов питания через торговые автоматы устраняет эти препятствия).

Основным недостатком вендингового оборудования является ограниченный ассортимент продуктов общественного питания, 
и эта проблема в последнее время решается новыми разработками в области вендингового оборудования в сегменте услуг 
общественного питания.

Прибыльной нишей в организации торговых точек являются места, где много людей, к которым относятся: офисные здания, 
торговые и бизнес−центры, учебные заведения, кинотеатры, места развлечений и отдыха, спортивные и фитнес−клубы, здания 
транспортных узлов (морских и речные вокзалы, железнодорожные вокзалы, здания аэропортов, автовокзалы), где люди ограничены 
во времени, а также залы гостиниц и других объектов размещения.

Вендинговые автоматы бывают трех видов: напольные, настольные (используемые на шведском столе в гостиницах и иных КСР), 
tabletop (автомат, устанавливаемый на приставку или специальную тумбочку).
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Популярные конфигурации вендинговых автоматов [3]:
1. Кофейные автоматы. Наиболее развитый и выгодный сегмент продуктового вендинга, поскольку наценка на кофейные 

напитки составляет 300−400 %. Каждый кофейный аппарат имеет настраиваемые режимы подачи воды, расходных материалов и 
регулируемое табло цен;

2. Снековые автоматы. Наценка на снеки в вендинговых аппаратах составляет 40−50 %, поэтому снековые аппараты обычно 
устанавливают в дополнение к кофейным автоматам, чтобы предоставить как можно более полный ассортимент и исключить 
появление конкурентов;

3. Смешанные. Это вендинговые автоматы, совмещающие в себе вышеприведенные модели. Лучшие виды данных аппаратов 
могут выдавать горячие и холодные напитки и продавать более 10 наименований снеков и бутилированных напитков.

Ежегодно появляются новые модели автоматов по приготовлению горячей еды, например:
−	автоматы по продаже горячей пиццы;
−	автоматы по приготовлению и продаже горячих обедов (Испания);
−	автомат для продажи мороженого (Испания);
−	автомат для продажи соков;
−	автомат по продаже кислородных коктейлей 02Вох;
−	автомат по продаже сахарной ваты;
−	автомат по приготовлению попкорна «Аист» компании «Атрон»;

Сегодня, в России объемы вендинга значительно отстают от зарубежных показателей. Одна из причин медленного развития 
вендингового бизнеса, особенно в регионах, является отсутствие устоявшейся культуры обращения с торговыми автоматами, а 
также строгая налоговая политика в отношении вендинга. Нигде в мире операторам торговых автоматов не требуется устанавливать 
кассовые аппараты на терминалах − это создает массу юридических сложностей и замедляет эксплуатацию и развитие торговых 
автоматов в нашей стране.

Приблизительная продолжительность продвижения торгового автомата составляет один месяц, и если в течение этого периода 
продажи не превысили минимальную планку в 35 продаж в день, автомат следует перенести. Хороший показатель − 100−150 продаж 
в день. Некоторые предприниматели утверждают, что при хорошем раскладе возместить стоимость торгового автомата можно будет 
через 3−4 месяца. Средний срок окупаемости автомата составляет от 10 месяцев до 1,5 лет. Хотя этот показатель может сильно 
варьироваться под влиянием дополнительных факторов. Согласно статистике, самый длительный срок окупаемости приходится на 
приборы для приготовления горячей пищи.
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Аннотация:
Тема влияния физической активности на здоровье человека 

является очень актуальной в нашем мире. Воздействие 
физических упражнений на качество и продолжительность 

жизнедеятельности так велико, что можно смело утверждать 
про их необходимость. Двигательная активность многих людей 
в современном мире значительно снизилась. Причинами этого 

могут быть как сидячий образ жизни, так и неправильное 
распределение личного времени. Уменьшение физической 

активности способствует снижению функциональных 
возможностей человека, появлению различных заболеваний. 

Занятия физической культурой должны быть необходимой 
частью жизни любого человека, так как физическая культура 
способствует профилактике и оздоровлению организма, что 

является очень важным показателем, для людей имеющих 
различные заболевания. 

Ключевые слова: 
физическая культура, физическая активность, система 

оздоровления организма.

PHYSICAL CULTURE AS A MEANS OF PREVENTION AND 
TREATMENT OF VARIOUS DISEASES

Biryukova Kristina,
Student,
Zazulina Evgeniya,
Senior Lecturer,
Service Industry Institute
and Entrepreneurship (branch), Donskoy
State Technical
University in the city of Shakhty,
Rostov region, Russia

Annotation:
The topic of the impact of physical activity on human health is 
very relevant in our world. The impact of physical exercises on 
the quality and duration of life is so great that we can safely say 
that they are necessary. The motor activity of many people in the 
modern world has decreased significantly. The reasons for this can 
be both a sedentary lifestyle and improper distribution of personal 
time. A decrease in physical activity contributes to a decrease in 
the functional capabilities of a person, the appearance of various 
diseases. Physical education should be a necessary part of the life 
of any person, since physical culture contributes to the prevention 
and improvement of the body, which is a very important indicator 
for people with various diseases.

Key words: 
physical culture, physical activity, health improvement system.

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА КАК СРЕДСТВО ПРОФИЛАКТИКИ И ЛЕЧЕНИЯ РАЗЛИЧНЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ

Доминирующей отрицательной чертой современности является ограничение двигательной активности человека. 
Малоподвижный образ жизни неизменно приводит к нарушению функционирования опорно−двигательного аппарата, 

сердечно−сосудистой, дыхательной систем организма и как итог − развитие различного рода заболеваний. В настоящее время 
фактически любая деятельность осуществляется при помощи разных устройств и механизмов. Это является важнейшей проблемой 
в современном обществе, которую нужно незамедлительно решать.

Человеческий организм устроен таким образом, что из внешней среды он получает все нужное для жизнедеятельности. 
Поэтому, чтобы человеческий организм смог быстро адаптироваться к любым неблагоприятным окружающим условиям и 
непосредственно смог реагировать на воздействия внешней среды, ему нужно много энергии и сил, совместно с усиленной 
функцией иммунитета. Вместе с полноценным сбалансированным питанием, физические упражнения становятся своеобразным 
регулятором, обеспечивающим управление жизненными процессами и помогающим сохранить баланс внутренней среды. 
Другими словами, физические упражнения надо рассматривать не только лишь как отдых, хобби и развлечение, но и как средство, 
обеспечивающее сохранение здоровья.

Физические упражнения помогают повысить работоспособность организма, повышая его стойкость.Нехватка физических 
нагрузок порождает многочисленные болезни. Например, может происходить нарушение обмена веществ в организме, 
наблюдаться снижение иммунитета, увеличивая риск простудных и инфекционных заболеваний. Для того, чтобы максимально 
улучшить деятельность всех систем организма, необходимо включать в свою жизнь комплекс физических нагрузок.

Регулярная работа мышц способствует улучшению работы сердца, заставляет сердце работать активнее. Благодаря занятиям 
физическим спортом сердечно−сосудистая система начинает работать активнее и лучше регулируется нервной системой. 
При заболеваниях сердечно – сосудистой системы физические упражнения выполняются в медленном темпе. Упражнения 
используются несложные. В занятиях используются движения для головы, шеи, плечевого пояса, ног, туловища из различных и.п. 
(сидя, лежа, стоя). Все укрепляющие упражнения чередуются с дыхательными упражнениями или выполняются в сочетании с 
дыханием. Нельзя делать резких движений при выполнении упражнений лежа на животе, связанные с натуживанием.

Сидячий образ жизни нарушает обменные процессы в организме и ухудшает качество осанки. Различные виды гимнастических 
упражнений помогают улучшить работу опорно−двигательного аппарата: кости, связки и сухожилия становятся прочнее. Хорошим 
стимулом в улучшении качества осанки является плавание, которое благоприятно работает на все группы мышц.

Важность физических упражнений не ограничивается положительным воздействием на здоровье, одним из критериев которого 
является уровень физической работоспособности человека. Обширная положительная характеристика спортивных упражнений 
направлена на повышение устойчивости организма к воздействию неблагоприятных факторов. Если уровень здоровья высокий, 
значит и работоспособность человека будет хорошая. Низкие значения работоспособности соответствуют некачественному образу 
жизни.
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Физические упражнения оказывают благотворное влияние на нервную систему. Для благоприятной работоспособности 
человека в любой сфере деятельности очень важно, чтобы в его жизни присутствовала оздоровительная система, помогающая 
разгрузить и укрепить центральную нервную систему, восстановить и сбалансировать двигательный аппарат. Формирование 
красивой, правильной осанки напрямую взаимосвязано с физическими нагрузками. 

Физическая культура оказывает положительное и профилактическое воздействие на здоровье человека. Если занятия 
физкультурой станут неотъемлемой частью жизни каждого человека, то уровень жизни населения резко увеличится, 
профессионализм сотрудников, работоспособность и навыки студентов приобретут новую силу.

Таким образом, можно сделать вывод, что регулярные занятия физической культурой положительно влияют на развитие в 
детском и подростковом возрасте, а в зрелом и пожилом возрасте позволяют надолго сохранить здоровье, стройность и красоту. 
Чтобы физические упражнения приносили только пользу, необходимо знать правила проведения тех или иных упражнений. 
При правильном использовании физической активности можно достичь отличных результатов в сохранении, поддержании и 
оздоровлении всего организма.
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КАК «ЧЕРНАЯ СМЕРТЬ» ИЗМЕНИЛА НАШУ ИММУННУЮ 
СИСТЕМУ

Иммунный ген помогал в свое время защититься от 
смертельного патогена, но сегодня может вызывать 

аутоиммунные проблемы

Энн Гиббсон,
Редактор журнала «Science»−

Американской ассоциации содействия 
развитию науки 

Аннотация:
Черная смерть — самая смертоносная пандемия, 

зарегистрированная в истории человечества. В середине 14 
века она убила от 30% до 50% всех людей, живущих в Европе, 
на Ближнем Востоке и в Африке. Исследователи долгое время 
считали, что катастрофа, должна была оставить след в геноме 

выживших, дав будущим поколениям некоторый иммунитет 
против повторных вспышек чумы. 

Ключевые слова: 
иммунитет, частота генов, ДНК, отбор генома человека.

HOW THE BLACK DEATH CHANGED OUR IMMUNE SYSTEM

An immune gene once helped protect against a deadly pathogen, 
but today it can cause autoimmune problems

Ann Gibson,
Editor of the journal "Science" -
American Association for the Assistance
development of science

Annotation:
The Black Death is the deadliest pandemic recorded in human 
history. In the middle of the 14th century, it killed 30% to 50% of 
all people living in Europe, the Middle East and Africa. Researchers 
have long believed that the catastrophe must have left a mark 
on the genome of the survivors, giving future generations some 
immunity against repeated outbreaks of the plague.
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КАК «ЧЕРНАЯ СМЕРТЬ» ИЗМЕНИЛА НАШУ ИММУННУЮ СИСТЕМУ

В 2006 году в подвале Лондонского музея стояли 50 ящиков с костями людей, погибших 700 лет назад во время эпидемии чумы, 
здесь же были останки выживших во время эпидемии. 

Черная смерть — самая смертоносная пандемия, зарегистрированная в истории человечества. В середине 14 века она убила от 
30% до 50% всех людей, живущих в Европе, на Ближнем Востоке и в Африке. 

Исследователи долгое время считали, что катастрофа, должна была оставить след в геноме выживших, дав будущим поколениям 
некоторый иммунитет против повторных вспышек чумы. Но идентифицировать эту метку оказалось сложно, отчасти потому, что 
частота генов, участвующих в иммунитете, быстро меняется по мере появления новых патогенов. 

Обнаружить геномную сигнатуру чумы у живых людей «невозможно», говорит молекулярный антрополог Энн Стоун из 
Университета штата Аризона в Темпе. Но это не помешало Дженнифер Кланк, аспирантке Университета Макмастера, исследовав эти 
останки задалась вопросом, что отличало эти две группы. 

Ученые веками размышляли над этой тайной: почему одни люди погибли во время Черной смерти, поразившей Европу, а другие 
– нет?

Но теперь, проанализировав ДНК из этих старых костей и других костей из Лондона и Дании, Кланк и ее коллеги нашли ответ: у 
выживших гораздо больше шансов нести варианты генов, которые усиливали их иммунный ответ на  Yersinia pestis , переносимую 
блохами бактерию, что вызывает чуму. 

Результаты также показывают, что Черная смерть вызвала резкий скачок доли людей, носящих иммунитет, что стало самым 
сильным всплеском естественного отбора в геноме человека, задокументированным до сих пор.

Но за улучшенный иммунитет пришлось заплатить: сегодня это связано с более высоким риском аутоиммунных заболеваний.
За последнее десятилетие новые методы анализа древней ДНК позволили искать наследие патогенов в геномах давно умерших 

людей.
Но исследователи, изучающие чуму, изо всех сил пытались найти достаточно хорошо датированные образцы от жертв и 

выживших, чтобы выявить реальные различия в частоте иммунных генов
Решение этой проблемы началось на кладбище Ист−Смитфилд в Лондоне, на земле, которую король Эдуард III купил для чумной 

ямы. Тысячи его захоронений представляют собой хорошо датированную капсулу времени. Жертвы чумы, умершие в 1348 и 1349 
годах, когда болезнь впервые опустошила город, похоронены в братских могилах на дне; выжившие, умершие в 1350 году или позже, 
выше их. 

Команда исследователей извлекла образцы костей 318 скелетов с этого кладбища и двух других в Лондоне, а также из 198 
останков, найденных в пяти местах в Дании. Это дало хорошо датированные образцы примерно 500 человек, которые жили в течение 
100 лет до, вовремя и после чумы.

После того, как были извлечены и секвенированы ДНК из костей, команда генетиков из Чикагского университета использовала 
ДНК самого высокого качества от 206 человек для изучения 356 генов, связанных с иммунными реакциями. 

Команда идентифицировала поразительные 245 генных вариантов, частота которых увеличивалась или уменьшалась до и после 
Черной смерти у людей в Лондоне, четыре из которых также были обнаружены в образцах из Дании. Следует отметить изменения в 
коде одного гена: ERAP2, который кодирует белок, называемый аминопептидазой 2 эндоплазматического ретикулума. Предыдущая 
работа показала, что ERAP2 помогает иммунным клеткам распознавать угрожающие вирусы и бороться с ними. Команда подтвердила, 
что он также может подавлять бактерии Y. pestis, измеряя, как гены культивируемых иммунных клеток человека реагируют на патоген. 
Исследователи обнаружили   в своих образцах два варианта или аллеля ERAP2.  Они отличаются всего одной буквой в генетическом 
коде. Но это различие, которое определяет производит ли ген полноразмерный или укороченный белок, оказало большое влияние 
на иммунитет.

Люди, унаследовавшие две копии аллеля (варианты гена) полного белка, имели в два раза больше шансов пережить чуму, чем 
те, кто унаследовал вариант, дающий укороченную версию.

Анализ 143 образцов из Лондона также показал, что до Черной смерти 40% лондонцев носили одну или две копии защитного 
варианта. Но только 35% пострадавших от чумы были ее носителями. А после чумы доля лондонцев, носителей защитного варианта, 
выросла до более чем 50% всего за несколько поколений. 
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В Дании, где размер выборки был меньше, доля людей, носящих защитный вариант, выросла с 45% до Черной смерти, до 70% 
после.

Хотя 10−процентное увеличение, наблюдаемое в Лондоне, может показаться не таким уж большим, исследователи никогда 
ранее не регистрировали такой быстрый всплеск генетического варианта у людей. Учитывая довольно большой размер населения 
[Лондона] в то время, 10−процентное изменение частоты аллелей всего за три или четыре поколения является весьма необычным, 
это один из самых быстрых примеров естественного отбора, когда−либо обнаруженных у людей, заключил популяционный генетик 
Монти Слаткин из Калифорнийского университета в Беркли.,

Сегодня защитный вариант все еще обнаруживается примерно у 45% британцев в базе данных 1000 геномов в каталоге 
генетических вариаций. Это на удивление много, потому что у защитного варианта есть и обратная сторона.

 Более ранняя работа показала, что это связано с более высоким риском развития аутоиммунных заболеваний, таких как болезнь 
Крона и ревматоидный артрит. Высокая доля этого варианта предполагает, что естественный отбор продолжал благоприятствовать 
ему до недавнего времени, предположительно потому, что чума оставалась эндемичной в Европе и Азии до 19 века. В настоящее 
время исследователи проверяют, присутствуют ли защитный вариант и три других варианта потенциальной устойчивости к чуме, 
выявленные в исследовании Natur, и показывают ли сдвиги частоты в других древних популяциях, особенно в Африке. Одно 
недавнее исследование, проведенное в Норвегии, в котором анализировалась ДНК 54 человек, живших до, вовремя и после 
Черной смерти в Тронхейме, не обнаружило больших колебаний в четырех генах, говорит Том Гилберт, биолог−эволюционист из 
Копенгагенского университета, один из руководителей работы. Но Гилберт и популяционный генетик Зиюэ Гао из Пенсильванского 
университета говорят, что, если исследователи смогут подтвердить такие всплески генов в большем количестве популяций, это 
может помочь исключить возможность того, что новые результаты были искажены, например, из−за того, как исследователи обычно 
реконструируют деградировавшие последовательности ДНК. Тем не менее, исследователи ожидают, что результаты сохранятся. И 
задаются вопросом, объясняют ли генетические сдвиги, а не улучшение борьбы с вредителями и повышение чистоты, почему Y. 
pestis сегодня менее опасен, чем это было в 14 веке? «Мы предположили, что чума ушла, потому что мы стали лучше убирать дома 
и не пускать туда крыс, — говорят исследователи, но разве не было бы здорово, если бы эта опасность исчезла потому, что мы стали 
невосприимчивыми, а не только потому, что у нас лучше гигиена?» 

Ответ на вопрос ждет своих исследователей.
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Аннотация:
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предоставления дополнительных услуг в гостинице на примере 
«Оhostel» города Ростов−на−Дону, выявлены главные условия 

развития предприятий гостиничного бизнеса, представлен 
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проведен конкурентный анализ функционирования хостелов 
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СПЕЦИФИКА ОРГАНИЗАЦИИ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ТОРГОВЫХ УСЛУГ В ГОСТИНИЦЕ 
(НА ПРИМЕРЕ «OHOSTEL» ГОРОДА РОСТОВ−НА−ДОНУ)

Одним из главных условий успешного развития предприятий индустрии гостеприимства является наличие широкого спектра 
дополнительных услуг. Именно поэтому возникает необходимость расширения существующего спектра услуг, а затем адаптация 
его к тому сегменту потребителей, на который ориентировано предприятие. Таким образом, рост эффективности и создание 
благоприятных условий для развития гостиничного бизнеса возможен только при наличии четко отлаженной технологии создания и 
внедрения дополнительных услуг [1].

Рассмотрим для примера хостел «Ohostel» в городе Ростов−на−Дону.
«Ohostel» – это комфортабельный хостел, который имеет: оригинальный дизайн европейского уровня, высококачественный 

гостиничный текстиль, эстетичную вывеску с названием хостела, разной цветовой гаммы комнаты, оборудованные всем необходимым 
для комфортного проживания. 

В распоряжении гостей хостела входят [2]: круглосуточная стойка регистрации, хостел гарантирует быструю регистрацию 
при заезде/выезде, общая отдельная кухня, общий душ и уборная комната, небольшая библиотека.

Следует отметить, удобное расположение и транспортную доступность хостела. Хостел расположен в центральной части города, 
что дает ряд преимуществ при осмотре достопримечательностей, которые находятся в пешей доступности от хостела «Ohostel»: 
парк им. «Октябрьской революции» 2.3 км, парк им. «Н. Островского» 4.2 км, аквапарк «H2О» 4.7 км, ростовский зоопарк 4.9 км, 
железнодорожный вокзал «Ростов−Главный» расположен в 5 минутах езды. 

На сегодняшний день хостел имеет довольно маленький штат персонала, в который входят: управляющая служба; служба приема 
и размещения (администратор); хозяйственная служба; служба безопасности.

Хостел предоставляет комплекс услуг для людей, выбирющих в качестве досуга путешествия. Существенным преимуществом 
хостела считается невысокая стоимость за проживание.

В хостеле «Ohostel» имеется 3 номера, для посетителей есть различные варианты размещения. Категории номеров: двухместный 
номер эконом−класса, общий номер для мужчин, общий номер для женщин.

Все номера хостела оборудованы: кроватями с ортопедическими матрасами, полками для хранения личных вещей, письменным 
столом, кондиционером, моделью ТВ с плоским экраном. 

Также, как и в любом месте размещения гостей, хостел предоставляет услуги, которые входят в стоимость проживания, и те, 
которые дополнительно оплачиваются. 

К бесплатным услугам относится: доставка свежей прессы, «Wi−Fi», ТВ с плоским экраном, кухонные принадлежности 
и оборудование, туалетные принадлежности, вызов скорой помощи и предоставление аптечки. Услуги, которые требуют 
дополнительной оплаты: услуги прачечной, использование ноутбука, незапланированная замена белья, сейф, трансфер от/до 
аэропорта, размещение с домашними животными.

Пристальное внимание администрация хостела обращает на безопасность постояльцев и всего помещения, поэтому хостел 
обеспечен: охранной сигнализацией, огнетушителями, сейфом, отоплением, курение на территории хостела «Ohostel» разрешается 
только в специально отведенных местах. 

В условиях обостряющейся конкуренции на рынках средств размещения, гостиничные предприятия должны уделять особое 
внимание анализу и повышению конкурентоспособности предлагаемых потребителям услуг. В отличие от рынка промышленных 
товаров и продовольствия, у гостиниц есть ряд преимуществ в развитии собственной конкурентоспособности [3].

Основными направлениями развития конкурентоспособности гостиничных предприятий служат качество, ассортимент и 
стоимость услуг размещения и общественного питания, а также дополнительных платных и бесплатных услуг. Предоставляя более 
качественный и полный пакет услуг, гостиница формирует положительное впечатление, а затем и мнение у постояльца, которое 
закрепляется в их памяти и служит проводником к другим потенциальным покупателям. Таким образом формируются и развиваются 
конкурентные преимущества объекта.

Для того, чтобы выявить все недостатки по функционированию и спланировать порядок действий для формирования и повышения 
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конкурентных преимуществ хостела «Ohostel» среди конкурентов, необходимо провести сравнительный анализ по разнообразию и 
особенностям в перечне предоставляемых дополнительных гостиничных услуг. 

Результаты конкурентного анализа функционирования хостелов в городе Ростов−на−Дону приведены в таблице 1.

Таблица 1 – Результаты конкурентного анализа функционирования хостелов

Хостел «Оhostel» Be happy» Баба Валя» «Орандж» «Ростов город наш»

1 2 3 4 5 6

Категория 1 − 2 2 −

Кол−во номеров 3 5 7 12 5

Стоимость 500−1200 р./ день 340−700 р./ 
день

590−900 р. 300−1200 р. 250−500 р./день

Помещения для 
организации досуга 

Библиотека, 
терраса, 
общий лаунж, 
настольные игры

Место для 
пикника, 
настольные 
игры

Игровая 
комната, 
лобби

лобби, игровая 
комната,

Лобби, игровая 
комната

Наличие торговых услуг − Автоматы со 
снэками

Автоматы со 
снэками

Автомат со 
снэками

Автомат со снэками

Таблица 2 − Результаты конкурентного анализа функционирования  хостелов

1 2 3 4 5 6

Дополнительные услуги Доставка свежей 
прессы

компьютеры Бизнес−
центр

Консьерж
сервис  
конференц−зал

Консьерж− сервис, 
парихмахерская, 
компьютер, коворкинг

Питание Общая кухня Общая кухня Общая кухня Общая кухня Общая кухня

Трансфер + + + + +

Наличие парковки − + + + +

С животными + + + + −

Wi−Fi + + + + +

Прачечная и химчистка + + + + +

Сейф + + + + +

Рейтинг 4,0 5,0 5,0 4,0 5,0

Для анализа было взято 4 прямых конкурентов хостела «Ohostel», подробно был описан перечень и наличие предлагаемых услуг 
каждого хостела, по анализу можно увидеть все преимущества и недостатки каждого из них, также следует обратить внимание на 
оценку рейтинга хостелов (данные были взяты с сайта Tripadvisor). 

В результате проведенного конкурентного анализа, можно сделать вывод, что хостел «Ohostel» как и любое средство размещение 
имеет свои плюсы и минусы. По представленным данным у хостела «Ohostel» отсутствует парковка и торговые услуги. Так как данный 
хостел предоставляет комплекс услуг для людей, предпочитающих расходовать денежные средства не на гостиничное обслуживание, 
а на хорошее времяпрепровождение вне стен номера, у хостела «Ohostel» нет большой необходимости иметь парковочную зону, 
чего нельзя сказать об отсутствии торговых услуг.

Стоит упомянуть, что в хостеле «Ohostel» отсутствуют услуги общественного питания (кафе, бары), предоставляется только 
возможность самим приготовить еду на общей кухне, что не всегда удобно. Следовательно, чтобы стать конкурентоспособным, 
увеличить прибыль, разнообразить спектр предоставляемых услуг, в хостеле необходимо организовать торговые услуги, а именно 
вендинговый автомат.

Таким образом можно сделать вывод, что в условиях обостряющейся конкуренции на рынках средств размещения, гостиничные 
предприятия должны уделять особое внимание анализу и повышению конкурентоспособности предлагаемых потребителям услуг. 
Основными направлениями развития конкурентоспособности гостиничных предприятий служат качество, ассортимент и стоимость 
услуг размещения и общественного питания. 

Для повышения конкурентоспособности, получения дополнительной прибыли, и выявления всех недостатков функционирования 
хостела «Ohostel», был проведен конкурентный анализ, по результатам которого была выявлена необходимость в разработке 
торговой услуги вендинговый автомат.
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НЕО−ФЕОДАЛЫ И СОВРЕМЕННЫЕ КРЕПОСТНЫЕ 

Прошедшие десять лет и особенно последний год наглядно демонстрируют, что властные элиты усиленно двигают мировое 
сообщество именно в направлении деградации экономики и накатывающая волна глобального экономического кризиса 
подталкивают их делать все более активные и резкие движения для достижения своих целей. Наиболее ярко это проявляется в 
финансово−экономических, социальных и технологических аспектах.

Правящие элиты самостоятельно не способны создавать что−либо действительно ценное, не способны самостоятельно что−либо 
строить. Единственное, что они могут и любит делать – это отнимать и делить созданное другими. Но для того, чтобы что−то отнять 
и поделить, необходимо, чтобы это что−то было кем−то создано. Именно для этого в том обществе, которое хотят построить на 
будущее нынешние властители, и нужны новые крепостные. Они необходимы, чтобы безропотно подчиняться и обслуживать тех, 
кого в этой работе мы будем называть новой аристократией или нео−феодалами,

Развитие производительных сил и производственных отношений привели к смене феодализма капитализмом. Их дальнейшее 
развитие существенно меняло как мир, так и сам капитализм. Он достиг своей высшей стадии – империализма, но его дальнейшие 
изменения произошли несколько иначе, чем предполагали К. Маркс или В. И. Ленин. Ни социализм, ни коммунизм не пришли к нему 
на смену. Вместо этого начался процесс активной деградации самого капитализма, причем важнейшую роль в этом процессе играла 
и играет транснациональная финансовая олигархия.

Этот процесс сначала разрушил национальные империи, место которых заняло множество небольших стран, не обладающих 
достаточной мощью, чтобы противостоять постепенному глобальному захвату власти финансовой олигархией. Затем постепенно 
промышленный капитализм был заменен становящимся все более виртуальным постиндустриальным обществом, на смену которого 
правящие элиты все активнее и зримо продвигают нео−феодализм – феодализм, но на качественно ином технологическом уровне 
развития. Для этого используются разные красивые, но обманчивые формулировки вроде Четвертой промышленной революции или 
«Новой нормы», с помощью которых правящие круги в очередной раз обещают привести население к светлому будущему. Однако 
реальность, если убрать эту красивую обертку, оказывается гораздо более мрачной по своим последствиям, чем традиционное 
крепостное право, которое в сравнении с будущим уже сейчас выглядит как подлинный разгул свободы.

Когда речь заходит о крепостном праве, в подавляющем большинстве случаев речь идет не столько о праве как таковом, 
сколько об отношениях между различными социальными группами. Поэтому, вероятно, корректнее было бы говорить о крепостной 
зависимости, тогда как крепостное право – это лишь законодательное оформление этих отношений, придание им некоей законной, 
по мнению правящего класса или слоя, и защищающей его интересы формы. Под традиционным крепостным правом обычно 
понимается система юридических норм, запрещавших крестьянам покидать земельные наделы, к которым они были «прикреплены». 
Крестьянин не мог отчуждать или менять этот земельный участок. Он находился в полном подчинении у западноевропейского 
феодала и был вынужден работать на него не менее пяти дней в неделю. 

В случае с Россией была своя специфика. Служилому человеку−воину, профессиональному военному, князья, а затем цари 
и императоры давали землю. Служилый человек «испомещался» на ней. На время службы эта земля принадлежала ему, а за 
это он был обязан нести воинскую, пограничную и иную службу. Верховная власть стремилась не допускать экономической 
самостоятельности дворян. Она была заинтересована в том, чтобы дворяне были готовы в любой момент перебраться на новую 
должность и место жительства. Уровень доходов подавляющего большинства дворян был так мал, что они практически ничем не 
отличались от крестьянства. Окончательное оформление крепостного права в России произошло в 1649 году, когда был принят первый 
нормативный акт, регламентировавший отношения между помещиками и крепостными крестьянам. В России помещик никогда не 
был юридическим собственником крепостного, а скорее, был сам прикреплен к земле, к которой были прикреплены крестьяне. Он 
обладал властью над ними лишь в силу того, что сам был прикреплен к службе, кормясь от полученной за это земли с работниками, 
выделенной ему правительством. Крепостничество выросло на практике из множества обычаев и указов и существовало как с 
общего согласия, так и безмолвного официального благословения. Всегда подразумевалось, что на деле помещики не являлись 
собственниками своих крепостных, а скорее, руководили ими от имени монархии. Наиболее ярко это проявлялось после того, как 
Петр I и его преемники сделали помещиков государственными агентами по сбору подушной подати и набору рекрутов. Власть 
помещика над крестьянами стала почти безграничной только в царствование Екатерины II. Однако рабом крепостной так и не стал. 

Значительные перемены в лучшую сторону в жизни крепостных крестьян произошли в период правления сына Екатерины II 
Павла I, в результате которых, помимо облегчения их жизни, число крепостных начало заметно снижаться. 

Хотя закон крайне слабо защищал крестьян в правовом отношении по сравнению с землевладельцами, он признавал 
определенные неправомерные действия помещиков преступлениями, за которые полагалось наказание. Каждый зависимый 
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человек обладал гражданским правом, защищавшим его личность от бесчестия. За оскорбление крепостного помещик был обязан 
выплатить потерпевшему значительный штраф, а за убийство ему грозило тюремное заключение или смертная казнь.

Правившие после Павла I Александр I и Николай I говорили о необходимости отмены крепостного права, но это произошло 
только в 1861 году при Александре II. Развитие капитализма в России требовало свободных рабочих рук, и отмена крепостного права 
стала естественным ответом властей на это.

Затем последовал период бурного развития капитализма во всем мире. Абстрагируясь от социально−политических моментов 
последующих полутора сотен лет в виде революций, мировых войн, распада колониальной системы и прочего, в финансовом аспекте 
его можно разделить на два принципиально важных этапа. На первом использовались твердые обеспеченные деньги – золото. Их 
необходимо было зарабатывать. Мощь государства определялась ее экономическим – заводами и фабриками – научным и военным 
потенциалами, которые были напрямую связаны с численностью населения, а она, в свою очередь, зависела от потребления энергии 
и прежде всего нефти.

Если посмотреть на изменение социальных групп населения с момента начала существования крепостного права и по настоящее 
время, то можно увидеть три основных периода. В период господства крепостного права основную массу населения составляли 
крепостные крестьяне, над которыми господствовало дворянство – военно−земельная аристократия, тогда как слой свободных 
людей – горожан, мещан, ремесленников и купцов – был сравнительно невелик. 

Период развития капитализма и его борьбы с социализмом был характерен полной ликвидацией крепостного крестьянства 
как такового и резким увеличением слоя свободных людей – рабочих, крестьян, интеллигенции, предпринимателей, составивших 
основную массу населения планеты. Одновременно произошел и резкий рост уровня образования самых широких слоев общества. 
Без этого обеспечение научно−технического прогресса и военного паритета было невозможным. Традиционная аристократия как 
таковая была практически незаметным по своей величине социальным слоем. Ее большая часть перешла в слой обычных свободных 
людей, тогда как ее верхушка практически полностью слилась с транснациональной финансовой олигархией.

Распад социалистической системы, развитие новых технологий – компьютеризации, автоматизации и роботизации – привели к 
тому, что отпала необходимость в конкуренции с иной социальной системой, а различную продукцию стало возможно производить 
без участия человека. Такое количество людей, потребляющих ресурсы планеты, стало ненужным для транснациональной олигархии, 
прежде всего финансовой. К тому же свободные люди всегда представляли и представляют угрозу для любого социального слоя, 
который захватил господство в обществе и пытается его удержать.  Для решения этой задачи правящий слой стремится осуществить 
закабаление самых широких слоев населения и сделать их полностью зависимыми от своих хозяев. Проще всего в текущих условиях 
это сделать при помощи финансовой удавки – долга. 

Судя по тому, как развиваются события, можно предположить, что элиты стремятся осуществить новое крепостное право по 
гораздо более жесткому, чем рассмотренный выше дореволюционный российский, западноевропейскому варианту. В его случае 
новый крепостной вообще не будет иметь какой−либо собственности. Она вся полностью будет принадлежать только нео−феодалам. 
В условиях нео−феодализма нет необходимости привязывать крепостного к земле, напротив, такие взаимосвязи должны полностью 
отсутствовать. Скорее, он или она будут прикреплены к определенной функции или функциям, которые они будут вынуждены 
беспрекословно выполнять для своих хозяев. Это также обеспечит мобильность новых крепостных. 

Вторая задача – это не допустить активного противодействия планам властных кругов со стороны общества. Для этого необходимы 
значительные полицейские и прочие силовые структуры. Также для ее решения требуется обеспечить тотальный контроль и 
слежку за всем населением и всеми аспектами его жизни, чтобы иметь возможность заранее предпринять необходимые меры для 
полной ликвидации даже потенциальной возможности какого−либо бунта или сопротивления власти. Третья задача – обеспечить 
постепенное снижение образовательного уровня населения, поскольку малограмотными проще управлять.

И наконец четвертая задача заключается в снижении общей численности населения планеты и такой его трансформации, 
в результате которой оно выполняло бы свои трудовые функции и не представляло бы угрозы правящему слою. Целью всех этих 
процессов можно считать создание неофеодального общества, в котором будут существовать два основных класса – нео−феодалы 
и новые крепостные. На время сравнительно короткого по историческим меркам переходного периода какое−то время еще будут 
существовать свободные люди и силовики, но и те, и другие постепенно исчезнут, также став новыми крепостными. Нынешние 
представители российской высшей законодательной и исполнительной власти и олигархии, вероятно, рассчитывают, что и они в 
дальнейшем смогут попасть в слой неофеодалов. Это совершенно напрасно. Они могут питать любые иллюзии, но они в дивном 
новом мире не нужны. Все, что у них пока еще есть, будет изъято на вполне законных основаниях в рамках борьбы с отмыванием 
доходов, полученных преступным путем, и тому подобного. Примеры именно такого развития событий на Западе есть уже сейчас. 

Есть еще одна популярная тема второй половины XX века: теория «золотого миллиарда». Согласно ей, природных ресурсов, 
необходимых для комфортного проживания на земле, хватает только на 1 миллиард человек, и в течение ста – ста пятидесяти лет 
на земле должен остаться «золотой миллиард», который на это «имеет право». В этот «золотой миллиард» включали население 
США, Канады, Западной Европы, Израиля и Японии. Ничего удивительного не было в том, что население России в этот миллиард не 
попадало. Противостояние Советского Союза и Запада было в полном разгаре и шло по всем фронтам: финансово−экономическому, 
политическому, военному, социальному, идеологическому и прочим.

В 1985 году западные правящие круги сформулировали программу в отношении СССР, одной из целей которой было к 2020 
году вдвое сократить население нашей страны. В результате деятельности определенных представителей советского высшего 
политического руководства эта цель была вполне достигнута. Из более чем 250 миллионов населения бывшего СССР в России на 
настоящий момент осталось менее 147 миллионов человек, и это количество продолжает уверенно сокращаться. По оценкам 
мирового сообщества, «экономически целесообразно проживание на территории России 15 миллионов человек» вполне могут 
оказаться реальностью. Кто−то ведь должен качать нефть и газ, валить лес, добывать металлы и так далее для своих иностранных 
хозяев.

После распада СССР и социалистического лагеря ситуация в мире существенно изменилась. Она затронула не только 
проигравшую сторону, но и «победителей». Победа оказалась пирровой. Особенно для населения западных стран. Несмотря на 
все свои негативные стороны, противостояние двух систем в конечном итоге служило прогрессу мирового сообщества. Когда оно 
прекратилось, исчез сильнейший стимул для этого. Западные элиты достигли поставленной цели. Равный по силам противник исчез, 
им не к чему стало стремиться.  Распад СССР и прекращение военного и экономического противостояния сняли последнее критически 
важное ограничение в сфере финансов. Власти и центральные банки получили возможность печатать бумажную валюту в любом 
необходимом для решения их целей и задач объеме. Транснациональная финансовая олигархия одержала решающую победу на 
своем пути к абсолютной власти. По сути, у западных правителей остались лишь две довольно примитивные цели: еще больше 
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денег и еще больше власти. Классическую индустриальную экономику сменила так называемая постиндустриальная, ведущую роль 
в которой играет монетизация.  Реальная экономика начала терять свое значение, поскольку гораздо большие прибыли и без каких−
либо особых хлопот банки, финансовые компании и прочие могли получать за счет доступа к источникам валют – центральным 
банкам – и все более масштабных спекуляций. Развитие финансового рынка открыло новые возможности не только получения 
доходов, но и значительного увеличения прибыли. Альтернативой реальному производству стало вложение средств в финансовые 
активы, в определенных случаях управление ими и дальнейшая их продажа с целью извлечения прибыли. Процесс – купить дешево, 
чтобы продать дорого – называется спекуляцией. Этот способ гораздо более простой и привлекательный с точки зрения возможной 
прибыли.

Монетизация ведет к тому, что количество рабочих мест в реальном секторе экономики неуклонно сокращается. Причем этот 
процесс затрагивает в большей степени не только низкоквалифицированный труд, но и высокооплачиваемых и квалифицированных 
наемных работников, мелких и средних предпринимателей, то есть тех, кого обычно относят к понятию «средний класс». Именно 
этот социальный слой представляет особую опасность для новой аристократии, поскольку в силу своей активности, образования 
и относительной финансовой независимости способен выступить в качестве организующей силы для менее обеспеченных слоев 
населения. Поэтому свою первоочередную задачу элиты видят в том, чтобы нейтрализовать и ликвидировать прежде всего средний 
класс, в первую очередь лишив его финансовой и экономической независимости.

Правительства используют необеспеченную бумажную валюту для раздувания своих текущих расходов, которые не приносят 
реальной экономической отдачи. Вне зависимости от того, будет ли коронавирус, как и его «эпидемия», объявлены побежденными 
или нет, при сохранении текущего положения в экономике долг будет продолжать расти. Причем следствием этого роста долга и 
дальнейшей монетизации экономики является еще большее сокращение ее реального сектора, что окончательно сводит на нет 
любые надежды реально расплатиться по созданным долгам за счет роста производства и производительности труда.  В нынешних 
обстоятельствах это дает возможность правительствам и тем, кто стоит за ними, взять еще больше власти в свои руки, одновременно 
ограничивая права и свободы обычных людей и постепенно все более отказываясь от своих социальных обязательств перед 
обществом.
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ВЛИЯНИЕ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ПРОГРАММ НА РАЗВИТИЕ КОММУНИКАЦИОННОЙ ПОЛИТИКИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ
 ОРГАНОВ ВЛАСТИ

Развитие информационных технологий, особенно социальных сетей, позволяет представителям СМИ и активным гражданам не 
только оперативно реагировать на сообщения органов государственной власти, но и создавать новые смыслы.

Коммуникационная политика применительно к муниципальной власти – это теория и практика управления социальными 
коммуникациями как внутри властной структуры, так и между органами власти и ее средой, направленная на осуществление 
оптимально благоприятных коммуникационных процессов, формирование и поддержание имиджа и общественного мнения, 
достижение согласия, сотрудничества и признания.

Поскольку коммуникативная стратегия может быть концептуально более важной, чем коммуникационная политика, стратегия 
самоуправления может быть ориентирована на определенный период времени, например, на создание модели самоуправления 
или вновь вводимых структур в муниципальном самоуправлении.

Коммуникационные цели и пути их достижения, содержание распространяемой информации и планирование обратной связи 
являются ведущими аспектами коммуникационной политики. Успешная реализация коммуникационной политики требует хорошо 
скоординированных усилий представителей местных органов власти. Это гарантирует достижение следующих результатов: 

• правильный выбор целей коммуникации с учетом как общественных, так и конкретных целевых групп коммуникации; 
• улучшенное управление информацией. Мгновенное выявление и устранение проблем со связью, чтобы повысить 

эффективность коммуникационной политики.

В таблице 1 отразим реализованные программы Министерством цифрового развития, информационных и телекоммуникационных 
технологий Республики Адыгея.

Таблица 1 – Реализованные государственные программы на территории Республики Адыгея

Программы Цель Решенные задачи

Развитие информатизации

Обеспечить взаимодействие 
информационных систем 
исполнительных органов власти 
республики с использованием 
системы межведомственного ЭДО в 
рамках инфраструктуры электронного 
правительства

Создали государственную информационную 
систему, обеспечивающую поддержку 
деятельности исполнительных органов 
власти республики;
Повысили устойчивость работы 
информационных систем Министерства 
цифрового развития, информационных 
и телекоммуникационных технологий 
республики.

Формирование 
инфраструктуры 
электронного 
правительства в 
республике

Осуществить автоматизацию функций 
Администрации Главы республики и 
Кабинета Министров по организации 
перехода на ЭДО с исполнительными 
органами местного самоуправление

Внедрена система электронного 
документооборота между 
государственными и местными органами 
власти республики;
Защищены объекты информатизации 
электронного документооборота между 
ведомствами;
Гражданам республики стало легче получать 
государственные услуги.
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Создание и ввод в 
эксплуатацию центра 
обработки данных 
республики

Формирование регионального сегмента 
инфраструктуры хранения и обработки 
данных

Создан ситуационный центр;
Разработано программное и техническое 
обеспечение деятельности учреждений 
социальной защиты населения и их данных.

По представленной информации видно, что разработанные государственные программы успешно реализованы. Благодаря 
решенным задачам достигнуты основные цели программ. 

Рассмотрим риски, с которыми столкнулись местные органы власти при реализации государственных программ на территории 
Республики Адыгея:

1) Часто меняющееся законодательство в сфере информационных технологий, препятствующее к стабильному развитию и 
внедрению программы электронного документооборота между ведомствами;

2) Дефицит источников финансирования и рост расходов на реализацию государственных программ по внедрению электронного 
документооборота, которые невозможно спрогнозировать при разработке проекта;

3) Принятие ошибочных управленческих решений, влияющих на организацию реализации разработанной государственной 
программы;

4) Потеря актуальности разработанного программного обеспечения, в связи со стремительным развитием технологических 
процессов;

5) Отсутствие должного интереса к разработанным программам, для упрощения коммуникационного процесса местных органов 
власти и населения республики, из−за низкого опыта пользования технологиями и др.

В таблице 2 проанализируем ресурсное обеспечение государственной программы, включающее обеспечение за счет средств 
бюджета Республики Адыгея, прогнозную оценку привлечения средств бюджетов бюджетной системы российской федерации и 
внебюджетных источников на реализацию целей государственной программы.

Таблица 2 − Ресурсное обеспечение государственной программы Республики Адыгея, млн. руб.

Программа
Годы

Темп роста, %
2019 2020 2021

Всего 121,2 46,7 61,3 50,58

Развитие информатизации 22,8 28,1 35,6 156,14

Формирование инфраструктуры электронного правительства в республике 19,9 18,6 25,7 129,15

Создание и ввод в эксплуатацию центра обработки данных республики 78,5 − − Х

Исходя из результатов проведенного анализа, можно сделать выводы, что рассмотренные риски не повлияли на финансирование 
реализованных программ. Динамика финансирования проектов имеет нестабильную тенденцию роста. Видно, что только в первый 
год было вложено денег для создания и ввода в эксплуатацию центра обработки данных. В связи с чем, показатель «Общая сумма 
финансирования» имеет тенденцию явного снижения. Для реализации программы «Формирование инфраструктуры электронного 
правительства в республике» в 2020г. было финансирование на 7% ниже, чем в 2019г. При этом в 2021г. программа профинансирована 
на 38% больше, чем в предыдущий период.

На рисунке 1 отразим динамику финансирования реализации государственных программ на территории Республики Адыгея.

Рисунок 1 – Динамика финансирования государственных программ
Проанализируем сведения о целевых показателях (индикаторах) государственной программы Республики Адыгея «Развитие 

информатизации». Для этого воспользуемся таблицей 3.
Проанализировав представленные показатели, можно утверждать, что цель реализации разработанных программ достигнута не 

в полном объеме. Об этом свидетельствует показатель «Степень достижения целевых показателей». Также можно утверждать о том, 
что имеется высокая заинтересованность граждан и ведомств Республики Адыгея в представленных проектах.
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Таблица 3 − Целевые показатели государственной программы Республики Адыгея «Развитие информатизации»

Показатель
Год Темп 

роста, %2019 2020 2021

Доля граждан, получающих государственные и муниципальные услуги в 
электронной форме, % 70 70 70 Х

Количество исполнительных органов государственной власти, участвующих в 
межведомственном электронном взаимодействии, ед. 29 29 29 100,0

Количество открывшихся филиалов ГБУ «Многофункциональный центр 
предоставления государственных и муниципальных услуг», ед. 11 11 − Х

Доля обучающихся всех типов образовательных организаций, внесенных в 
региональный сегмент единой федеральной межведомственной системы учета 
контингента обучающихся по основным образовательным программам и ДОП, %

100 100 − Х

Количество образовательных организаций, учитываемых в региональном сегменте 
единой федеральной межведомственной системы учета контингента обучающихся 
по основным образовательным программам и ДОП, ед.

346 346 − Х

Количество участвующих в системе электронного документооборота, ед. 15 30 30 100,0

Количество государственных услуг, по которым обеспечена возможность 
представлять документы в электронной форме с использованием федеральной 
государственной информационной системы «Единый портал государственных и 
муниципальных услуг», ед.

59 59 59 100,0

Доля государственных услуг, предоставляемых учреждениями социальной защиты 
населения с использованием программного обеспечения, % 75 75 75 Х

Количество используемых информационных систем в Министерстве цифрового 
развития, информационных и телекоммуникационных технологий, ед. 8 8 8 100,0

Период безаварийной работы информационных систем в Министерстве 
цифрового развития, информационных и телекоммуникационных технологий, час. 2 180 2 180 2 180 100,0

Степень достижения целевых показателей, % 90 90 90 100,0

Разработка коммуникационной стратегии основывается на учете факторов внешней среды и важных потребностей населения. 
Стратегические цели при разработке коммуникационных стратегий заключаются в том, чтобы облегчить общение между 
общественностью и местным самоуправлением (администрацией), способствовать эффективной и прозрачной коммуникации, 
улучшить использование интерактивных методов и учитывать отзывы общественности. Разработка коммуникационной 
стратегии включает в себя создание системы анализа эффективности, разработку коммуникативных сообщений и стратегических 
коммуникативных целей, определение основных критериев в связи с тем, чтобы необходимая информация доходила до населения 
в кратчайшие сроки.
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Аннотация:
 Статья посвящена актуальной теме − отношению и роли 
современных родителей к патриотическому воспитанию 

детей дошкольного возраста. Обосновывается необходимость 
патриотического воспитания детей дошкольного возраста на 

основе действующих федеральных законов и нормативных 
актов. Содержатся результаты исследования уровня социальной 

значимости для родителей деятельности по патриотическому 
воспитанию на основе культуры кубанского казачества в 

дошкольном образовательном учреждении. Аргументирован 
вывод о том, что родители воспитанников признают и считают 

необходимой организацию в дошкольном образовательном 
учреждении патриотического воспитания. 
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Annotation:
 The article is devoted to an actual topic − the attitude and role of 
modern parents to the patriotic education of preschool children. 
The necessity of patriotic education of children of pre−school age is 
substantiated on the basis of current federal laws and regulations. 
The results of a study of the level of social significance for parents 
of activities for patriotic education based on the culture of the 
Kuban Cossacks in a preschool educational institution are contained. 
The conclusion is argued that the parents of pupils recognize 
and consider it necessary to organize a patriotic education in a 
preschool educational institution.
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patriotic education, preschool children, parents of pupils, Cossack−
oriented groups, satisfaction with the quality of education.

ОТНОШЕНИЕ РОДИТЕЛЕЙ К ПАТРИОТИЧЕСКОМУ 
ВОСПИТАНИЮ ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА

Одной из составляющих образовательной области «Социально−
коммуникативное развитие» федерального государственного 
стандарта дошкольного образования является приобщение 
детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и 
государства – патриотическое воспитание [4]. 

Патриотическое воспитание детей дошкольного возраста в 
настоящее время признано одной из основных задач в системе 
российского образования. Судя по всему, достаточное число 
современных молодых людей не имеют четких ориентиров в жизни, 
мало задумываются о патриотических чувствах, недостаточно знают 
историю своей малой Родины и не всегда заботятся о ее настоящем.

Прививать человеку чувства уважения и любви к своей Родине, 
надо начинать с детства. Именно дошкольный возраст является 
благоприятным периодом для воспитания патриотизма, любви к 
малой Родине, таких нравственных качеств, которые позволяют 
вырасти личности гражданином своей страны, патриотом, умеющим 
ценить и сохранять историческое и культурное наследие предков. 
Поэтому на современном этапе развития общества патриотическое 
воспитание становится одним из приоритетных направлений в 
деятельности дошкольных образовательных учреждений. Это 
отражено в Федеральном законе «Об образовании в Российской 
Федерации», Федеральном Государственном образовательном 
стандарте дошкольного образования, Стратегии развития 
воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года и 
других документах Российской Федерации [2, 3, 6]. В документах 
констатируется, что воспитательный потенциал культуры, 
искусства и образования как важнейших факторов формирования 
патриотизма снизился, поэтому патриотизм призван дать новый 
импульс духовному совершенствованию народа, формированию 
единого гражданского общества в России. Следовательно, 
духовное оздоровление всего народа связано, прежде всего, с 
патриотическим воспитанием подрастающих поколений. 

Решение как образовательных, так и воспитательных задач 
является ключевой трудовой функцией педагога дошкольного 
учреждения. Это закреплено в профессиональном стандарте [5]. 
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Патриотическое воспитание предполагает события эмоционально−ценностного переживания детьми патриотических чувств, 
пробуждая и укрепляя в них уважение к памяти о культуре и традициях предков. Однако человек, не являющийся патриотом своей страны, 
места, в котором живет и работает, не может заниматься патриотическим воспитанием детей. Очень важно, чтобы взрослый, будь −то 
педагог или родитель, с интересом и любовью относился к месту, где живет, знал историю и особенности традиций своего края, ценил его 
культуру и уважал местные обычаи. Поэтому, солидаризируясь с мнением Г.В. Агаповой, для организации и проведения патриотического 
воспитания в дошкольном образовательном учреждении необходимы творческие и в то же время комплексные усилия не в одиночку, а, 
прежде всего, в коллективе [1]. Таким образом, только совместные усилия педагогов и родителей воспитанников могут привести к решению 
поставленных задач перед дошкольной организацией относительно вопросов патриотического воспитания. 

Целью нашего исследования стало выявление актуального уровня социальной значимости для родителей деятельности по 
патриотическому воспитанию на основе культуры кубанского казачества в дошкольном образовательном учреждении.

Субъект исследования: 40 родителей воспитанников групп казачьей направленности дошкольного образовательного учреждения.

Методики исследования:
1. Анкета для родителей удовлетворенности качеством образования в условиях группы казачьей направленности;
2. Анкета для родителей «Патриотическое воспитание детей в семье».

Результаты исследования уровня удовлетворенности родителей образованием наглядно представлены на рисунках 1−4.

Рисунок 1 – Распределение долей уровня удовлетворенности родителей развитием ребенка
Из рисунка 1 видно, что у родителей преобладает высокий уровень удовлетворенности развитием ребенка. То есть, 80 % 

родителей имеют мнение, что: 
−	ребенок с интересом и пользой проводит время в детском саду, его привлекают к участию в организуемых мероприятиях; 
−	в детском саду созданы все условия для раскрытия способностей ребенка, удовлетворения его познавательных интересов и 

разумных потребностей; в успехах ребенка есть очевидные заслуги педагога; 
−	благодаря посещению детского сада ребенок легко общается с взрослыми и сверстниками, приобрел соответствующие 

возрасту необходимые знания и умения, ребенок готов к поступлению в школу; 
−	режим работы детского сада оптимален для полноценного развития ребенка и удобен для родителей.

При этом 5 % родителей высказали средний уровень удовлетворенности развитием ребенка, а 15 % – низкий.

Рисунок 2 – Распределение долей уровня удовлетворенности родителей взаимодействием педагогов с родителями
Рисунок 2 демонстрирует, что у родителей преобладает высокий уровень удовлетворенности взаимодействием с педагогами. То 

есть, 67,5 % родителей высказались о том, что: 
−	родителям доступна полная информация о жизнедеятельности ребенка в детском саду;
−	педагог предоставляет консультационную и иную помощь родителям в вопросах воспитания ребенка;
−	родителям предоставляется возможность внесения предложений, направленных на улучшение работы, совместные детско−

родительские мероприятия и др.;
−	педагог умеет выстраивать партнерское взаимодействие с родителями.
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Однако 12,5 % родителей выразили средний уровень удовлетворенности взаимодействием педагогов с родителями, а 20 % – 
низкий.

Рисунок 4 – Распределение долей уровня удовлетворенности родителей образовательными услугами ДОУ
Анкетирования родителей относительно нравственно−патриотического воспитания детей в семье показало следующие 

результаты:
Все 100 % опрошенных родителей уверенно ответили, что считают важным воспитание у детей дошкольного возраста нравственно−

патриотических чувств и необходимость организации патриотического воспитания в детском саду. При этом только 67,5 % родителей 
считают себя компетентными в вопросах патриотического воспитания, а 32,5 % признают свою некомпетентность в данном вопросе.

Рейтинг ответов родителей на вопрос «Что Вы понимаете под термином «патриотическое воспитание»?» следующий:
1. Воспитание любви к родине;
2. Воспитание уважения к традициям и обычаям своего народа;  
3. Воспитание уважения к старшему поколению; 
4. Знание истории своей страны. 

Целью патриотического воспитания детей дошкольного возраста при этом, по мнению родителей должно быть (ответы 
представлены по убыванию значимости):

1. Познакомить с обычаями и традициями своего народа;
2. Расширять представления о родной земле, ее столице, городах;
3. Прививать детям уважение к людям своей страны; 
4. Ознакомление с историческим прошлым России; 
5. Воспитание эстетически нравственных норм поведения и моральных качеств ребенка. 

Рисунок 3 – Распределение долей уровня удовлетворенности родителей профессиональными качествами педагогов
На рисунке 3 показано, что у родителей преобладает высокий уровень удовлетворенности профессиональными качествами 

педагогов. То есть, 85 % родителей высказались о том, что в ДОУ работают: 
−	квалифицированный и компетентный педагогический коллектив;
−	педагоги готовы создать комфортные и безопасные условия для ребенка;
−	педагоги умеют проявлять чуткость, заботливость, доброжелательность, тактичность во взаимоотношениях;
−	педагоги настроены на восприятие положительных качеств ребенка;
−	педагоги умеют сопереживать и сочувствовать, эмоционально отзываться на переживания ребёнка;
−	педагоги характеризуется умением вдохновлять жизнерадостностью, чувством юмора;
−	педагоги добросовестны, требовательны к себе, инициативны, терпеливы и выдержаны.

При этом 5 % родителей выразили средний уровень удовлетворенности профессиональными качествами педагогов, а 10 % – 
низкий.

В целом уровень удовлетворенности родителей образовательными услугами ДОУ отображен на рисунке 4, который наглядно 
показывает, что высокий уровень удовлетворенности у 70 % родителей, средний – у 17,5 %, низкий – у 12,5 %.
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Считают актуальным знакомить ребенка с родословной семьи 97,5 % опрошенных родителей. 
Семейные традиции имеют и поддерживают 90 % семей воспитанников ДОУ.

Рейтинг ответов родителей на вопрос: «Что лично вы делаете для воспитания у своего ребенка любви к родному городу?» 
следующий:

1. Во время прогулок рассказываю о памятных местах города;
2. Много рассказываю о городе;
3. Ходим на экскурсии по городу;
4. Смотрим ТВ передачи о городе, крае;
5. Ничего не делаю.

Однако 17,5 % родителей признали, что ничего не делают для воспитания у своего ребенка любви к родному городу.
Рейтинг ответов родителей на вопрос: «Какой помощи в этом направлении ждете от детского сада?» следующий:

1. Дополнительные программы по патриотическому воспитанию;
2. Обучение кубанским традициям;
3. Обучение танцам и песням кубанских казаков;
4. Чтение детям литературы о Кубани;
5. Организацию праздников посвященных городу и Кубани.

Родители чаще всего посещают вместе с детьми такие места города Краснодара как парки и гуляют по улице Красной.

Выводы
1. Родители воспитанников признают и считают необходимым организацию в дошкольной образовательной организации 

патриотического воспитания.
2. Не все родители воспитанников готовы к самостоятельному воспитанию в своих детях патриотических чувств.  

Таким образом, педагогическому составу к работе по патриотическому воспитанию на основе культуры кубанского казачества 
необходимо активно привлекать родителей воспитанников, опираясь на традиции семьи и желание родителей. Необходимо 
разработать психолого−педагогические рекомендации для родителей по воспитанию патриотических чувств у детей дошкольного 
возраста в условиях семьи.
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ВОСПИТАТЕЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ХУДОЖЕСТВЕННОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДЛЯ ДЕТЕЙ 
СРЕДНЕГО ШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА

Развитие личности происходит под влиянием множества факторов −семьи, образовательных учреждений, окружающей среды, 
общественных организаций, средств массовой информации, искусства, социально−экономических условий жизни и так далее. 
Воспитание является долговременным и непрерывным процессом, результаты которого носят иногда очень отсроченный характер. 

Среди известных научных определений понятия «воспитание» очень точна формулировка его как: ‒ социального взаимодействия 
педагога и воспитанника, ориентированного на сознательное овладение детьми социальным и духовным опытом, формирование у 
них социально−значимых ценностей и социально−адекватных приемов поведения.

Дополнительное образование детей в целом, и его воспитательную составляющую в частности, нельзя рассматривать как 
процесс, восполняющий пробелы воспитания в семье и образовательных учреждениях разных уровней и типов. И, конечно же, 
дополнительное образование – не система психолого−педагогической и социальной коррекции отклоняющегося поведения 
детей и подростков (хотя отчасти и выполняет эти функции). Дополнительное образование детей как особая образовательная 
сфера имеет собственные приоритетные направления и содержание воспитательной работы с детьми. В условиях данного вида 
образования (через его содержание, формы и методы работы, принципы и функции деятельности) реально воспитательный процесс 
осуществляется в трех основных направлениях: основы профессионального воспитания, основы социального воспитания и основы 
эстетического воспитания. 

Из трех названных составляющих профессиональное воспитание является одним из эффективных, так как оно может быть 
реализовано только в условиях дополнительного образования детей и только педагогом дополнительного образования. 

Только педагог дополнительного образования может воспитать у обучающихся личностную ответственность за качество 
процесса и результата творческой работы, уважение к традициям, сложившимся в рамках данной деятельности, стремление к ее 
дальнейшему развитию и совершенствованию. Обобщение современных научных представлений и практики дополнительного 
образования детей позволяет включить в структуру художественного воспитания следующие составляющие: этика и эстетика 
выполнения работы и представления ее результатов; культура организации своей деятельности; уважительное отношение к 
профессиональной деятельности других;  адекватность восприятия профессиональной оценки своей деятельности и ее результатов; 
знание и выполнение профессионально−этических норм;  понимание значимости своей деятельности как части процесса развития 
культуры (корпоративная ответственность).

 Второй значимой составляющей воспитательного процесса в условиях дополнительного образования детей является социальное 
воспитание обучающихся, ориентированное на формирование у них культуры взаимодействия в социуме. Сегодня без преувеличения 
можно констатировать, что рассматриваемая нами сфера образования является практически единственно благоприятной для 
социально адекватного становления личности. Именно в процессе занятий в детском объединении дополнительного образования 
ребята учатся продуктивно взаимодействовать, выстраивать социально позитивные взаимоотношения с ровесниками и со взрослыми, 
находиться в коллективе и так далее. 

Обобщение теоретических и практических аспектов дополнительного образования детей позволяет включить в процесс 
социального воспитания формирование следующих составляющих поведения ребенка: коллективная ответственность; умение 
взаимодействовать с другими членами коллектива; толерантность; активность и желание участвовать в делах детского коллектива; 
стремление к самореализации социально−адекватными способами.

Важным моментом в системе дополнительного образования детей стал Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 
2012 г. N 273−ФЗ "Об образовании в Российской Федерации"

• В организациях дополнительного образования предусматривается к реализации четыре вида образовательных программ. 
Два вида дополнительных общеобразовательных программ (дополнительные предпрофессиональные образовательные 
программы, дополнительные общеразвивающие образовательные программы), образовательные программы дошкольного 
образования и программы профессионального обучения. 

• Согласно ст.75 Федерального закона № 273−ФЗ дополнительные предпрофессиональные программы охватывают 
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образование в области искусств и в области физической культуры и спорта   реализуются исключительно для детей. 
Содержание таких программ в соответствии с федеральными государственными требованиями разрабатываются и 
утверждаются организацией дополнительного образования.

• При реализации программы "Дизайн" со сроком обучения 5 лет общий объем аудиторной нагрузки обязательной части 
составляет 1613,5 часа, в том числе по предметным областям (ПО) и учебным предметам (УП): ПО.01. Художественное 
творчество:

• УП.01. Рисунок − 396 часов,
• УП.02. Живопись − 396 часов,
• УП.03. Основы дизайн−проектирования − 297 часов,
• УП.04. Компьютерная графика − 165 часов;
• ПО.02. История искусств: УП.01. Беседы об искусстве − 49,5 часа; 
• УП.02. История изобразительного искусства − 198 часов;
• ПО.03. Пленэрные занятия: УП.01. Пленэр − 112 часов.

Введение предпрофессиональных программ в Детских Учреждениях Дополнительного Образования позволило педагогам 
улучшить не только качество профессиональных навыков, получаемых выпускниками, но и расширить воспитательные возможности. 
После введения учебного предмета "Компьютерная графика" у учащихся художественных отделений ДШИ, появилась возможность 
участия в различных социально значимых проектах. Например, таких как конкурс социальной рекламы "Чистые руки".  Цифровые 
версии работ по "Компьютерной графике" легко могут участвовать в любых Всероссийских и Международных конкурсах и проектах. 
Ведь с развитием информационных технологий, расстояние не имеет больше значения.

Ещё один аспект, который хочется проанализировать в данной работе это возраст учащихся. Возраст – это категория, служащая 
для обозначения временных характеристик индивидуального развития. Психологический возраст обозначает определённую, 
качественно своеобразную ступень онтогенетического развития, обуславливаемую закономерностями формирования организма, 
условиями жизни, обучения и воспитания [22, С. 16]. Предпрофессиональная программа художественного образования рассчитана 
на средний школьный возраст – от 11−12 до 15 лет [23, С. 45]. 

Средний школьный возраст – наиболее благоприятный период для развития творческого мышления детей. Чтобы не упустить 
возможности этого сенситивного периода, нужно постоянно предлагать ученикам решать проблемные задачи, сравнивать, выделять 
главное, находить сходные и отличительные черты, причинно−следственные зависимости.

Эстетическое восприятие действительности имеет свои особенности. Основным для него является чувственная форма вещей – их 
цвет, форма, звук [19, С. 109]. Поэтому развитие требует формирования эстетического чувства, требует большой сенсорной культуры. 
Сенсорное восприятие окружающего мира особенно развито у подростка. Важно не пропустить развитие того огромного потенциала 
возможностей, которым обладает ребенок в этом возрасте. Этот период благоприятен для умственного развития и характеризуется 
возрастной чувствительностью ребенка.

В среднем школьном возрасте у детей нарастает интеллектуализация мыслительных процессов. В этом смысле компьютерная 
графика является идеальным способом развития эстетического чувства, поскольку она задействует как эмоциональные, так и 
интеллектуальные возможности человека.

Важна и еще одна психологическая черта, активно развивающаяся в этом возрасте – это способность к интроспекции 
(самонаблюдению) [21, С. 51]. Предпосылкой к этому служит изменение когнитивных структур личности, включающее в круг 
предметов мысленного рассмотрения собственные мысли, чувства и поступки; а также мысли, чувства и поступки наблюдателя. 
Сугубо когнитивные изменения влекут за собой изменения и морально−нравственной сферы. В сознании подростка уже происходит 
разделение самого себя на субъект и объект. Школьники среднего возраста вполне сознательно наблюдают и регистрируют как 
собственные реакции, так и реакции окружающих на своё поведение.

Наряду с вопросами морали в этот период складывается и общее мировоззрение человека. В этот период формируется отношение 
личности по таким принципиальным позициям, как политика, религия, мораль и нравственность. Проигрывание анимационных 
сюжетов средствами компьютерной графики дают возможность обсудить проблемы из этих сфер.

Наконец, в этот период происходит развитие личности и обретение ею своей идентичности. Именно этой проблеме особо 
большое влияние уделял Фрейд и его последователи. Идентичность собственного Я, которая имеет место в юношеском возрасте, 
означает сознание тождественности личности самой себе, непрерывности во времени собственной личности и связанное с этим 
ощущение, что другие также признают это. Идентификационное поведение и идентичность развиваются непрерывно, начиная с 
раннего детства, но именно в подростковый период достигается определённая консолидация этих свойств. Завершается процесс 
развития половых ролей и определение социальных ролей, присущих зрелому возрасту, достигается равновесие между зависимостью 
и независимостью. 

Таким образом, художественное развитие детей среднего школьного возраста – особенно важное направление педагогики, 
требующее приоритетного внимания [30, С. 44]. Необходимо подняться на современный уровень осознания функций искусства 
и возможностей художественного воспитания для развития личности ребенка. Творческая деятельность с детьми предполагает 
максимальное раскрытие их индивидуальных способностей в различных направлениях детского художественно−композиционного 
творчества средствами живописи, графики, скульптуры или прикладного искусства.

Школьникам доступны почти все виды художественной деятельности – литературное творчество, пение, танец, живопись, 
графика, лепка и др. Авторы различных современных образовательных программ предлагают структурирование содержания 
эстетического воспитания на основе синтеза искусств: музыки, художественной литературы и изобразительного искусства. Такой 
комплекс, по мнению педагогов и психологов, наиболее доступен детям, он открывает широкие возможности в плане развития 
их художественной культуры. В образовательных программах, построенных на основе синтеза искусств должна быть обозначена 
доминирующая роль одного из них, а остальные должны нести вспомогательную роль. В данном случае таким доминирующим 
искусством будет графика.

Школьники, занимаясь изобразительной деятельностью, в процессе творчества могут создавать различные эмоционально−
художественные образы, в том числе компьютерными средствами и приёмами.

Так же, как и в игре, творчество детей проявляется и в других видах их художественной деятельности. В рисунке, лепке, рассказе, 
песне, создании художественных образов с помощью компьютера ребенок удовлетворяет свою потребность в действенном, 
образном выражении своих впечатлений. И здесь сначала рождается замысел, а потом средства претворения его в жизнь; дети 
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комбинируют свои впечатления, полученные при восприятии различных произведений искусства. И в этом случае ребенок остается 
таким же искренним, как и в игре: он не просто копирует увиденное, а передает свое отношение к нему.

Таким образом, в среднем школьном возрасте наблюдаются ростки творчества, которые проявляются в развитии способности к 
созданию замысла и его реализации, в умении комбинировать свои знания, представления, в искренней передаче мыслей, чувств, 
переживаний. Однако, для развития художественных и творческих способностей у детей необходимо соответствующее обучение. В 
процессе его они овладевают способами образного выражения и изображения своих замыслов в слове, пении, танце, драматизации, 
рисунке. Обучение побуждает ребенка к сознательным художественным проявлениям, вызывает положительные эмоции, развивает 
способности.

Выбирая компьютерную графику, как способ эстетического развития детей, мы должны учитывать, что мы сейчас живем в 
информационном обществе. Двигателем общественного прогресса являются уже не технические мощности, а информация. При этом 
объемы информации и плотность информационной среды постоянно растут. Разумеется, в этих условиях меняется и человеческая 
психика, меняется мышление человек и прежде всего мышление детей, которые приспосабливаются к этому обществу.

Современным детям свойственно клиповое мышление. Клиповое мышление – термин, означающий способность человека 
воспринимать мир через короткие яркие образы и послания, например, через ленту теленовостей, небольших статей, новостных 
подборок в Интернете или в социальных сетях, коротких видеоклипов [16, С. 41]. Термин «клиповое мышление» или «клиповое 
сознание», зародился в психологии относительно недавно – в середине 1990 годов [16, С. 35]. За рубежом вместо термина «клиповое 
мышление» существует термин «клиповая культура», предложенный в работах американского футуролога Э. Тоффлера.

Основой для возникновения клипового мышления стало возникновение информационного общества. Некоторые авторы, 
например, канадский философ М. Маклюэн говорит уже о возникновении следующей стадии информационного общества – 
электронного общества [23, С. 41]. При этом очень большая нагрузка ложится на зрительную информацию. Из−за обилия информации 
индивид перестает воспринимать текст и начинает воспринимать «картинку», восприятие которой, несомненно, физиологически 
является более легким.

Клиповое мышление работает с образом, с картинкой, а не с текстом и ориентируются, прежде всего, на зрительную, а не 
на вербальную информацию. Эта тенденция заметна абсолютно во всех сферах, начиная от господства презентации в учебных 
заведениях до особенностей постановки современных оперных спектаклей, где упор также делается на картинку, а не на мастерство 
оркестра. М. Маклюэн говорит о «возвращении человеческого мышления к до текстовой эпохе» [23, С. 47]. В этих условиях «картинка» 
компьютерной графики является тем инструментом, который может наиболее активно воздействовать на эстетические чувства 
современного подростка.

Клиповое мышление в большей степени присуще молодежи. Некоторые авторы пишут о том, что подростки и молодежь чаще 
используют гаджеты для получения информации, которые предоставляют её в виде обрывков и кусков, не позволяя углубиться в 
подробное изучение предмета [4, С. 41]. Но, разумеется, дело не только в этом. Гаджеты использует и старшее поколение, и порой 
весьма активно. Некоторые люди в силу своей профессии просто постоянно работают с гаджетами, в том числе и люди старшего 
поколения. Клиповое мышление современной молодежи связано не с тем, что она увлекается гаджетами, а в том, что ее мозг более 
пластичен и быстрее приспосабливается к современному информационному миру.

Первоначально именно СМИ, а затем Интернет выработали универсальный формат подачи информации – так называемую 
последовательность актуальных клипов. Клип, в данном случае – это короткий набор тезисов, подающихся без определения 
контекста, так как в силу своей актуальности контекстом для клипа является объективная действительность. Таким образом, человек 
способен свободно воспринимать и интерпретировать клип в силу того, что погружен в эту самую действительность. 

На самом деле не все так прекрасно, как выглядит на первый взгляд, поскольку, ввиду фрагментарности подачи информации 
и разнесению связанных событий по времени, мозг просто не может осознавать и постигать связи между событиями. Формат 
клипового мышления заставляет мозг совершать фундаментальную ошибку осмысления – считать события связанными, если они 
имеют временную близость, а не фактологическую.

А.Б. Фельдман считает клиповое мышление приобретенным видом мышления, при котором человек оперирует только смыслами 
фиксированной длины и не может работать с семиотическими структурами произвольной сложности. Внешне это проявляется в том, 
что человек не может длительное время сосредотачиваться на какой−либо информации, и у него снижена способность к анализу.

К.Г. Фрумкин определяет клиповое мышление, как вектор в развитии отношений человека с информацией, способность 
быстро переключаться между разрозненными смысловыми фрагментами, но неспособность к восприятию длительной линейной 
последовательности – однородной и одно стильной информации.

Не следует считать клиповое мышление недостатком, а компьютерную графику – суррогатом искусства. Это очень опасная 
ошибка. В свое время такой же ярлык наклеивали на фотоискусство, сравнивая его искусством живописи. Но время доказало, что 
фотография является полноценным видом искусства.

Клиповое мышление, «компьютерное» мышление – это развитие одних когнитивных навыков за счет других. Об этом, в 
частности, сказано в трудах американского психолога Л. Розена. Он пишет, что сильная сторона «поколения I» (Internet Generation), 
воспитанного в эпоху бума компьютерных и коммуникационных технологий, – их возросшая способность к многозадачности.

Основные черты клипового мышления современных подростков, которые помогают осваивать основы компьютерной графики:
− конкретность мышления;
− фрагментарность мышления (отсутствие целостного восприятия);
− ориентация на понятия меньшей степени общности; алогичность;
− лабильность [26, С. 60].

Цель обучения навыкам компьютерной графики заключается не только в том, чтобы дать детям знания в этой области и 
некоторые практические навыки, но и в том, чтобы вызвать у них интерес и желание самостоятельной творческой деятельности [22, 
С. 41]. Развивая художественные способности детей, их эстетические чувства и представления, оценочное отношение к прекрасному, 
педагог закладывает основы, на которых в дальнейшем будет формироваться духовное богатство человека.

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%80%D1%88%D0%B0%D0%BB%D0%BB_%D0%9C%D0%B0%D0%BA%D0%BB%D1%8E%D1%8D%D0%BD
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Раздел 6 ИСТОРИЧЕСКИЕ НАУКИ (07.00.00)

 РОССИЯ В ХХ ВЕКЕ ОТ ЦАРИЗМА ЧЕРЕЗ СОЦИАЛИЗМ К 
КАПИТАЛИЗМУ 

Семенихин В.П.,
Общественный деятель, писатель, г. Ашкелон, Израиль

Аннотация:
В статье автор предлагает свой взгляд (с высоты двадцать 

первого века) на историю России с 1900 до 1999 годов.  
Знакомясь с фактами истории предлагается понять, что было 

хорошего и что плохого в России ХХ века. Кто из правителей 
проявлял заботу о народе, а кто был злодеем? Это важно для 

осмысления прошлого и строительства будущего страны.  

Ключевые слова: 
история страны в разных версиях, период Империи, период 

СССР, современное состояние.

RUSSIA IN THE XX CENTURY FROM TSARISM THROUGH SOCIALISM 
TO CAPITALISM

Semenikhin, Vladimir
Public figure, Writer, Ashkelon city, Israel

Annotation:
In the article, the author offers his own view (from the height of 
the twenty−first century) on the history of Russia from 1900 to 
1999. Getting acquainted with the facts of history, it is proposed 
to understand what was good and what was bad in Russia in 
the twentieth century. Which of the rulers showed concern 
for the people, and who was the villain? This is important for 
understanding the past and building the future of the country.

Key words: 
the history of the country in different versions, the period of the 
Empire, the period of the USSR, the current state.

РОССИЯ В ХХ ВЕКЕ ОТ ЦАРИЗМА ЧЕРЕЗ СОЦИАЛИЗМ К КАПИТАЛИЗМУ 

История России двадцатого века до определенного времени была большевистской версией развития событий истории. В школах 
преподаватели излагали материалы о том, что царская Россия была тюрьмой для народов и тяжким временем для рабочего люда. 
Советский период и деяния вождей восхваляли. Смену прежнего социального строя через тяжелейшую гражданскую войну, унесшую 
миллионы жизней, до сих пор кто−то считает прогрессивным процессом. Даже крах системы СССР и развал страны не пошатнули их 
приверженность ленинизму. 

Давайте не предвзято, с высоты двадцать первого века, рассмотрим историю России с 1900 до 1999 года.  Наша задача понять, 
что было хорошего и что плохого в России ХХ века. Кто из правителей проявлял заботу о народе, а кто был злодеем. Это важно для 
строительства будущего.  

Сперва посмотрим, что представляла собой Россия в начале ХХ века.
До 1917 года Россия была пятой экономикой мира, а по объёму производимой сельскохозяйственной продукции − второй после 

США. Трудовое законодательство было лучшем в мире. В 1903 году вышел закон, по которому рабочий имел право на пособие 
по болезни, а в случае гибели на производстве − семья получала 70% его заработка, пока дети не достигнут 15 лет. Заработки 
рабочих позволяли содержать многодетные семьи.  Крестьяне, ремесленники, фабрики и заводы в изобилии наполняли рынки и 
магазины продуктами питания, одеждой, обувью и всеми другими товарами. Не было проблемы с жильём. Строительство в городах 
современных домов с водопроводом и канализацией шло быстрыми темпами.

В России бурно развивалось паровозостроение, самолётостроение, строительство морских и речных судов. Каждый год 
прокладывались тысячи километров железных дорог. Особенно бурно развивался Донбасско− Криворожский регион. Сочетание 
добычи угля и железной руды были идеальной базой для металлургии, машиностроения и химической промышленности.  Он 
соперничал за первенство с Московским, Санкт−Петербургским и Уральским промышленными регионами. 

Университетское образование и наука были в России на передовых позициях. Имена русских учёных и конструкторов известны 
во всём мире: Вернадский, Менделеев, Иван Павлов, Илья Мечников, Александр Попов, Михаил Бехтерев, Николай Зеленский, 
Жуковский, Сикорский, адмиралы Макаров, Крылов и многие другие.  Это было время духовного подъёма общества. Богатые 
люди строили школы, больницы, музеи, дома призрения. Промышленники строили дома для рабочих своих предприятий. Народ 
интересовался и увлекался театром, литературой, музыкой, рос интерес и к социальным вопросам, особенно в рабочей среде. 

Вопросы справедливого социального переустройства общества завладели умами рабочих. Неудачная Русско−Японская война – 
(8 февр. 1904 г. – 5 сент. 1905 г., за контроль над Маньчжурией, Кореей и Жёлтым морем), вызвала недовольство народа, настроив 
против власти. Трагедия 9 января 1905 года в Санкт−Петербурге, получившая название «Кровавое воскресенье», стала искрой, 
зажегшей революцию. Царская власть отреагировала Манифестом от 17 октября 1905 года. Все требования трудящихся, с которыми 
шли рабочие к царю девятого января, были выполнены. Народ получил все требуемые права: свободу слова, свободу собраний и 
демонстраций, свободу создания профсоюзов, образование за государственный счёт, судопроизводство с судебными заседателями. 
Кроме того, царь ограничил свои права учреждением Государственной Думы. Все граждане получили избирательные права. Россия 
стала демократической страной. Революция начала затихать. Власть не проявляла жестокости и шла на уступки.   

После революции, с 1907 по 1914 год, рост экономики ускорился, а жизненный уровень народа повысился. Дальнейшему 
развитию страны помешала Первая мировая война.  

Россия воевала успешно, но случались и неудачи. Солдаты были настроены патриотично, а офицерский корпус отличался отвагой 
и высокой квалификацией. Все мужчины царской семьи пошли на фронт, а женщины работали в госпиталях. Императрица и старшие 
дочери царя прошли курсы медицинских сестёр и работали сёстрами милосердия. Продовольствия в России было в избытке. А 
вот в Австрии и Германии уже в конце 1916 года был голод. Они были истощены войной, хотели перемирия или вывести из войны 
Россию. Их разведки действовали в России и подогревали недовольство войной в российском обществе, в низах и верхах. Против 
командования армией и царской семьи резко отрицательно высказывались некоторые депутаты Думы. Газеты тиражировали такие 
выступления, чем возбуждали недовольство в народе. Власть не ввела жёсткой цензуры и поплатилась за это.   

Не будем описывать Февральскую революцию, её история известна. После отречения царя, Дума создала Временное 
правительство до созыва Всероссийского Учредительного Собрания, которое должно было определить будущее социальное 
устройство России. Переход власти к Временному правительству мог пройти без потрясений. Но тут вмешался Петроградский 
совет рабочих и солдатских депутатов. Он опубликовал Приказ №1, в котором призвал создавать в частях солдатские комитеты для 
контроля за приказами и всеми действиями офицеров. Эти комитеты сразу нарушили единоначалие. Солдаты отказывались идти в 
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бой без одобрения комитетов. Офицерам перестали подчиняться, стали оскорблять и даже убивать. В Армии начался развал. Более 
миллиона дезертировали. 

В апреле 1917 года германский генштаб организовал переезд из Швейцарии в Петроград Владимира Ленина с командой 
товарищей − большевиков. Ленин с помощью Льва Троцкого захватил власть в петроградском совете и в руководстве военного 
гарнизона. Рабочие отряды подчинялись городскому совету. При поддержке солдат гарнизона и рабочих отрядов, Ленин в октябре 
сверг Временное правительство и стал готовить, в противовес Учредительному собранию, Третий Всероссийский съезд рабочих, 
солдатских и крестьянских депутатов.  А выборы в Учредительное собрание уже шли по всей России.  

В январе 1918 года собралось Учредительное Собрание. Оно состояло из депутатов от всех сословий страны: рабочих, крестьян, 
казаков, дворян, священнослужителей, городской интеллигенции. Заседать ему большевики позволили только один день. В 
последующие дни делегатов просто не пустили в здание и предложили разойтись. 10 января в Таврическом дворце большевики−
ленинцы торжественно открыли Третий Всероссийский съезд рабочих, солдатских и крестьянских депутатов.  

Ленину и его команде была нужна легитимная, законная власть. Дать такую власть могло Учредительное собрание или Третий 
Всероссийский съезд депутатов. Вторая задача, которую должен был решить Съезд, − определить социальное устройство будущего 
государства. С этой целью Ленин написал "Декларацию трудового и эксплуатируемого народа". Суть декларации состояла в том, 
что Ленин разделил народ на две социальные группы: эксплуататоров и эксплуатируемых. Власть переходила к эксплуатируемым. 
Эксплуататоры не могли участвовать в управлении страной и куда−либо избираться. Эксплуататоры подлежали ликвидации, как 
класс. Земля, заводы, фабрики и всё остальное объявлялись общенародными и фактически становились государственным. Делегаты 
Учредительного собрания, люди образованные, конечно, отвергли эту декларацию. Зато полуграмотные депутаты Третьего Съезда её 
одобрили и приняли. Съезд утвердил правительство во главе с Лениным и дал название стране − Российская Советская Федеративная 
Социалистическая Республика − РСФСР.    

Дворяне, чиновники, священнослужители, владельцы заводов и пароходов, судьи, полицейские, офицеры и генералы относились 
к эксплуататорам. Им не было места в стране, которую они создали, за которую не раз воевали и были готовы отдать жизнь. 
Гражданская война стала неизбежной.   "Эксплуататоры" создали Белую Армию, а Советская власть Красную и началась жесточайшая 
гражданская война, в которой победу одержала Красная Армия.

После развала Белой Армии вновь созданная Советская Республика оказалась без защиты.   Ситуацией воспользовалась Германия. 
Произошла оккупация части России, откуда эшелонами вывозили зерно, скот, станки, металл, уголь. Румыны оккупировали Молдавию 
и Одессу. И там происходило тоже самое. В ноябре 1918 года, начавшаяся в Германии революция вынудила воинские подразделения 
уйти. Ограбленные Германией территории остались без продовольствия. 

После четырех лет Гражданской войны (она длилась до 1922 года), страна лежала в руинах. Только беспризорных детей, 
оставшихся без родителей, было около пяти миллионов. Население страны сократилось на 20 миллионов.  Два миллиона нашли 
спасение в эмиграции. Большевики−ленинцы изгнали и уничтожили не только русскую аристократию, потомков Пушкина, Толстого, 
Тургенева, Потёмкина, Румянцева, Суворова, но и представителей и создателей передовых направлений культуры того времени 
в литературе, театре, музыке и других видах искусства, прославивших затем себя и Россию за рубежом по всему миру.  С особой 
жестокостью были убиты все члены царской семьи, вместе с детьми, и их приближенные. Ленин и большевики устроили геноцид 
самой интеллектуальной, образованной и культурной части своего народа.  

В 1922 году Ленин создал СССР, разделив остаток Российской империи на четыре республики: РСФСР, Украину, Белоруссию и 
Закавказскую федерацию. Так на политической карте мира появились новые республики.

Зачем понадобилось делить Россию на отдельные республики? На этот вопрос ответа нет. Ленин легко раздавал территории 
бывшей империи. Турции отдал большую часть Армении, с горой Арарат, несмотря на произошедший геноцид православных Армян 
в 1915 г., правда СССР было государством – атеистом, поэтому предательство единоверцев прошло без последствий, а геноцид был 
признан Россией лишь в 1995 году.  

Одним из важных событий 20 −х годов, была принятая 14 марта 1921 года X съездом РКП(б) Новая Экономическая Политика – Нэп, 
которая сменила политику военного коммунизма, проводившуюся в ходе Гражданской войны и интервенции, что привело страну к 
полному  экономическому упадку.

Новая экономическая политика предполагала государственное регулирование смешанной экономики с использованием 
плановых и рыночных механизмов. В основе Нэпа лежали идеи работ В. И. Ленина о теории воспроизводства и денег, принципах 
ценообразования, финансов и кредита. 

Главное содержание Нэпа — замена продразвёрстки продналогом в деревне (при продразвёрстке изымали до 70 % зерна, при 
продналоге — около 30 %), использование рынка и различных форм собственности, привлечение иностранного капитала в форме 
концессий, проведение денежной реформы (1922—1924гг.), в результате которой рубль стал свободно конвертируемой валютой.

Все семь лет Нэпа в деревне по−прежнему процветали рыночные отношения, что противоречило идеологическим установкам 
коммунистов. Ясного представления о «социализме» у правящей партии не было. Поэтому под социализмом понималось, прежде 
всего, отрицание капитализма: если при капитализме действовал рынок, то при социализме роль рынка должна была быть сведена 
к минимуму.

Уже на рубеже 1927 и 1928 гг. Нэп стали сворачивать в директивном порядке. В декабре 1925 г. XIV съезд ВКП(б) постановил 
вернуться к непосредственному построению в стране социализма, надо сказать, что В.И. Ленина к этому времени уже не было, он 
скончался в 1924 г. 

Генеральным секретарем ЦК ВКП(б) с 1921 г. был И.В. Сталин, именно по его решению первым делом необходимо было 
обезопасить страну в случае войны с окружавшими СССР капиталистическими странами. Поэтому все внимание было обращено 
на укрепление военной мощи. Для этого необходимо было в кратчайшие сроки осуществить индустриализацию, форсированное 
развитие тяжелой промышленности, ведь именно тяжелая промышленность – база промышленности военной. А в СССР она к 1925−
му еле−еле достигла уровня 1913 г. – при том, что Запад с 1913−го ушел далеко вперёд.

Сталин полностью запретил частное предпринимательство в 1927, году и начал силой сгонять крестьян в колхозы: в 1928 г. в 
условиях кризиса хлебозаготовок в деревнях опять, как при «военном коммунизме», стали забирать хлеб силой. 

В 1929 – 1930 гг. урезали хозяйственную самостоятельность госпредприятий и ликвидировали рыночную инфраструктуру. 
Государство само, без всяких специальных банков и бирж, давало кому надо средства, сырьё, рабочую силу, само распределяло 
готовую продукцию. При социализме так и положено.

Коллективизация с 1929 до 1932 года сопровождалась раскулачиванием, расказачиванием, арестами, расстрелами и высылкой 
семей в удаленные края − Сибирь, Урал, Туркестан. В итоге эти действия привели к сокращению поголовья скота в два раза и 
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значительному снижению урожая, в результате чего наступил двухлетний голод − 1931−1933 годов. Голод и репрессии унесли более 
десяти миллионов жизней.  С этого времени и до краха СССР страна прочти всегда испытывала недостаток продовольствия. Все 
демократические свободы были запрещены. В разорённой стране народ работал за минимальную зарплату, которой едва хватало 
на прожитие. Это был формальный, диктаторский социализм.

Население в СССР было поделено на три класса: рабочих, крестьян и интеллигенцию. Дети "бывших" к получению высшего 
образования не допускались, зато образовался привилегированный класс партийных работников, которые дублировали все 
управленческие органы и надзирали за идеологией. В каждой республике, области и районе были ЦК, обкомы и райкомы партии, 
которые стояли над республиканскими, областными и районными органами управления. Их работники имели повышенные зарплаты, 
особые пайки, свои санатории и больницы.  

Для достижения уровня промышленного производства 1914 года, новой стране потребовалось 20 лет. Свои инженеры были 
выбиты и изгнаны, поэтому нанимали иностранцев. Продовольствия, одежды, обуви, жилья остро не хватало. Люди с тоской 
вспоминали царскую России с её изобилием.    

Что представлял собой режим большевиков можно увидеть из сравнения судебных систем при царской и советской власти. При 
царе противников власти судили. Революционеров, не участвовавших в терроре, отправляли на поселение в отдалённые места. 
Каждому платили пенсию. Для примера: Ленин, находясь в ссылке, получал пенсию в 8 рублей 17 копеек. Это примерно 27 000 
рублей «сегодняшних».  Захватив власть, большевики просто убивали противников. С 1918 года был официально объявлен Красный 
террор.  Самым мягким наказанием было заключение в специальные лагеря. Террор длился до 1953 года, очищая общество от 
"вредителей" и "врагов народа". Люди жили в постоянном страхе, который передавался от отцов и матерей детям. Так большевики 
учили народ любить власть и вождей.

К 1940−му году СССР стал промышленной державой. Большую роль играли торговые связи с США, Швецией и Германией, где 
были закуплены техника, станки и технологии. В СССР наладили производство машин, тракторов и вооружения. Подтянулась и наука. 
Большое внимание уделялось школьному и высшему образованию.   

По договору Молотова−Риббентропа, заключенного в 1939 году, СССР и Германия поделили восточную Европу на сферы влияния. 
СССР вернул Молдавию, Литву, Латвию, Эстонию, западные области Украины и Белоруссии. Органы НКВД провели там жесткую 
чистку среди населения, уничтожив значительное количество "эксплуататоров" и «врагов социализма», чем озлобили и настроили 
против себя местное население.   

В 1941 году Гитлер, вопреки мирному договору, все−таки напал на СССР. Начало войны было проиграно Советским Союзов во 
многом и потому, что население присоединенных новых республик встретило немецкие войска как освободителей. Не горели 
желанием воевать и многие пострадавшие от репрессий и коллективизации призванные военнослужащие. Особенно сильный удар 
по Красной Армии Сталин нанёс расстрелом высших командиров Красной Армии, произошедшим перед началом войны, правда, на 
этот счет есть сегодня и другие мнения... 

Новые командиры часто не решались принимать самостоятельные решения, что необходимо во время ведения боевых действий. 
Победа в самой жестокой войне 20 века далась СССР очень дорогой ценой. После войны целые области России, Украины и Белоруссии 
обезлюдели, потери среди мирного населения были столь же огромны, как и среди военнослужащих. 

В 1953 году, со смертью Сталина, закончился первый этап строительства Социализма в СССР.   
Можно подвести первый итог большевистского правления страной, который выглядит следующим образом: гражданская война 

разрушила промышленность и выбила 20 миллионов лучших представителей народа, сталинский режим продолжил террор и 
разрушил сельское хозяйство, в результате уменьшилось производство продовольствия и сократилось население на 10 миллионов.   
С 1941 по 1945 гг. смертельной косой по стране прошла Вторая мировая война, названная в СССР Отечественной.  Она унесла более 
тридцати миллионов жизней, оставив треть страны лежать в руинах. В наше время высказываются мнения о том, что, если бы Сталин 
проводил более человечную политику, страна и армия были бы лучше готовы к войне, потерь и разрушений было бы меньше, но так 
не случилось.   

После смерти Сталина режим стал мягче. Через десять лет после войны страна залечила раны, материальные условия улучшились, 
люди стали верить в хорошую перспективу. В последующие тридцать лет страна развивалась и стала второй по авторитету, развитию 
науки и экономической мощи державой. Но коммунистическая идеология, владевшая умами руководителей СССР, ставила нужды 
народа в продовольствии и товарах народного потребления на второе место. На первом месте была политика.

СССР силой своей огромной армии сохранял и поддерживал созданный им социалистический строй в странах восточной Европы, 
объединив их «Варшавским договором» в военный блок, на который  тратил значительные средства, а также финансировал работу 
компартий во многих странах Европы и Америки. Бюджет пополнялся продажей природных богатств огромной страны. Когда цены 
на нефть обвалились, денег не стало. Война в Афганистане усугубила ситуацию, требуя все больших расходов на ведение боевых 
действий. Лагерь социализма и Варшавский договор рухнули. Оставшись один на один с проблемами в стране и недовольством 
народа, власть обратилась за помощью к США и странам Европы. «Умные» западные демократы обласкали сначала Горбачёва, а 
затем и Ельцина. СССР развалился, и вместо него получился целый набор новых стран «дикого капитализма». Воздержусь от описания 
деятельности Ельцина по преобразованию страны. Об этом много написано. После 1990 года наступило третье в нашей истории 
смутное время. В результате расцвёл криминал, народ обнищал, зато появились собственные миллионеры, а затем миллиардеры 
и олигархи. «Заработанные» ими разными путями деньги не вкладывались в развитие страны, как это делали промышленники при 
царе, а вывозились за границу, где на деньги проданных природных богатств, принадлежащих народу, приобретались дворцы, 
частные самолеты, строились яхты.

В 1999 году Ельцин передал власть Владимиру Путину. Началась эпоха стабилизации и укрепления страны. А что произошло 
с коммунистами? Они теперь объединились в КПРФ. Заседают в Государственной Думе и занимают ответственные посты. В бедах 
России обвиняют других. Кого? Может пора повиниться? Ленин и сегодня на их знамени.  У меня возникает вопрос к гражданам и 
руководителям страны: как будем преподавать историю России ХХ века в школах? Как оценивать деятельность Ленина и Сталина по 
отношению к народу и стране?
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 ЕДИНАЯ КАРТИНА МИРА СОЗДАЕТСЯ ИСТОРИЕЙ            
ПОНЯТЬ ИСТОРИЮ − ПОНЯТЬ ЧЕЛОВЕКА

Шудегова С.Ю., 
Аналитический обозреватель, г. Москва, Россия

Аннотация: 
Историю можно свести к бесконечному описанию множества 

событий. Но можно стремиться к осознанию единой, 
обобщающей картины мира. В XIX в. мировой историей 

считалось только то, что после Египта и Месопотамии 
произошло в Греции и Палестине и привело к нашему времени; 

все прочее относили к этнографии и выносили за рамки 
подлинной истории. Однако, история была и есть везде, 

где живут люди. Мировая история охватывает во времени и 
пространстве весь мир.

Ключевые слова: 
смысл истории, мировая история, законы истории, ситуации, 

конкретная действительность. 

A SINGLE PICTURE OF THE WORLD IS CREATED BY HISTORY
UNDERSTAND THE STORY − UNDERSTAND THE MAN

Shudegova Sofia,
Analyst Reviewer, Moscow city, Russia

Annotation:
History in the face of its boundless diversity can be reduced to an 
endless description of a multitude of events. But one can strive 
to realize a single, generalizing picture of the world. In the 19th 
century only that which, after the preliminary stages of Egypt and 
Mesopotamia, took place in Greece and Palestine and led to our 
time, was considered world history; everything else was attributed 
to ethnography and taken out of the scope of true history. However, 
history was and is everywhere where people live. World history 
spans the entire globe in time and space.

Key words: 
meaning of history, world history, laws of history, situations, 
concrete reality.

Единая картина мира создается историей            
Понять историю − понять человека

Сегодня обращает на себя внимание нарастающая тенденция интерпретировать прошлое через призму настоящего. 
Профессиональный интерес историков в наше время сосредоточен на современных социально−экономических и, конечно, военных 
темах.  Интерпретации недавнего прошлого ведутся в терминах современных дебатов, часто не учитываются и даже игнорируются 
ценности и нравы того времени, а также нейтрализуется опыт, который должен, казалось бы, отделять историков от представителей 
других дисциплин. Привлекательность политической значимости, поддерживаемая социальными средствами массовой информации, 
поощряет предлагаемое сходство настоящего с прошлым. Но тождественность такого рода не исторична, это положение могло 
бы быть приемлемым, если бы оно приводило к положительным политическим результатам. Но это не так. История — это не 
мешок с доказательствами, с помощью которых можно сформулировать свою политическую позицию. История требует, чтобы мы 
интерпретировали элементы прошлого не через оптику настоящего, а пределах исторического прошлого наших предков. История — 
не инструмент для артикуляции идеального воображаемого будущего. Скорее, это способ изучать беспорядочный, неравномерный 
процесс изменений, происходящих во времени. Когда мы укорачиваем или формируем историю, чтобы оправдать или подтвердить 
свои современные политические взгляды и позиции, мы подрываем историю как дисциплину, угрожая самой ее целостности.

Еще в начале 19 века Огюст Конт, французский философ, основоположник позитивизма и социологии как самостоятельной науки, 
обещал доказать, что «существуют законы развития общества, столь же определенные, как и законы падения камня». Это было 
время промышленной революции, когда успехи в естествознании давали основания предполагать и верить, что законы истории 
имеют ту же природу, что и законы физики, что они вот−вот будут найдены. Однако, этого не произошло, законы истории так и не 
были найдены. Никому из исследователей не удалось открыть ни одного исторического закона на протяжении длительного времени. 
«История имеет глубокий смысл, – писал Карл Ясперс, – но он недоступен человеческому пониманию». Главной темой философии 
Ясперса оказались человек и история как изначальное измерение человеческого бытия; неслучайно понятие «ситуация» оказывается 
ключевым у философа: ситуация, ее неповторимость, — это и есть содержание того, что Ясперс называет − «время», «эпоха». Мир 
для Ясперса это − «фактическая действительность во времени» [1].

«Ситуация означает не только природно−закономерную, но скорее смысловую действительность, которая выступает не как 
физическая, не как психическая, а как конкретная действительность». Эта действительность является предметом не одной, а многих 
наук. Так, ситуации методически исследуются биологией, например, понятие среды животных при исследовании приспособления; 
политической экономией — закономерности ситуации спроса и предложения, исторической наукой — однократные, важные 
виды ситуаций [2]. Ясперс считал, что существуют «ситуации всеобщие, типические или исторически определенные, однократные 
ситуации». Историческая наука изучает человека, а потому по своему методу и отличается от естественных наук. Чтобы понять 
историю, необходимо дать себе отчет в том, что такое человек, ведь человеческое существование рассматривается и раскрывается в 
определенном времени, что всегда тесно связано с историей. Отмечая органическую связь этих двух понятий, приходим к выводу о 
необходимости понять, раскрыть и проанализировать характер этой связи.

В своей работе «Истоки истории и ее цель», которая вышла в 1949 году, философ дает интерпретацию мирового исторического 
процесса с позиций философской веры. Философия истории Ясперса выросла из стремления мыслителя найти исторические истоки 
современности, связать сегодняшнее человечество с более чем двухтысячелетним развитием, восстановить связь времен. Поэтому 
Ясперс по−прежнему размышляет над судьбой современного человечества, обсуждая проблемы науки, техники, индустриальной 
цивилизации, послевоенной ситуации в Европе и в мире. Прошлое должно дать ответ — пусть не на вопрос о том, какова будет 
действительная судьба человечества (на этот вопрос, по Ясперсу, не может быть дан ответ, поскольку научное предвидение будущего 
невозможно), но на вопрос о том, какие возможности для современного развития таит в себе прошлое. «...Взгляд на человеческую 
историю ведет нас к тайне нашего человеческого бытия... Тот факт, что мы вообще имеем историю, что благодаря истории мы суть то, 
что мы суть... позволяет нас спросить: откуда она происходит? куда она ведет? что она означает?» [4]. 

Разногласия во мнениях об истории были всегда. Попытки поиска исторических закономерностей считались лишенными смысла. 
История человечества – это примерно 5000 лет известной истории, что крайне незначительно в сравнении с предполагаемой 
необозримостью существования человека на земле.  Наше знание не проясняет темные дали глубинного прошлого человечества. 
Данные исторического времени – времени письменной документации – неполны, число источников начинает расти лишь с XVI в. 
Историю перед лицом ее необозримого многообразия можно свести к   нескончаемому описанию множества событий. Но можно 
стремиться к осознанию единой, обобщающей картины мира, «тогда выявляется наличие различных культурных сфер и их развитие; 
они рассматриваются отдельно и во взаимодействии; постигается их общность в постановке смысловых проблем и возможность 
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их взаимопонимания; и наконец, разрабатывается некое смысловое единство, в котором все это многообразие обретает свое 
место», считал Гегель.  Но и это заключение выдающегося философа не повлияло кардинальным образом на мнения и интересы 
современников, опять на первый план выступили сиюминутные политические и экономические интересы. В XIX в. мировой историей 
считалось только то, что после Египта и Месопотамии произошло в Греции и Палестине, что привело к нашему времени, все прочее 
относили к этнографии и выносили за рамки подлинной истории. Однако история была и есть везде, где живут люди. 

К истории   относится все то время, о котором мы располагаем документальными данными. Все предметы, найденные при 
археологических раскопках, остаются для нас немыми, кроме надписей и изображений, дающих богатую пищу для фантазий 
археологов. Но было всегда в истории общение между людьми, благодаря чему племена объединялись в народы, страны в 
континенты, а затем вновь распадались. Все это было и продолжается до сих пор. Возможно, наступит время сознательной, 
фактической взаимосвязи всех со всеми, а может быть это уже было. Ответа на эти вопросы пока нет. Зато история дает картину 
последовательной смены движения: либо в сторону деградации, либо в сторону подъема. История движется, получая энергию от 
борьбы позитивного с негативным. И всегда есть выбор между свободой и несвободой, между интеграцией и распадом. Создавались 
и создаются теории, которые должны определить, как наилучшим образом устроить совместную жизнь людей, как управлять и 
править ими [4].  Но в результате мы наблюдаем потерю стабильности во многих регионах мира, нарастающие вызовы и угрозы. 
Историческая концепция человеческого существования должна включать в себя и будущее. Надо сказать, что всегда преобладало 
пессимистическое видение будущего, хотя было и оптимистическое. Изменения, которые наша эпоха внесла в мировую историю, 
глубже и серьезнее по своим последствиям, чем любые другие в известной нам истории. Сложилось мнение, что современная наука 
и техника с ее последствиями для способа труда человека и для общества превратила народы в участников действий и процессов, 
но на деле сделала из них пригодный для использования и манипуляций материал.  Произошло уничтожение всех прошлых идеалов 
порядка, возникла необходимость найти в растущем хаосе новый порядок, все традиционные ценности подверглись сомнению 
и должны быть подтверждены заново или изменены. Эпоха буржуазного умиротворения, прогресса, образования, мнимой 
безопасности сменилась эпохой, в которой война вернулась, убивая и разрушая, как это было всегда. Появилась новая проблема: 
сохранение самой природы человека. Оказалось, что человек в условиях террористических режимов может превратиться в нечто 
такое, о чем мы даже не подозревали, и это далеко не все угрозы. Является ли это началом мировой революции, о которой мечтали 
большевики на заре 20 века, или процессом, возникшим в результате развития техники и произошедшей технической революции?  
Правда, философы пытались опровергнуть толкование истории только как постижимое и необходимое поступательное развития 
человечества, пытались сохранить понятие о фрагментарности всякого познания, оставить вопрос открытым и тем самым создать 
место для новых концепций [3].  Поиски ответов на подобные вопросы и достижение единства человеческого сообщества в качестве 
цели – беспредельная задача. Мир един и законы мироздания неизменны – эти принципы находят подтверждение на известном нам 
периоде развития человечества и не противоречат даже археологическим данным. 

«Способность видеть и понимать других помогает уяснить самого себя, преодолеть возможную узость каждой замкнутой в себе 
историчности, совершить шаг вперед. Эта попытка вступить в безграничную коммуникацию – еще одна попытка становления человека, 
и не в недоступном нам доисторическом прошлом, а в нас самих», – считал Карл Ясперс. То, что мы называем историей, и то, чего 
в прежнем смысле больше не существует было лишь мгновением, промежутком в какие−то пять тысячелетий между заселением 
земного шара, продолжавшимся сотни тысяч лет в «доистории», и тем, что мы теперь рассматриваем как подлинное начало мировой 
истории. В доисторическое время у людей не было осознания своей взаимосвязи, происходило лишь воспроизведение жизни 
[1]. А что происходит сегодня, возможно ли в нашей истории найти путь для новой мировой истории?   Во всех противоречивых 
стремлениях нашего времени есть одно, объединяющее всех, – желание, а иногда и требование свободы. История отражает и 
фиксирует путь человека, история это – основа, связь с которой не даст человечеству бесследно исчезнуть с лица земли.  История 
открыта в прошлое и будущее. Ее нельзя ограничить ни с той, ни с другой стороны, чтобы обрести тем самым замкнутую картину. В 
этой истории находимся мы и наше время. Оно становится бессмысленным, если его заключают в узкие рамки сегодняшнего дня, 
сводят только к настоящему. Настоящее совершается на основе исторического прошлого, которое не уходит бесследно [1].
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присмотреться, то, несомненно, есть. Разница лишь в том, что 

тогда была одна Германия, а теперь в этой роли выступает весь 
мир, без какого−либо исключения. В Германии до конца 1923 
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ВПЕРЕД, В ПРОШЛОЕ …

Те, у кого есть в наличии физические драгоценные металлы – золото и серебро, возможно, радуются тому, что мировые цены 
на них после многолетней паузы пошли вверх, но есть определенные факторы, которые могут заметно преуменьшить это чувство 
радости. Для этого достаточно бросить беглый взгляд в сравнительно недалекое прошлое и напомнить, как всё происходило. 

Если человек хоть немного интересуется историей, то наверняка знает или хотя бы слышал о событиях 1923 года, происходивших 
в Веймарской республике, но стоит напомнить некоторые основные моменты. Для проигравшей Первую мировую войну Германии 
этот год стал кульминационным в длинном списке самых разнообразных экономических и политических потрясений.  Процесс 
набора критической массы продолжался постепенно и относительно незаметно на протяжении нескольких лет, прошедших с 
момента окончания войны в 1918 году. Потребовалось целых четыре года, чтобы инфляция постепенно набрала темп и перешла 
сначала в фазу высокой инфляции, а затем в 1923 году стала гиперинфляцией. 

Цены постоянно и все более быстрыми темпами росли. Предприятия закрывались, доходы населения и уровень жизни 
неуклонно и еще быстрее снижался. Германский рынок ценных бумаг из инструмента, до войны определявшего в определенной 
степени эффективность работы предприятий, превратился в спекулятивное казино и столь же активно рос, насколько быстро падала 
немецкая бумажная марка, пока все не лопнуло. 

Если в декабре 1922 года килограмм хлеба стоил около 130 марок, то годом позже уже свыше 300 миллиардов. В июле 1923 года 
марка золотом стоила 262 тысячи бумажных марок, в начале ноября уже 100 миллиардов, а 20 ноября – 1 триллион. 

Социально−политическая напряженность в обществе выросла до такой степени, что в октябре – ноябре 1923 года на севере и в 
центральной части страны, где сильны были коммунисты, ими активно готовилось вооруженное восстание, которое должно было 
смести действующее правительство. Но до этого дело не дошло, поскольку верные правительству войска силой подавили его еще до 
того, как выступили коммунисты. 

В Баварии – в то время вотчине национал−социалистов – выступление все же состоялось 8 ноября, но было подавлено 
правительственными войсками, получив в истории название «пивного путча». 

Организаторов обвинили в попытке государственного переворота и посадили в тюрьму. Германия в очередной раз, после попытки 
революции 1918 года, умылась кровью. Стабилизации финансово−экономической ситуации в Германии способствовало введение 
твердых обеспеченных денег – рентной марки. Решение об их введении параллельно с бумажной маркой было принято властями 
еще в середине октября 1923 года, но потребовалось несколько месяцев, чтобы они постепенно начали вытеснять из обращения 
бумажную марку. Новая денежная единица соответствовала довоенной золотой марке или 0,358425 граммам чистого золота.

Поскольку в послевоенной Германии золота практически не было, в качестве обеспечения новых денег использовалась мера 
ржи. Отсюда появилось и гораздо более популярное в Германии название этих денег – ржаная марка. 

Именно этот символ − сноп ржи − можно увидеть на отчеканенных тогда монетах. В течение нескольких дней, с 16 по 20 ноября 
1923 года, новую обеспеченную марку обменивали на 600 миллиардов бумажных марок, а затем курс был повышен до одного 
триллиона марок к одной ржаной марке. Переход к твердым обеспеченным деньгам положил конец гиперинфляции и стал первым 
шагом к восстановлению немецкой экономики. 

Почти сто лет назад проходила Версальская конференция, на которой страны−победительницы в Первой мировой войне 
«разделывали шкуру» проигравшей войну Германии. Есть ли сходство между тем, что было тогда и происходит теперь? Если немного 
задуматься и внимательно присмотреться, то, несомненно, есть. Разница лишь в том, что тогда была одна Германия, а теперь в 
этой роли выступает весь мир без какого−либо исключения. В Германии до конца 1923 года была необеспеченная бумажная марка, 
теперь все страны используют необеспеченные бумажные валюты.

Тогда Германия переживала последствия проигрыша в войне, теперь весь мир – последствия первой волны мирового финансового 
кризиса и развязанных в последнее время разнообразных санкций, тарифов и торговых войн. Тогда деградировала экономика 
Германии, теперь деградирует вся мировая экономика. 

Тогда германская биржа выступала в роли спекулятивного казино, вздувая вверх котировки немецких акций, теперь то же самое 
наблюдается практически на всех мировых биржах. Наиболее яркое сходство в этом плане демонстрирует, вероятно, Венесуэла, но 
и крупнейший в мире фондовый рынок США идет тем же путем.

Судя по всему, власти США окончательно решили, что их фондовый рынок пойдет по пути Веймарской республики. Проблему 
пузыря, надувшегося на американском фондовом рынке, можно было решить двумя путями: или дать ему сдуться естественным 
путем на более низком уровне, пусть и с кризисными эффектами, или за счет закачивания все новой и новой ликвидности надувать 
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его все больше и больше, пока он не лопнет сам в результате уже гораздо более широкомасштабного, глобального кризиса. 
Недавнее объявление американского Федерального резерва о планирующемся смягчении монетарной политики вызвало новый 
рост котировок акций на фондовом рынке. 

Негативным для них является то, что одновременно с этим начала быстро расти мировая цена золота, этих наднациональных 
денег, не зависящих от воли и желаний американских властей, и главного конкурента нынешней мировой резервной валюты. 

Аналогично золоту начали расти цены и других реальных биржевых товаров. Картина в точности начинает повторять ту, что была 
в Веймарской Германии в 1919 – 1920 и последующих годах. Кто−то может сказать, что это − преувеличение, и никакого повторения 
Веймара нет и не будет. Возможно, было бы корректнее сказать, что пока − нет, но мы пока еще и не в 2023 году. Здесь главное начать, 
а дальше дело пойдет. К тому же до 2023 года еще может произойти много разного. Например, по тем или иным обстоятельствам 
вдруг окажется перекрыт Ормузский пролив (контролирует его Иран), по которому идет треть всей добываемой в мире нефти, и 
цена барреля подскакивает до немыслимого количества американских дензнаков за баррель. Или что−то происходит с погодой, и в 
результате неурожаев во многих странах мира возникает дефицит продовольствия, как это ожидается в этом году. 

Или что−то иное, причиной чего могут послужить как действия людей, так и обстоятельства непреодолимой силы или их 
комбинация.

 Мало ли что могут натворить люди! Даже если ничего такого и не произойдет, то для столь же разрушительного по своим 
последствиям результата будет вполне достаточно, чтобы центральные банки включили на полную мощность свои печатные станки. 

Эффект для экономики и населения будет тем же самым, но при этом курсовые соотношения бумажных валют между собой 
сохранятся примерно на тех же уровнях. Те, у кого есть в наличии физические драгоценные металлы – золото и серебро, возможно, 
радуются тому, что мировые цены на них после многолетней паузы пошли вверх, но есть определенные факторы, которые могут 
заметно преуменьшить это чувство. 

Все мы, возможно,  стоим на пороге «Веймара−23» с его падением уровня жизни подавляющего большинства населения, 
экономическим спадом и высокой инфляцией, которая может перерасти в гиперинфляцию и безудержную  спекуляцию, со всеми 
вытекающими из этого последствиями, в виде социальных потрясений и очень вероятными кровопролитиями. 

Вряд ли кого–то из нормальных людей может радовать такая перспектива. Как говорили древние китайцы, «не дай нам бог жить 
в эпоху перемен», но именно такой период нам скоро предстоит пережить вновь.
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СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ РИСКАМИ КАК ОСНОВА ОБЕСПЕЧЕНИЯ ФИНАНСОВОЙ БЕЗОПАСНОСТИ И  РЕЗУЛЬТАТИВНОЙ   
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ

В условиях функционирования рыночной экономики любое предприятие, вне зависимости от форм собственности и вида 
деятельности, является субъектом финансовых отношений. Такие отношения проявляют себя на этапах аккумулирования начального 
капитала, формирования и использования доходов, и, помимо этого принимают непосредственное участие в формировании условий 
для реализации обязательств по уплате налогов и сборов.

Необходимо понимать, что финансовые отношения предприятия осуществляются в условиях воздействия большого числа 
внешних и внутренних негативных факторов. Результатом такого воздействия является возникновение угроз. Для недопущения 
реализации угроз и нанесения ущерба на предприятии необходимо формирование системы управления рисками (далее по тексту 
– СУР).

Такая система представляет собой определённую совокупность различных управленческих решений, конечной целью которых, 
является нейтрализация угроз финансовой безопасности, либо, в случае их реализации минимизация последствий (ущерба).

Следовательно, под категорией «риск» следует понимать управленческое решение, которое может существенным образом 
повлиять на уровень финансовой безопасности предприятия. Влияние риска может быть как негативным, причиняющим ущерб, так 
и позитивным, позволяющим либо избежать ущерб, либо существенным образом его минимизировать.

По нашему мнению, финансовые риски обладают определенным набором признаков: во−первых, экономическая природа 
рисков – средой необходимости принятия риска являются отношения предприятия с финансовыми институтами в процессе 
осуществления хозяйственной деятельности; во−вторых, объективность проявления – необходимость принятия финансовых рисков 
сопровождает практически все виды финансовых операций и все направления финансовой деятельности предприятия, иными 
словами необходимость принятия риска сопровождает каждое финансовое решение; в−третьих, действие в условиях выбора – 
риск принимается менеджментом предприятия в условиях возникновения угроз либо в условиях неопределённости при наличии 
вариантов выбора; в−четвертых, альтернативность выбора – по сути, процесс принятия риска предполагает необходимость выбора 
альтернативы действий менеджмента, иными словами, при возникновении потенциальной угрозы существует, как минимум, 
альтернатива принять риск или отказаться от его принятия; в−пятых, целенаправленность воздействия – риск принимается в 
отношении конкретной угрозы; в−шестых, неопределённость последствий – невозможно с высокой вероятностью определить 
количественный финансовый результат принятия риска [1].

Авторы считают, что эффективным инструментом, обеспечивающим принятие результативных рисков, является мониторинг. 
Проведённое исследование показало, что на сегодняшний день отсутствуют единые, утверждённые на законодательном 

уровне методологические подходы к вопросам осуществления мониторинга [2]. Следовательно, справедливым будет утверждение 
о том, что эффективность СУР находится в непосредственной зависимости от создания и использования комплексного подхода, 
основополагающим условием которого является методика, созданная с использованием актуальных инструментов.

Первым этапом формирования такой методики должно стать определение основных элементов системы финансовой 
безопасности предприятия, которые, по нашему мнению, должны включать: систему индикаторов и их пороговые значения, а также 
методику оценки уровня финансовой безопасности, которая исключает воздействие субъективного фактора [3].

Вторым этапом является выбор целей и определение задач мониторинга. На данном этапе следует сформировать алгоритм 
мониторинга, который должен быть основан на высокоэффективной системе контроля, планирова−ния и прогнозирования. Мы 
считаем, что такой алгоритм может быть описан определённой блок−схемой (Рисунок 1).
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 Рисунок 1 – Алгоритм мониторинга финансовой безопасности предприятия
Вне всякого сомнения, методика мониторинга финансовой безопасности должна быть сформирована с использованием 

современных математических методов и информационных технологий [3].
Таким образом, можно констатировать, что основной целью СУР является обеспечение необходимого уровня финансовой 

безопасности предприятия, а, следовательно, управление финансовыми рисками должно решать определённый набор задач, 
а именно: своевременное выявление потенциаль−ных и реальных угроз финансовой безопасности в процессе мониторинга; 
объективная и эффективная оценка вероятности реализации угроз; нейтрализация угроз, либо минимизация ущерба в случае 
реализации угрозы [5].

Описанные выше задачи, которые должна решать СУР теснейшим образом взаимосвязаны и решаются в комплексе.
Следует согласиться с экспертами, которые утверждают, что эффективность функционирования СУР предприятия может быть 

обеспечена при соблюдении целого ряда принципов, а именно: осознанность принятия риска; управляемость процессом принятия 
рисков; соизмеримость затрат на принятие риска с уровнем его стоимости; учет временного фактора принятия риска; учёт влияния 
принятого риска на достижение стратегических целей предприятия.

Таким образом, можно утверждать, что финансовые риски предприятия, по своей сути являются управленческими решениями, 
позволяющими нейтрализовать потенциальные и реальные угрозы финансовой безопасности, а система управления рисками 
является основой безопасной и результативной финансовой деятельности предприятия.

По сути, возможность своевременного выявления угроз и принятия рисков для их нейтрализации, обеспечивает предприятию 
значительные конкурентные преимущества. 
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ОБЗОР РЫНКА СПА−УСЛУГ В ГОРОДЕ ПРОХЛАДНЫЙ

Прохладный – город в Кабардино–Балкарии, образованный из казачьей станицы, которая была основана в 1765 г. Через ее 
территорию проходила почтовая дорога, расположенная на Моздокском краю укрепления и связывающая Южную часть Кавказа и 
Россию. Город Прохладный расположен на северо−востоке Республики Кабардино−Балкария, в Предкавказье, в 50 км от Нальчика, 
на реке Малка. 

Прохладный в Кабардино−Балкарии является административным центром Прохладненского региона и считается населенным 
пунктом республиканского подчинения. Он числится городским округом муниципалитета и является единственным населенным 
пунктом, входящим в его состав.

Территория города Прохладный Кабардино−Балкарии находится в лесостепной зоне. Рельеф представляет собой практически 
ровные равнинные поверхности. В южной части города местность становится холмистой. Пойма реки Малка приподнята высокими 
террасами. Главной водной артерией города является река Малка. К югу от Прохладного находятся несколько небольших озер, самое 
крупное из них – Комсомольское. Вдоль северной границы города проложен Прохладненский канал. Близко к поверхности залегают 
подземные воды [1]. В городе 7 микрорайонов: больничный, ремзавод, вокзал,                               микрорайон центрального рынка, 
дружба, шанхай, кабельный завод. 

Общая площадь города оставляет 35,08 кв. км. Город Прохладный является многонациональным городом и занимает 2−е место, 
по количеству проживающих среди городов Кабардино−Балкарии. Последняя перепись населения (2021г.) (рис 1.)

Рисунок 1 – Статистика населения города Прохладный
На сегодняшний день, функционирующих комплексов в городе Прохладный – 14. Примерно 250,6 км кВ. и 4,142 жителей на один 

спа−комплекс [2].
В центре города (ул. Гагарина, Свободы и Головко) находится большее количество спа−комплексов, чем в других районах, из−за 

большого скопления людей, хорошей проходимости, и удобного местоположения по отношению к другим объектам. Для подробного 
анализа спа−комплексов в городе Прохладный, были рассмотрены все предприятия, предоставляющие спа−услуги. Анализ спа−
комплексов, спа−салонов и гостиниц представлен в таблице 1.
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Таблица 1– Спа−комплексы, спа−салоны и гостиницы

Название Гостиный двор Сауна Баня, сауна Дружба Русская баня Гостиница Дарьял

Адрес ул. Головко 
287 

ул. 
Нагорный 
пер. 39

 ул. Гагарина 
31/1

пер. Степана 
Разина 1

казачий 
переулок 5 

ул. Гагарина, 32/1

SPA−услуги Русская баня, 
массажный 
кабинет, 
джакузи

Русская 
баня, 
бассейн

Русская баня, 
бассейн, 
гидромассаж, 

Русская баня, 
бассейн, 
хамам

Русская баня, 
бассейн, 
гидромассаж

Русская баня, 
большая и малая 
сауна, бассейн с 
подогревом,
массажный 
кабинет, джакузи

Цены 1500 р/ч 1200 р/ч 1500 р/ч 1000 р/ч 1500 р/ч 1700 р/ч

Классификация среднее бюджетное среднее бюджетное среднее Высокое 

Название Анжелина Твой стиль Кристина Ип Азия Ип Светлана Ип Салон красоты 
Next studio

Адрес Гагарина 26 
корп.1

Гагарина 53 Ул. Свободы 142 Ленина 90 Гагарина 22 Ул. Свободы 95

SPA−услуги Массажный 
кабинет,

Массажный 
кабинет,

Массажный 
кабинет, 
аромотерапия

Массажный 
кабинет, 
косметология, 
пилинги, 

Косметология, 
обертывание

Массажный 
кабинет, 
косметология, 
пилинги,

Цены От 1100 От 900 От 1600 От 1800 От 1600 От 2000

Классификация бюджет бюджет среднее высокое среднее высокое

Бизнес по оказанию услуг спа−процедур, нельзя отнести к тому типу, где имеется высокий риск ведения дела, существенные 
капитальные затраты или значительная кредитная нагрузка. Однако этот тип бизнеса характерен тем, что ориентирован 
на узкий сегмент клиентов, принадлежащих, как правило, к определенной социальной группе. Клиенты этой группы имеют свои 
потребительские предпочтения, требования к качеству, финансовые возможности. Такая сегментация клиентов имеет как свои 
преимущества, так и создает определенные риски для бизнеса. 

Прежде всего, стоит обратить внимание на следующие возможные негативные сценарии и риски: клиенты спа−салонов, 
в основном, люди обеспеченные, но все же имеется риск того, что из−за экономических проблем в стране или отдельном взятом 
регионе может снизиться общая покупательская способность клиентов, в том числе и на услуги оздоровительного характера. 

Фактор сезонности имеет влияние на бизнес спа−салона, особенно в те периоды, когда у большинства клиентов начинается 
время летних отпусков. Такой негативный фактор может быть частично нейтрализован кардинальным снижением ценовой планки 
по всему спектру услуг.

Рынок спа−салонов в российских городах, даже столичных, нельзя назвать высоко конкурентным, т.к. имеется большой разброс 
по типу салонов и виду оказываемых спа−услуг, можно найти всегда своего нишевого клиента

Спа−салон предоставляет услуги и оборудование, связанные со здоровьем клиентов. Не факт, что каждому клиенту может подойти 
сауна, какие−то терапевтические или косметологические процедуры. Лучшим методом работы при подобных рисках − иметь самое 
лучшее и безопасное оборудование, профессиональных специалистов, и кроме этого − застраховать свой бизнес.

Информационные источники:
1. Город Прохладный в Кабардино−Балкарии URL: https://fb.ru/article/342476/gorod−prohladnyiy−v−kabardino−balkarii−−−opisanie−

istoriya−dostoprimechatelnosti−i−otzyivyi (Дата обращения 21.10.22) 
2. Город Прохладный: население URL: https://gorodarus.ru/prokhladnyj.html 
3. Экономика предприятия: учеб. / под ред. проф. О.И. Волкова. − 2−е изд., переработанное и доп. − М.: ИНФРА−М, 2014. − 520 с. 

https://yandex.ru/maps/org/daryal/1019926136/?source=wizbiz_new_map_single
https://fb.ru/article/342476/gorod-prohladnyiy-v-kabardino-balkarii---opisanie-istoriya-dostoprimechatelnosti-i-otzyivyi
https://fb.ru/article/342476/gorod-prohladnyiy-v-kabardino-balkarii---opisanie-istoriya-dostoprimechatelnosti-i-otzyivyi
https://gorodarus.ru/prokhladnyj.html
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«Тот, кто верует в неизменность 
законов мира и единость этих 

законов для всех, тот –
 истинный последователь 

Современной Религии 
Цивилизация»

А. КОХАН

С О В Р Е М Е Н Н А Я 

РЕЛИГИЯ 
Ц И В И Л И З А Ц И Я

НЕ КАЖДЫЙ ВЕРУЮЩИЙ ЗНАЕТ УЧЕНИЕ СВОЕЙ РЕЛИГИИ. 
ВЕРУЮЩИХ ОБЪЕДИНЯЮТ ОСНОВЫ ВЕРЫ

* Заказать книгу можно
с доставкой почтой  
России наложенным платежом, 
позвонив по телефону:
+7 499 964 72 39,
или написав на 
эл. почту: design@owc.ru

К75, ISBN 978–5–906153–03–6

Религия Цивилизация — религия монотеистическая, 
поскольку все знания о нашем мире 

основываются на неизменности 
законов мира и единстве 

этих законов
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Уважаемые коллеги! 
Редакционно–издательский  совет  международного  научного  журнала  «Современная  школа  России:  вопросы  

модернизации» приглашает  Вас принять участие в XLIV Международной научно–практической конференции 
«Современная школа России. Вопросы модернизации».

XLIV Международная  научно–практическая конференция  «Современная школа России. Вопросы модернизации» 
состоится 25 ноября 2022г. и пройдет в дистанционном формате. 

Материалы конференции будут опубликованы (ISSN, УДК, ББК), а также доступны в электронном виде на сайте:
www.russia–school.com.
К участию в конференции приглашаются российские и зарубежные студенты, преподаватели, ученые, аспиранты 

и докторанты, представители избирательных комиссий  всех  уровней,  представители  политических  партий  
и  общественных объединений, представители органов законодательной и исполнительной власти и местного 
самоуправления, менеджеры и специалисты российских и зарубежных компаний.

Заявки на участие принимаются с 10 октября по 20 ноября 2022г. на электронную почту:design@owc.ru 

Порядок участия в конференции представлен ниже, а также на сайте www. science. russia–school.com

НАПРАВЛЕНИЯ РАБОТЫ КОНФЕРЕНЦИИ:
01.00.00 ФИЗИКО–МАТЕМАТИЧЕСКИЕ НАУКИ,
04.00.00 ХИМИЧЕСКИЕ НАУКИ
05.00.00 ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ,
07.00.00 ИСТОРИЧЕСКИЕ НАУКИ,
08.00.00 ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НАУКИ,
09.00.00 ФИЛОСОФСКИЕ НАУКИ,
10.00.00 ФИЛОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ,
12.00.00 ЮРИДИЧЕСКИЕ НАУКИ, 
13.00.00 ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ НАУКИ, 
19.00.00 ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ, 
22.00.00 СОЦИОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ, 
23.00.00 ПОЛИТИЧЕСКИЕ НАУКИ, 
24.00.00 КУЛЬТУРОЛОГИЯ

! www.russia–school.com

ВНИМАНИЕ!КОНФЕРЕНЦИЯ!
25 ноября 2022 г.

Заявки подаются в электронном виде по форме, размещенной на сайте, и состоят из двух файлов 
в формате Microsoft Office Word:
1. Анкета заявителя (см. приложение 1, форма 1); название файла дается по фамилии  автора заявки (напр. ivanov.doc)
2. Фотография заявителя 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]. 
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Требования к предоставляемым материалам:

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  текста:  фамилия  и  инициалы  автора  (жирным шрифтом);  сведения  
об  авторе  (ученое  звание,  ученая  степень,  место работы/учебы), адрес электронной почты 
(по желанию автора); название статьи (заглавными буквами, жирным шрифтом); основной 
текст статьи; информационные 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 e–mail редакции: design@owc.ru

Работы аспирантов публикуются в порядке очереди. Аспиранту необходимо предоставить 
сканированные копии следующих документов: 1) справка об обучении в аспирантуре, заверенная 
руководителем учреждения.

Рукописи  статей,  оформленные  не  по  правилам,  не  рассматриваются. 
Присланные рукописи обратно не возвращаются. Не допускается направление в редакцию работ, 

которые посланы в другие издания или напечатаны в них.

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

ОРГКОМИТЕТ И РЕДАКЦИЯ МЕЖДУНАРОДНОГО НАУЧНОГО ЖУРНАЛА 
«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
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Приложение 1

Анкета автора международного научного журнала
«Современная школа России. Вопросы модернизации».

1. Фамилия, имя, отчество автора (соавторов) (на русском)
2. Фамилия, имя, отчество автора (соавторов) (на английском)
3. Название статьи (на русском)
4. Название статьи (на английском)
5. Отрасль науки
6. Ключевые слова (на русском)
7. Краткая аннотация (на русском)
8. Ключевые слова (на английском)
9. Краткая аннотация (на английском)
10. Место  работы,  должность,  ученая  степень,  ученое  звание  (учебы)  (на русском)
11. Место  работы,  должность,  ученая  степень,  ученое  звание  (учебы)  (на английском)
12. Почтовый адрес (с индексом)
13. Телефон домашний, мобильный
14. E–mail
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