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ФЕДЕРАЛЬНАЯ           
ПАЛАТА 

КУЛЬТУРЫ

... Если бы я часто смотрела 
в глаза Джоконде, я бы сошла 
с ума: она обо мне знает все, а 
я о ней ничего!

                                                                                                                                         
Фаина Раневская

                                          
Когда некто, увидев «Джо-

конду», небрежно сказал, 
что прославленная картина 
не произвела на него впечат-
ления, знаменитая актриса       
Ф.Г. Раневская ответила ему:

   
  – «Эта дама может уже 

сама выбирать, на кого ей 
производить впечатление, а на 
кого нет»...

...Скоро уж четыре столе-
тия, как Мона Лиза лишает 
здравого рассудка всех, кто, 
вдоволь насмотревшись, на-
чинает толковать о ней.

                                                                                                                                             
Грюйе, конец 19 века

Мировой культурный юби-
лей – 500 лет картине «Джокон-
да»! Все  знают, что это самая 
знаменитая картина мира. Но 
много неясного и загадочного 
связано с «Джокондой».  Кар-
тина преподносит загадки, или 
люди сами их выдумывают?

Точная дата написания 

ЛЕОНАРДО ДА ВИНЧИ 
И  Е Г О  Д Ж О К О Н Д А

ны итал.: Ritratto di Monna 
Lisa del Giocondo — Портрет 
госпожи Лизы Джокондо.  В 
1625 году картина получи-
ла более простое название 
- «Джоконда». Имя «Джокон-
да» стало условным, так как у 
искусствоведов возникли со-

картины не установлена, по-
скольку работа над ней велась 
несколько лет, дата находится 
в диапазоне с 1503 до 1510 г. 
(по некоторым сведениям,  с 
1514 по 1515 г.)

Полное название карти-

мнения относительно лично-
сти женщины, изображенной 
на картине.

Размер картины - 77х53 см. 
(30,31х20,87 дюйма). Портрет 
написан на доске из тополя, 
маслом.

     В настоящее время  на-
ходится в Лувре  -  Musee du 
Louvre, Paris.

На портрете нет подписи 
Леонардо да Винчи, нет даты, 
нет имени модели, в альбо-
мах художника нет набро-
сков Моны Лизы, он даже не 
упоминает о картине  в своих 
дневниках. Но  искусствове-
ды не сомневаются в авторе: 
такой уникальной техникой 
исполнения обладал только 
Леонардо да Винчи.  Сам  Лео-
нардо об одном из своих жен-
ских портретов отозвался так: 
«Мне удалось создать картину 
действительно божествен-
ную!» До сих пор неясно, о 
каком портрете идет речь, по 
некоторым предположениям,  
о   Джоконде...

В 1962 году  оценочная сто-
имость Джоконды составляла 
около 100 миллионов долла-
ров (в сегодняшних ценах - 
более 720 миллионов)!
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На международной вы-
ставке фотографий «Уроки Во-
йны и Современность. Ничто 
не забыто, никто не забыт», 
проходящей в Туле, состоя-
лась беседа участника пред-
варительного голосования  
для выдвижения кандидатом 
в депутаты  Государственной 
Думы России  Анатолия Коха-
на с молодежной организаци-
ей волонтеров.

Анатолий Кохан отметил, 
что основным итогом Второй 
мировой войны было создание 
международных институтов, а 
также проведение процессов 
над военными преступниками. 
Создание таких институтов 
дало определённый вектор раз-
вития всей послевоенной по-
литике. Но, к сожалению, ми-
ровые институты, в частности 
ООН, работают сегодня далеко 
не так, как они работали сразу 
после Второй мировой войны.

Прежде всего, выставка по-
казывает период послевоенного 

– мы очень часто подменяем 
понятия. Вы, общаясь со своим 
ребенком даете ему самое луч-
шее, вы хотите сделать для него 
все самое необходимое, ребе-
нок, в свою очередь, относится 
к вам совершенно также. Но 
почему-то, когда мы приходим 
к врачу, учителю…  надо  дать  
им денег, чтобы они «хорошо» 
выполнили свою работу. Мы 
забываем, что жить для других 
людей - это не  значит  давать  
им деньги, это совсем другое, - 
делать свою работу для них «хо-
рошо», просто  делать свою ра-
боту «хорошо»,  тогда и зубной 
врач будет делать ее «хорошо», 
и все остальные, когда мы будем 
жить для других людей.

Вы знаете, в вооруженных си-
лах первая в бою пуля достается 
в спину командиру, который что-
то не понял, потому что люди не 
будут отдавать свои жизни за 
какую-то зарплату, они готовы 
отдать свою жизнь за идею. Мы 
должны жить для других людей, 
чтобы стать единым сплоченным 
коллективом.

Когда проводился форум по 
проблемам коррупции в г. Мо-
скве, Московское правительство 
поставили полиграф и все жела-
ющие могли получить результат, 
тест был простой: с помощью 
полиграфа определяли фамилию 
тестируемого. Мы с коллегой по-
менялись бейджами и полиграф 
совершенно точно определил, 
что меня зовут так, как на бейд-
же, не потому что было не пра-
вильное тестирование, а потому 

что шанса определить фамилию 
не было, потому что никто про-
сто ее не знал. Мы часто рассма-
триваем ситуацию, что каким-то  
образом  этот вот украл, что вот 
это- не эффективное управле-
ние, а вот это, как-то так получи-
лось... Поверьте, если бы можно 
было распять одного человека и 
решить все проблемы, я думаю, 
мы бы пошли на это.

Дело в том, что мы не всегда 
можем определить, что хорошо, 
что  плохо, что имеет результат 
сиюминутный, что имеет резуль-
тат долговременный, поэтому на 
должности надо брать специали-
стов, которые способны испол-
нять те или иные обязанности, 
которые им поручены. 

Приведу пример: у нас был 

такой Главнокомандующий фло-
том при Советском Союзе Сер-
гей Горшков, он создал лучший 
в мире флот, его никто об этом 
не просил, это был результат его 
работы. Надо брать людей, мо-
тивированных на определенные 
проекты. 

Что касается образования, 
то мы не  всегда  адекватно его 
оцениваем,  и  внутри дипломов 
часто “ходят финансы”, или еще 
что-то. Самое важное человек 
в жизни  получает  бесплатно!  
Если человек действительно за-
нимается какой-то  проблемой,  
скажем,  хочет получить образо-
вание,   то на сегодняшний день 
он может получить открытый 
доступ к ресурсам, в частности,  
Массачусетского Технологиче-

В С Т Р Е Ч А  С  В О Л О Н Т Е РА М И

ГО В О Р Я  О  К О Р Р У П Ц И И ,

Борьба с кризисом духовно-
сти посредством целостной си-
стемы, с разработанным поня-
тийным аппаратом охватывает 
широкий круг проблем фило-
софской антропологии, а также 
этики, культуры, истории. Об 
этом пишет в своей книге Идео-
логия современной цивилизации 
Анатолий Кохан. В ней описано 
сложное взаимодействие фило-
софии, как особой сферы духов-
ной культуры с наукой и религи-
ей, что дает целостную картину 
окружающего нас мира. Здесь 
речь идет не о каком-то универ-
сальном субъекте, а о живом че-
ловеке.

  Человек в обыденном мире со 
своими заботами, проблемами, 
страхами часто чувствует себя 
заброшенным, “забытым людьми 
и богом”. Эта книга –противовес 
пессимизму. В ней   говорится о 
том, что загадка бытия скрыта в 
самом человеке, потому что чело-
век всегда нечто большее, чем он 
о себе знает. Человек не просто 
организм или социальное суще-
ство, а именно личность.

Личность формируется в 
борьбе со злом, как внутри себя, 
так и вовне. Она призвана вести 
борьбу против рабства, за осво-
бождение от невежества. Можно 
раствориться в мире обыденно-
сти, приспособиться к нему.  Это 
путь к конформизму, отчужде-
нию и одиночеству, в итоге.

 Вам предлагают перейти к 
жизни в свободе, освободить-
ся от плена самого себя, т.к. 
человек часто ведет двойную 
жизнь- внешнюю, полную лжи, 
приспособленную к обществу, 
государству, и внутреннюю, 
подлинную. Основная идея кни-
ги- идея о жизни и о человеке, 
его творческой свободе, предна-
значении. Тема эта не нова, она 
волновала и интересовала людей 
еще во времена ренессанса и гу-
манизма.

Но пришло время иначе по-
ставить и иначе разрешить тему 
о человеке.  {Теперь по-новому 

ные границы и пути познания 
окружающего мира. Необходима 
локализация общих для людей 
духовных ценностей для преодо-
ления стоящих перед цивилиза-
ций проблем.

Это- демографические про-
блемы, проблемы окружающей 
среды, проблемы экономиче-
ского развития, стимуляции ин-
теллектуальной деятельности, 
проблемы строительства, комму-
никаций и пр.

Это-не государственные про-
блемы, это проблемы роста и раз-
вития цивилизации и вызваны 
они противоречиями между при-
родой вещей и деятельностью че-
ловека.

Прежняя, органическая, по-
лу-растительная жизнь людей 
стала невозможна. Исчезли ста-
рые санкции, авторитет власти 
упал. Но это не только отри-
цательный процесс, через него 
человек должен пройти, чтобы 
окончательно стать на ноги, акту-
ализировать свои силы.

В истории есть процесс раци-
онализации, но есть и сильное 
иррациональное начало, вну-
тренний хаос.

Хаос может иметь обличье 
внешней организованности, но 
эта организованность не может 
победить хаоса. Здесь требуются 
усилия иного рода, усилия духа, 
духовное возрождение.

Современная жизнь с ее кри-
зисами, перепроизводством, 
безработицей, властью банков, 
бумажных денег, с ее перманент-
ными войнами похожа на безу-
мие.

Мир переживает период аго-
нии, напоминающий конец ан-
тичности. Но тогда в мир вошло 
христианство как новая, молодая 
сила. В наше время оно отяжеле-
ло под долгой, длинной истори-
ей, под тяжестью многих грехов 
и измен. Молодежь многих стран 
ищет нового порядка, новых пу-
тей для защиты   от цикла поли-
тических, исторических и косми-
ческих катастроф.

В этот сложный период как 
важнейший фактор выживания 
появилась Религия Цивили-
зация, лояльная ко всем чело-
веческим генотипам. Следует 
пояснить, что слово религия 
употребляется здесь не для обо-
значения системы, связанной с 
понятиями бога или идолов, а 
для обозначения системы взгля-
дов и действий, которые служат 
человеку схемой для ориентации. 
Ни одна культура прошлого и 
настоящего не может рассматри-
ваться как культура без религии. 
Люди могут поклоняться живот-
ным или деревьям, невидимому 
богу или злобному вождю, своим 
предкам, классу, партии, деньгам, 

нужно понять, что переход к че-
ловеку и есть переход к богу} И 
для философии человеческого 
бытия нет ничего выше истины, а 
истина предполагает активность 
людей в ее познании.

Становится необходимым со-
здание адекватных понятий об 
окружающей действительности.

Именно низким понятийным 
уровнем следует объяснять про-
блему отцов и детей. Следующие 
поколения – это своеобразный 
цензор, цензор воспринимаю-
щий не столько опыт, сколько 
уже сложившееся рефлекторное 
поведение, что часто непонятно 
предкам.

Только понимание причин-
но-следственной взаимосвязи 
тех или других явлений позво-
ляет адекватно реагировать на 
политические и экономические 
процессы в обществе.

В быстро меняющемся мире, 
современное информационное 
содержание процессов находится 
за пределами понимания инди-
вида. Поэтому мы должны учи-
тывать социальные ориентиры и 
вовремя    реагировать на ситуа-
ции.

 Человеческой массой управ-
ляли и продолжают управлять 
посредством мифов, пышных 
праздников и пропаганды. В 
истории и политике огромную 
роль играет ложь. Еще не было 
революции, которая была бы 
направлена против  неограни-
ченной власти политики, во имя 
человека и человечности. Также 
форму легенды, довольно дале-
кой от реального содержания, 
имеют представления социума 
о науке. Если требуется сравни-
тельно высокий уровень знаний 
для пользования технологией, 
технология становится невостре-
бованной. Этот уровень упроще-
ния и создает основную инфор-
мационную аудиторию. Так же 
обстоит дело и с идеологией, она 
тоже имеет легенду, обеспечи-
вающую уровень ее понимания. 
И если ее не создавать, ее соз-
даст рядовой обыватель из своих 

взглядов и представлений.
«Массы никогда не знали 

жажды истины. Они требуют 
иллюзий, без которых не мо-
гут жить»,-утверждал Зигмунд 
Фрейд. И тем не менее, достойно 
всяческого осуждения элитарное 
презрение к народным массам. 
Это приводит к самоизоляции 
культурной элиты.

Важнее стремиться понять 
смысл происходящего с челове-
ком и миром, что помогает в по-
иске смысла человеческой жизни 
и истории.

Смысл любого социума состо-
ит в эффективности совместного 
существования, полезности для 
конкретного индивида. Однако 
такие фундаментальные аспек-
ты полезности как идеология, 
интеллектуальная среда, степень 
пользования инфраструктурны-
ми продуктами и культурными 
ценностями изучены слабо. Хотя 
они существуют с момента появ-
ления социума.

Именно несовершенство об-
щественных отношений внутри 
общества причина того, что все 
сведено к обмену.

Да, натуральный обмен усо-
вершенствован, но суть его не 
поменялась, хотя сама форма 
дала толчок к развитию. Оценка 
продукта, предоставляемая од-
ним человеком другим как про-
дукт своего труда, получила свое 
воплощение в деньгах, которые 
были со временем заменены на 
банковские билеты. При этом 
нужно понимать, что банковские 
билеты не имеют функции эк-
вивалентности тому или иному 
продукту. Это всего лишь меха-
низм, созданный с учетом эконо-
мических процессов. Это инфор-
мационный продукт.

На сегодня попытка создать 
единую систему мер для объек-
тов окружающего мира не уда-
лась.

Ценность конкретного объ-
екта для разных людей не может 
быть одинаковой. И тем не ме-
нее, человек всегда может найти 
среди недооцененного продукта 
то, что ему нужно, и принести 
пользу другим членам общества. 
Насколько будет нужен ваш про-
дукт другим, настолько нужны 
вы. Предлагаемый продукт или 
проект должен быть в гармонии 
с окружающим миром, иначе вы 
рискуете попасть в немилость 
других членов сообщества.                                                          

Идеология современной ци-
вилизации, возведенная в ранг 
религии- это всего лишь кон-
сервативная организационная 
форма для консервативной части 
информации об окружающей 
действительности. Это - догмати-
ческая информация об окружа-
ющем мире, часто спрятанная за 

голливудскими сюжетами и раз-
говорами о несуществующих ми-
рах и параллельных вселенных.

Есть нечто, называемое систе-
мой ценностей, и есть нечто, что 
называется доверенной инфор-
мацией. Первое-совокупность 
знаний и убеждений конкретного 
человека, второе-совокупность 
характеристик окружающего нас 
пространства, для которого они 
действительны.

Человек пользуется и одним, 
и другим. Но отсутствие четкого 
разделения этих понятий в со-
знании человека рождает заблу-
ждения, в которые человек верит.

Доверенная информация это- 
то, чему мы поверили, или что 
приняли. Первоначально-это со-
вокупность аксиом. Однако даже 
эти истины не столь очевидны 
и не всегда осязаемы органами 
чувств. Речь здесь идет о след-
ствиях тех или иных физических 
процессов, создающих совокуп-
ность положений, исходя из ко-
торых объясняются остальные.

Человек живет в услови-
ях отсутствия исчерпывающих 
знаний об окружающем мире. 
Непознанные процессы суще-
ствуют и живут своей жизнью. 
Новые теории появляются, но 
часто не доживают до момента 
их использования и осознания. 
Только достижения человека, не 
противоречащие окружающему 
миру не вызывают встречных 
деструктивных процессов. Поэ-
тому успешная деятельность че-
ловека по преобразованию окру-
жающего мира возможна только 
при гармонизации с процессами 
и законами окружающего мира. 

Это есть привязка деятель-
ности человека к материальному 
миру.

В современной цивилизации 
основные принципы деятельно-
сти человека формулируются ко-
ротко: для людей, с умом, в гар-
монии с природой.

Эти три принципа лежат в 
основе истории цивилизации. 
Можно говорить о других прин-
ципах и других ценностях, они 
приходили и уходили вместе с 
мирами, но были нежизнеспо-
собны и краткосрочны в масшта-
бах вселенной.

В современном мире тради-
ционное понимание духовной и 
светской власти перешло в по-
нимание сил природы, не всегда 
нам известных, что само по себе 
несет понимание существова-
ния и мощности непознанного. 
Однако представление этих сил 
в традиционном историческом 
понимании больше характеризу-
ет степень культурного наследия 
наших предков.

Современная идеология ци-
вилизации очерчивает разум-

ИДЕОЛОГИЯ СОВРЕМЕННОЙ ЦИВИЛИЗАЦИИ – 
ЭТО ФУНДАМЕНТ СТАБИЛЬНОГО ОБЩЕСТВА

А К Т УА Л Ь Н О

“Отсутствие преднамерен-
ных искажений не гарантирует 
качества информации, но дает 
возможность пользоваться наи-
более полным информационным 
массивом. Необходимо помнить, 
что преднамеренные искажения 
имеют чудовищный масштаб. 
Искажаются важнейшие ак-
сиомы, подменяются понятия 
и важнейшие логические выво-
ды, искажается информация о 
причинно-следственной связи. 
Это все может выглядеть весь-
ма прилично и быть похоже на 
правду”.             

 Анатолий КОХАН
 

успеху. Религия может способ-
ствовать развитию разрушитель-
ных сил или любви, может благо-
приятствовать развитию разума, 
или парализовать его. Можно 
относиться к такой системе как 
к религии, и отличать ее от всего 
светского, либо можно считать, 
что нет вообще никакой религии 
и рассматривать свою привер-
женность вроде бы светским 
целям, таким как власть денег, 
или успех исключительно как 
стремление ко всему практич-
ному и выгодному. Вопрос не в 
том- религия это или нет, а в том 
какова эта религия: способствует 
ли она дальнейшему развитию 
человека, реализации его спо-
собностей, или же препятствует 
их развитию? Человек обладает 
самосознанием, разумом и вооб-
ражением. И тем не менее, чтобы 
выжить люди нуждались в систе-
ме ориентации и объекте покло-
нения, ввиду утраты способно-
сти действовать под влиянием 
инстинктов. Людям необходима 
организованная определенным 
образом и внутренне связанная 
карта-картина мира и их места 
в нем, иначе человек был бы не 
способен к целенаправленным 
и последовательным действиям, 
т.к. не смог бы упорядочить все 
обрушивающиеся на каждого ин-
дивида впечатления.

Наш мир становится ос-
мысленным и люди обретают 
уверенность в нем, когда наши 
представления согласуются с 
тем, что нас окружает. Даже 
если картина мира ложна, она 
выполняет свою психологиче-
скую функцию. Дело в том, что 
эта картина никогда не бывает 
совершенно ложной, как не бы-
вает она совершенно правдивой 
и правильной. Можно, конечно 
считать, что просто реагируешь 
на события и явления в соответ-
ствии со своими суждениями, 
судишь же обо всем просто с по-
зиции здравого смысла. 

Но одной лишь картины-кар-
ты мира не достаточно, всем 
нужна цель, которая объясня-
ла бы и указывала, куда идти. 
Нам всем необходимо выйти за 
пределы своего изолированно-
го существования, со всеми его 
сомнениями и ненадежностью, 
удовлетворить потребность в ос-
мыслении жизни. 

Понимание принципов ци-
вилизации и применение их в 
своей деятельности- это гаран-
тия успеха. Это позволяет сфор-
мировать адекватные понятия 
в виде банальных истин и адек-
ватных правил, которыми поль-
зуется человек в повседневной 
жизни и работе. Отсюда и ком-
фортная среда обитания, и ак-
тивная созидательная позиция 
человека, преобразующего окру-
жающий мир.

Идеология- одна из ветвей 
власти, а духовная власть должна 
бороться за умы людей, за моти-
вацию, за жизненное простран-
ство, материальные и духовные 
ценности, общие для всех.

ООН, можно сказать, утратили 
свои функции  и влияние  как 
независимые государства.

На сегодняшний день нет 
ни одного государства в клас-

сическом понимании этого 
слова. О чем идет речь?  В пер-
вую очередь, о собственной 
культуре. Что такое культура? 
Культура – это информаци-
онная, непрозрачная граница, 
это собственная независимая 
валюта со всеми вытекающи-
ми последствиями. Ни одно 
из государств современного 
мира, включая США, государ-
ством, как самостоятельной 
единицей, по сути не является 
…

В  выставочном  зале пред-
ставлены плакаты, на которых 
написаны  простые на первый 
взгляд фразы, содержащие  в 
себе глубокие понятийные 
точки, которые являются од-
ними из основных для совре-
менного человека.

Нам очень часто, исключи-
тельно в коммерческих целях, 
дают какие-то модели, кото-
рые  предлагаются  для  тех 
или иных  действий.   Но, что 
бы  это  ни было, самое глав-
ное в этом мире не деньги,  
деньги — это средство обмена.

Главное - это  человек,  его ос-
новное достояние - разум. 

мирового политического раз-
вития, борьбу за передел мира, 
который не закончился, он 
продолжается и сегодня. Мир 
монополизировался. Субъекты 

ского института.  Да, он на ан-
глийском языке, но там можно 
узнать многие вещи, которые 
вообще больше никто препо-
дать не может. К сожалению,  
свои знания сегодня надо све-
рять вот таким образом, тоже 
самое касается и медицины. У 
нас основная проблема  заклю-
чается  в  низком качестве ока-
зания этих услуг, что в образо-
вании, что в медицине.

У нас существует власть, у 
нас существует  определенная  
структура власти, но мы живем 
по каким-то другим законам, 
они определенны нашей физи-
ологией и тем, как мир устроен.  
Разрыв  между  тем как написа-
ны законы и  как они реализу-
ются в материальном мире,  для 
всех  сторон нашего мира, в том 
числе социального,  в общем-то 
и определяет вот эти неудоб-
ства, я бы сказал временные, в 
том числе связанные с корруп-
цией. Причем, чем дальше мы 
идем не тем путем,  тем  боль-
шее  сопротивление  встречаем.  
Мы сами создаем себе пробле-
мы. Существует технологиче-
ская власть, она не существует 
на бумаге, но она существует 
фактически, нашу жизнь луч-
ше делают технологии, техно-
логии коммуникаций, медици-
ны, образования, но почему-то 
мы ставим руководить этими   
отраслями человека с финан-
совым образованием, который 
умеет только манипулировать 
деньгами.  Конечно,  он  будет 
воровать, поэтому прежде все-
го, нужно понимать, что мы 
делаем и кого на какое место  
ставим.

Анатолий КОХАН
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Четыре сотни ребят от 14 до 
17 лет собрались в ВДЦ «Смена», 
чтобы принять участие во Всерос-
сийском фестивале добра. Ребята 
приехали из разных регионов: Се-
вастополя, Омской, Ростовской, 
Нижегородской, Астраханской, 
Волгоградской областей; Северной 
Осетии – Алании; Удмуртской и 
Кабардино – Балкарской Респу-
блик; Мордовии, Бурятии, Дагеста-
на, Карелии, Калмыкии, Адыгеи, 
Краснодарского края, Карачае-
во-черкесской республики и Респу-
блики Крым. Впервые участие при-
няли талантливые школьники из 
Луганской и Донецкой народных 
республик. Их объединила одна 
цель – сделать мир добрее. 

При поддержке опытных пре-
подавателей и профессиональных 
волонтеров участники смены со-
здавали портрет российского до-
бровольца, учились технологиям 
проектирования и формировали  
нравственные ориентиры в образе 
героя добрых дел. Организаторы 
Фестиваля поставили перед собой 
сложные и благородные цели: гу-
манистическое и патриотическое 
воспитание ребят, обучение навы-
кам самореализации, распростра-
нение идей и принципов волонтер-
ства. 

«Мы призываем, чтобы каж-
дый человек делился своими каче-
ствами друг с другом. Для этого у 
жителей Города Добра, в который 
превратился ВДЦ «Смена», есть 
возможность больше общаться, 
делиться опытом, составляя раз-
личные социальные проекты и 
воплощая их в жизнь. Наше на-
селение сочетает в себе большое 
разнообразие национальных от-
личий и личных качеств. В этом 
прекрасном месте, где царит добро 
и понимание, мы живём большой и 
дружной семьёй.

Богатая инфраструктура «До-
брополиса» помогает людям спло-
титься и ощутить душевную гар-
монию», - поделилась участница 
фестиваля Диана Васильченко

Для участников велась обра-
зовательная программа по пяти 
направлениям: «добровольцы По-
беды», «Event-добровольцы», «до-
норство», «ЭКО-добровольцы» и 
«социальные волонтеры». Через 
разнообразные флэшмобы, соци-
альные игры, марафоны добрых 
дел и благотворительные меро-
приятия сменовцы повышали мо-
тивацию к достижению успеха и 
разрабатывали новые механизмы 
добровольческой деятельности. 

Сменовцы посещали занятия 
по эффективному управлению, 
социальной психологии, тайм-ме-
неджменту, предпринимательству. 
«Эко-волонтеры»  проводили ак-
ции по защите окружающей среды, 

сажали деревья, посетили заповед-
ник «Большой Утриш»,  готовили 
дефиле в костюмах из вторсырья. 
Вместе с педагогами детского Эко-
лого-биологического центра горо-
да Крымска и Краснодарского ЭБЦ 
сменовцы провели «экологическую 
тропу», флешмоб и акцию «Чи-
стый берег». Отметим, что лучший 
экологический проект будет реали-
зован на территории ВДЦ «Смена» 
при поддержке Общероссийского 
экологического общественного 
движения «Зеленая Россия».

 Ребята посетили лекцию-пре-
зентацию о движении Worldskills, 
истории, характеристиках ком-
петенций, организации волон-
терской деятельности в рамках 
чемпионата Ворлдскиллс Россия 
«Молодые профессионалы»; при-
няли участие в разработке атласа 
профессий и презентации-рекламе 
компетенций ВДЦ «Смена». 

Творческие умы учились на-
лаживать коммуникации с обще-
ственностью и СМИ: посещали 
занятия по искусству общения, 
PR, менеджменту, ораторскому 
искусству и «SMM». Участники об-
разовательного проекта «Карта до-
бра» изучали методики написания 
официальных писем, «холодных 
звонков», частного фандрайзинга, 
смс-пожертвований. 

Юные волонтеры 
провели большое ко-
личество акций, та-
кие, как: «Free hugs»; 
«Список добрых 
дел», «Дай руку дру-
гу», «Рулетка добра», 
«Путь к сердцу» и 
«Зеленый заповед-
ник». Ребята разра-
батывали уроки до-
бра для школьников 
начальных, средних 
и старших классов: 

«Я - социальный доброволец», 
«Что такое добро и зло», «Я еще не 
донор, но буду им, когда достигну 
совершеннолетия». 

В гостях у сменовцев побывали 
представители Краснодарского пе-
дагогического колледжа.  Замести-
тель директора по воспитательной 
работе Алла Бородина, директор 
Оксана Решетняк и преподаватель 
Эмма Бабаян  рассказали сменов-
цам о проектной деятельности сту-
дентов, провели тренинг по техно-
логии разработки краткосрочных 
социально-значимых проектов и 
провели лекцию о механизме ре-
ализации донорского движения в 
их учебном заведении. 

В рамках Фестиваля «Смену» 
посетил генеральный директор 
Агентства по развитию человече-

ского капитала Дальне-
восточного федераль-
ного округа Валентин 
Тимаков. Валентин Ви-
тальевич отвечает за 
практическую реали-
зацию одного из прио-
ритетных направлений 
новой социально-эко-
номической политики 
ДФО - обеспечение 
трудовыми ресурсами 
инвесторов и резиден-
тов территорий опе-
режающего развития, 
Свободного порта Вла-

дивосток и других перспективных 
проектов. 

Валентин Тимаков подписал 
соглашение о сотрудничестве со 
Всероссийским детским центром 
и встретился с участниками Фе-
стиваля добра. Спикер рассказал 
ребятам о законе по бесплатному 
предоставлению гектара земли 
на Дальнем Востоке, а также дея-
тельности Агентства по развитию 
человеческого капитала в ДФО. 
Сменовцы узнали о рынке труда и 
заработной плате, действующих на 
территории программах, социаль-
ных льготах и гарантиях. 

В рамках Всероссийского фе-
стиваля добра в ВДЦ «Смена» 
также прошла встреча с руководи-
телем Ресурсного центра для орга-
низаторов донорского движения 

в Северо-Западном Федеральном 
округе при Национальном фонде 
развития здравоохранения, осно-
вателем «Фонда доноров» Станис-
лавом Давыдовым. Ребята многое 
узнали о донорстве крови и о том, 
как продвигать социальные про-
екты. По мнению спикера, любой 
может сделать волонтерство делом 
жизни; большое будущее ждет тех, 
кто способен безвозмездно помо-
гать людям. 

Итогом визита Станислава Вя-
чеславовича  стало подписание со-
глашения о сотрудничестве.

«В рамках нашей договоренно-
сти на территории ВДЦ откроет-
ся представительство Ресурсного 
центра, в котором все желающие 
в любое удобное время смогут по-
лучать информацию о донорстве 
крови», - сообщил Станислав Да-
выдов. – «Также на базе «Смены» 
мы планируем регулярно прово-
дить лекции и вебинары об орга-
низации донорского движения и 
пропаганде здорового образа жиз-
ни. Таким образом, воспитанники 
Всероссийского детского центра, 
интересующиеся темой благотво-
рительности, добровольчества и 
донорства крови, получат инфор-
мационную, аналитическую и экс-
пертную поддержку на государ-
ственном уровне».

Лучшие волонтерские прак-
тики и проекты участников Все-
российскогого фестиваля добра 
отправятся на конкурс Федераль-
ного агентства по делам молодежи 
и Российского центра гражданско-
го и патриотического воспитания 
детей и молодежи «Доброволец 
России». Он направлен на форми-
рование культуры волонтерства 
в России и развитие основных 
направлений добровольчества: 
социального, медицинского, со-
бытийного, культурного, корпо-
ративного, волонтерства Победы 
и волонтерства в чрезвычайных 
ситуациях. 

«В «Смене» мы накопили 
огромный багаж новых знаний и 
навыков. С уверенностью могу за-
явить, что многие ребята, приехав 
в свой родной город, загорятся 
желанием активно заниматься во-
лонтерством», - поделилась участ-
ница Фестиваля Алина Униятова. 
– «Лично для себя я будто откры ла 
новый мир, состоящи й из добра и 
позитива».

ГО Р ОД  Д О Б РА Федеральный государственный образовательный стандарт 

Опыт взаимодействия семьи 
и школы сложился в прошлом 
столетии в условиях образова-
ния советского периода, когда 
обеспечивался государствен-
ный заказ на обучение и воспи-
тание детей. Профессионально 
подготовленные учителя, обя-
зательные учебные программы, 
наличие необходимых условий 
и средств обучения, государ-
ственный контроль и офици-
альная поддержка обеспечива-
ли школе бесспорное главенство 
в отношениях с семьей. 

Школа определяла все пара-
метры жизни школьника, подчас 
не изучая мнение и пожелание 
родителей и обучающихся. Ни 
юридически, ни фактически се-
мья не могла предъявлять и не 
предъявляла каких-либо особых 
требований к образовательному 
учреждению. От семьи требо-
вались только безусловная под-
держка воспитательных и обра-
зовательных программ школы, 
посильная помощь детям в учебе, 
контроль за их поведением, регу-
лярное посещение родительских 
собраний.  Уровень образования 
большинства родителей суще-
ственно уступал образованию 
школьных учителей. Перемены 
в социальной и экономической 
жизни общества за последние 
несколько десятилетий, приве-
ли к существенным изменениям 
и в системе российского обра-
зования, и в институте семьи. 
Однообразие советской школы 
сменилось современным разноо-
бразием гимназий, лицеев и дру-
гих типов школ. Внутри одного 
образовательного учреждения 
возникли уровни и профили об-
разовательной и развивающей 
деятельности, расширилась сфера 
услуг системы дополнительного 
образования. Одновременно про-
изошло заметное расслоение об-
щества по социальным и эконо-
мическим показателям. Родители, 
соответственно материальным 
и социальным возможностям 
начали осмысливать специфику 
своих образовательных потреб-
ностей и формировать собствен-
ные требования к образованию и 
воспитанию детей. В отдельных 
группах населения социально-об-
разовательный уровень оказался 
выше учительского. В результате 
школа оказалась в центре весьма 
критического внимания родите-
лей, СМИ и общества в целом. 

В настоящее время становится 
все более очевидным, что решать 
задачи воспитания и обучения, 
проблемы социализации ребёнка 
возможно только при объедине-

нии усилий семьи и 
школы. Приведение 
взаимоотношений 
и взаимодействия 
семьи и школы на 
уровень, адекватный 
новым требовани-
ям и возможностям, 
является актуальной 
задачей для любого 
образовательного 
учреждения.

Семья – это сре-
да жизни и развития 
ребенка, качество 
которой определя-
ется несколькими 
параметрами. Влияние семьи на 
формирование личности ребенка 
зависит от следующих факторов:

•  социально-культурного, 
который определяется образова-
тельным уровнем родителей и их 
ценностными установками; 

•  социально-экономиче-
ского, определяющегося имуще-
ственными характеристиками 
семьи;

•  бытового, опре-
деляющегося условиями 
проживания, особенно-
стями образа жизни се-
мьи.

Раскрывая суть этих 
понятий можно опре-
делить воспитательные 
функции семьи как сле-
дующие:

1. Семья обеспечива-
ет физическое и эмоци-
ональное развитие чело-
века. В младенчестве и 
в раннем детстве семья 
играет определяющую 
роль, которая не может 
быть компенсирована 
другими общественными 
институтами. В детском, 
младшем школьном и 
подростковом возрастах 
ее влияние остается веду-
щим, но перестает быть 
единственным, когда воз-
растает влияние школы. 

2. Семья играет ве-
дущую роль и в интел-
лектуальном развитии 
ребенка. Американский 
исследователь Говард 
Блум в конце ХХ века вы-
двинул интересную гипо-
тезу о том, что различие в коэф-
фициенте умственного развития 
детей, выросших в благополуч-
ных и неблагополучных семьях, 
доходит до двадцати баллов, вли-
яет на отношение детей к учебе, 
во многом определяя ее успеш-
ность. На всех этапах социализа-
ции интеллектуальный уровень 
семьи, интересы ее членов сказы-

ваются на умственном развитии 
ребенка, на формировании его 
внутренней культуры, на стрем-
лении к продолжению образова-
ния и самообразования.

3. Большое значение семья 
имеет в овладении человеком об-
щественными нормами в процес-
се его социального развития. 

4. В семье формируются 
фундаментальные ценностные 

ориентации человека, проявля-
ющиеся в социальных и межэт-
нических отношениях. Опреде-
ляется стиль его жизни, сферы и 
уровень притязаний, жизненные 
устремления, планы и способы их 
достижения. 

Итак, в любой семье человек 
проходит своеобразную социали-
зацию, характер и результаты ко-

торой определяются 
ее объективными 
характеристиками 
(составом, уровнем 
образования, соци-
альным статусом, 
материальными ус-
ловиями и пр.), цен-
ностными установ-
ками (социальными, 
асоциальными, ан-
тисоциальными), 
стилем жизни и вза-
имоотношений чле-
нов семьи. 

Таким образом, 
родители и школа 

являются основными звеньями 
в системе воспитания нового 
поколения. . Это потребовало 
приведения методов воспитания 
в соответствие с требованиями 
жизни. 

Большую роль в воспитании 
ребенка играет то, насколько 
сильна связь школы и родите-
лей.  Те нравственные ценности, 

которые прививаются в 
школе, стираются в ре-
зультате негативного воз-
действия родителей. 
Недоверие к учителю, 
перерастающее в устой-
чивый нигилизм – вот са-
мый ожидаемый резуль-
тат разрушенных связей 
двух мощных субъектов 
воспитания. Учителю 
важно завоевать доверие 
родителей и  не растерять 
его на протяжении обуче-
ния ребенка в школе,  по-
лучить союзника и едино-
мышленника в семье. 

В практике япон-
ской школы существу-
ет уникальное явление, 
как «переговорник». Это 
дневник, который в на-
чальной школе одновре-
менно ведут и учитель, 
и родители каждого уче-
ника. Мама, провожая 
ребенка в школу, дает ему 
дневник, в котором она 
записала свои наблюде-
ния за ребенком в тече-
ние предыдущего дня. 
А учитель, просмотрев 
мамину запись, пишет в 
ответ свои впечатления 

и возвращает дневник ученику. В 
результате и родители постоянно 
находятся в курсе поведения и 
успехов своего ребенка в школе, и 
учитель не упускает своих учени-
ков из виду даже вне школы. 

Подобное возможно и в рос-
сийской школе. Личность учи-
теля имеет огромное влияние 
на маленького ученика. В семье 

формируется стереотип межлич-
ностных отношений, уважение 
к семейным ценностям. Взаи-
модействие родителей и школы 
будет иметь решающее значение 
для организации жизни, форми-
рования духовности, нравствен-
ности младшего школьника. 

Cистема образования в Рос-
сии претерпела существенные 
изменения. Был принят феде-
ральный государственный обра-
зовательный стандарт. 

 Впервые в материалах стан-
дарта расставлены акценты на 
вопросы, о которых раньше либо 
не говорилось вовсе, либо гово-
рилось в контексте внеурочной 
деятельности обучающихся. В 
материалах ФГОС прямо указы-
вается на «участие обучающихся, 
их родителей (законных предста-
вителей), педагогических работ-
ников и общественности в про-
ектировании и развитии внутри 
школьной социальной среды». 

Духовно-нравственное разви-
тие, связь с родителями, партнер-
ство с родительской обществен-
ностью, как с полноценными 
участниками образовательного 
процесса стало приоритетной за-
дачей, стоящие перед школой и 
обществом.

В Программе духовно-нрав-
ственного развития и воспита-
ния обучающихся на ступени 
начального общего образования 
даны рекомендации по органи-
зации взаимодействия школы и 
родителей. В шестом разделе этой 
программы определены усло-
вия совместной деятельности 
образовательного учреждения с 
родителями обучающихся, с об-
щественными институтами по 
духовно-нравственному разви-
тию и воспитанию обучающихся.

В области формирования се-
мейной культуры:

• формирование отноше-
ния к семье как основе россий-
ского общества;

• формирование у обуча-
ющегося уважительного отноше-
ния к родителям, осознанного, за-
ботливого отношения к старшим 
и младшим;

• формирование пред-
ставления о семейных ценностях, 
гендерных семейных ролях и ува-
жения к ним;

• знакомство обучающе-
гося с культурно-историческими 
и этническими традициями рос-
сийской семьи.

Образовательное учреждение 
может конкретизировать общие 
задачи духовно-нравственного 
развития и воспитания обучаю-
щихся для достижения

А К Т УА Л Ь Н О

Комментарий Главного редактора

Государственные образовательные стан-
дарты не привели к революционным преобразо-
ваниям в образовании. Выпускник не получает 
компетенций, необходимых ему для полноцен-
ной жизни после получения обязательного обра-
зования. 

И проблема заключается не в образователь-
ном стандарте, а в вопросе определения роли 
молодого человека, получившего среднее образо-
вание в современном обществе, и его профессио-
нальной ориентации.

Можно направить человека по созидатель-
ному пути, а можно направить по бюрокра-
тическому кругу в поисках своих прав на жиз-
ненное пространство. Как на первое, так и на 
второе можно полностью потратить жизнь. 
Фактическое отсутствие организации потре-
бления технологических компетенций, направ-
ляет образование на создание компетенций и 
навыков, не имеющих созидательного значения. 

Эта ситуация является наглядным приме-
ром неудачного противостояния вызову време-
ни, результаты которого создают новые про-
блемы для общества. 

Авторы статьи находят и предлагают 
решения для практической деятельности уч-
реждений образования. Они, как никто другой, 
понимают насколько от их работы зависят 
судьбы людей. 

Анатолий Кохан

как основа взаимодействия 
школы и родителей
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миллионов унций драгоценного 
металла или 10,7% от имевшегося 
ранее серебра.

К тому же если ранее темпы 
накопления серебра китайской 
биржей равнялись в среднем 
семи миллионам унций в месяц, 
то при сохранении тех же темпов 
накоплений, что наблюдались в 
третьей декаде апреля, объемы 
ежемесячных поступлений могут 
вырасти до 11,5 – 12 миллионов 
унций или примерно на 67 – 70%. 
Китай стал уделять повышенное 
внимание рынку серебра, и, воз-
можно, высшим политическим 
руководством этой страны было 
принято решение о том, что Под-
небесная должна стать ведущим 
мировым рынком этого метал-
ла. Бирже может потребоваться 
меньше месяца, чтобы опередить 
крупнейшего игрока на рынке 
серебра американской биржи 
COMEX - банк JPMorgan, хотя 
по совокупным запасам метал-

ла, находящегося на бирже, ки-
тайцы пока заметно отстают от 
американцев, но пытаются бы-
стрыми темпами сократить это 
расстояние. Если запасы серебра 
наCOMEX в июле 2015 года пре-
вышали 180 миллионов унций, а 
китайцы в середине августа 2015-
го располагали всего 7,5 милли-
онами унций, то к настоящему 
времени запасы COMEX сокра-
тились до 151 миллиона унций, 
а в Шанхае они выросли до 60,6 
миллионов. Разрыв в 24 раза за 
эти несколько месяцев сократил-
ся всего до 2,5 раз или практи-
чески на порядок и продолжает 
уменьшаться. В этой обстановке 
особый интерес  представляет 
то, как повышение запасов дра-
гоценного металла и роли Шан-
хайской фьючерсной биржи на 
мировом рынке будет влиять на 
поведение цены серебра. 

Александр ЛЕЖАВА

КРИЗИС СОВРЕМЕННОГО ЭКОНОМИЧЕСКОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ КАК ШАНС НА СПАСЕНИЕ 
ЧЕЛОВЕЧЕСТВА

ОБ АПРЕЛЬСКИХ РЕЗУЛЬТАТАХ

Недовольство современным 
экономическим образованием 
на протяжении многих лет глу-
хо вызревало в университетах 
разных стран мира. Наконец, 
это недовольство прорвалось 
наружу. В СМИ прошло со-
общение о беспрецедентном 
случае: в университете Гарвар-
да (США) — мировой цитаде-
ли подготовки экономистов, 
финансистов и управленцев 
—там была проведена заба-
стовка нескольких сот студен-
тов в виде демонстративного 
ухода с лекции. Лекцию читал 
профессор Грегори Мэнкью в 
рамках курса «Экономикс 10». 
Цель забастовки — выразить 
протест против предвзятости 
курса, его оторванности от ре-
альной жизни, неспособности 
сформировать критическое и 
одновременно конструктивное 
отношение студента к эконо-
мическим реалиям. Основные 
идеи протестующих были вы-
ражены в открытом письме 
профессору Мэнкью. Помимо 
всего в письме обозначена со-
циальная и нравственная пози-
ция студентов: они протестуют 
против экономической теории, 
которая откровенно занимает-
ся апологетикой социального 
неравенства, защищает суще-
ствующую финансово-банков-
скую систему, обосновывает 
коммерциализацию высшего 
образования, камуфлирует ис-
тинные причины экономиче-
ского и финансового кризиса. 
Протестующие недвусмыслен-
но продемонстрировали свою 
солидарность с участниками 
движения «Оккупируй Уо-
лл-стрит».  

Справедливости ради сле-
дует сказать, что в ряде стран 
отдельные протесты подобно-
го рода имели место и раньше. 
Но, во-первых, они не были 
столь массовыми. Во-вторых, 
они происходили в перифе-
рийных университетах и ин-
ститутах, которые не могли 
конкурировать по известности 
с Гарвардом. Вот лишь один 
пример. В 2003 году происхо-
дил выпуск студентов Школы 
экономики при Тель-авивском 
университете. Окончивший с 
отличием Школу студент Хагай 
Кот выступил перед аудитори-
ей со словами, которые поверг-
ли в шок профессоров и пре-
подавателей. В частности, он 
отметил: «Нам преподают на-
уку с ложечки и ожидают, что 
мы реализуем ее на экзамене, 
не подвергая никакой критике 
ее саму и ее основы. Однако эта 
система вызывает намного бо-

лее тяжелые последствия. Она 
не вызывает студента на кри-
тический разбор и самостоя-
тельное мышление. Знакомясь 
с одним-единственным эконо-
мическим подходом, студент 
может подумать, что другого 
просто нет и что он изучает 
истину в последней инстан-
ции. Без критического разбора 
и самостоятельного мышления 

студент не сможет в будущем 
сам разрабатывать инстру-
менты для решения проблем, 
не изучавшихся в Школе, или 
новых проблем, с которыми 
теория еще не сталкивалась». 
Некоторые израильские СМИ 
назвали выступление Хагая 
Кота обличением системы эко-
номического образования как 
закамуфлированной «полиции 
мыслей».  К большому сожале-
нию, подобных примеров пу-
бличных протестов со стороны 
студентов, изучающих эконо-
мику в российских ВУЗах, нет, 
это лишь «глухое недоволь-
ство».

На протяжении всего ХХ 
века мировая финансовая оли-
гархия предавала особое значе-
ние экономическому образова-
нию как способу сохранения и 
укрепления своей власти. Эко-
номическое образование было 
поделено на две неравные ча-

сти. Первая часть — «штучная» 
подготовка финансовой элиты, 
которую посвящали в тайны 
финансов и бизнеса, «эзоте-
рическое» знание. Это так на-
зываемая «экономика хозяев». 
Вторая часть — массовая под-
готовка всех остальных, плеб-
са. Это так называемая «эконо-
мика клерков». Эта «экономика 
клерков» на 10% предполагала 

(и предполагает) изучение 
прикладных дисциплин типа 
бухгалтерского учета, а на 
90% состоит из разного рода 
«идеологических дисциплин», 
направленных на «промывку 

мозгов». В книге Катасонова 
В. Ю. «О проценте: ссудном, 
подсудном, безрассудном» (М., 
2011) автор утверждает, что 
такое «экономическое обра-
зование» фактически форми-
рует новый тип религиозного 
сознания. А сами учебники по 
экономике — различные «кате-
хизисы» всемирной «религии 
денег» — религии, носящей 
ярко выраженный деструктив-
ный и антихристианский ха-
рактер.

Одна из главных идеоло-
гических (религиозных) дис-
циплин — курс «экономикс», 
против которого взбунтова-
лись студенты Гарварда. Си-
стеме нужны биороботы, а 

не творческие и думающие 
личности. Самым ценным ре-
сурсом так называемой «ры-
ночной экономики» (кодовое 
название капитализма) явля-
ются дураки (в «экономикс» 

они носят кодовое название 
homo economicus). Посколь-
ку число дураков (умственно 
отсталых) от общего количе-
ства рождающихся составляет 
доли процента, то мировая фи-
нансовая олигархия в ХХ веке 
поставила их производство на 
массовую, конвейерную ос-
нову. Основные предприятия 
по производству этого това-
ра — университеты, особенно 
экономические факультеты и 
разного рода экономические 
школы при университетах.

Нынешний экономический 
кризис, захвативший почти 
весь мир, несет человечеству 
большие страдания и матери-
альные потери. Но недаром в 
переводе с греческого языка 
кризис означает «суд Божий». 
Бог не желает человеку зла, он 
его учит и помогает его спа-
сению. И позитивное влияние 
кризиса в том, что даже в ми-
ровой цитадели подготовки 
финансистов и управленцев 
обозначились первые призна-
ки выздоровления человече-
ства.

Забастовка в Гарварде — 
проявление начинающегося 
кризиса системы экономиче-
ского образования, которая 
складывалась на протяжении 
последнего столетия. Но имен-
но этот кризис может дать че-
ловечеству шанс на спасение. 
Будем надеяться, что этот кри-
зис придет и в Россию, устав-

шей за двадцать лет от непре-
рывной «промывки мозгов» 
пришедшим с Запада «эконо-
мическим образованием»

Александр ЛЕЖАВА

Комментарий 
 главного редактора

Ложь о финансах
 становится очевидной 

даже простым студентам. 
Экономическая 

дезинформация 
настолько огромна 

и чудовищна, 
что вызывает протест 

уже у рядового подростка, 
получившего среднее 

образование. 
Слишком цинично, без-

дарно и очевидно. 

Анатолий Кохан

Апрель 2016 года завершен, и 
можно оценить, насколько вырос 
розничный спрос на драгоцен-
ные металлы. Опубликованные 
данные Монетного двора США 
показывают, что с начала года и 
по конец апреля монетный двор 
поставил потребителям 351 ты-
сячу унций золотых и 18,9145 
миллионов унций серебряных 
«орлов». Это почти на 27% больше 
объемов продаж серебряных мо-
нет (14,9225 миллионов унций) за 
тот же период 2015 года и ровно в 
2 раза больше золота (175,5 тысяч 
унций в январе – апреле 2015-го). 
Исходя из текущих результатов и 
из предположения, что все сохра-
нится неизменным, есть все шан-
сы, что этот год установит новый 
рекорд по розничным продажам 
серебра и может занять третье ме-
сто по объемам продаж золотых 
монет в этом веке.

Какими будут реальные итоги, 
это большой вопрос, поскольку на 
драгоценные металлы – золото и 
серебро – начали обращать все бо-
лее пристальное внимание круп-
ные игроки, способные заметно 
изменить расстановку сил на этом 
рынке и создать серьезную конку-
ренцию розничным покупателям 
монет из драгоценных металлов. 
Единственное, что пока их оста-
навливает, это нежелание вкла-
дывать свои средства в покупки 

драгоценных металлов на расту-
щем рынке. Поэтому в условиях 
изменившегося с «медвежьего» на 
«бычий» рынка они будут поку-
пать в случае любых существен-
ных откатов цены.

С учетом текущего соотно-
шения цен золота и серебра при-
обретение этих драгоценных ме-
таллов дает различные уровни 
доходности, поэтому существует 
возможность получения допол-
нительной прибыли при условии, 
если их покупатель сможет верно 
оценивать моменты наиболее вы-
годного приобретения того или 
другого металла.

Нельзя исключать, что этот 
момент мог быть одним из со-
ображений для активизации на 
рынке серебра такого заметного 
участника как Шанхайская фью-
черсная биржа. Как уже отмеча-
лось ранее на страницах этого 
журнала, интерес к серебру и рез-

кое увеличение товарных запасов 
на бирже началось с третьей де-
кады августа 2015 года. При этом 
биржа активно наращивает свои 
запасы физического серебра, ко-
торые по своим объемам вплот-
ную приблизились к запасам 
крупнейшего держателя серебра 
на американской бирже COMEX 
- банку JPMorgan. При этом за-
пасы банка сокращаются, тогда 
как запасы китайской биржи ра-
стут еще более высокими темпа-
ми, чем ранее. Если на 19 апреля 
текущего года банк заявлял о 
наличии у него 69,4 миллионов 
унций серебра, а биржа распола-

гала 54,75 миллионами унций, то 
на конец апреля – начало мая эти 
величины составили 67,2 и 60,6 
миллионов унций соответствен-
но. Американцы за пару недель 
потеряли 2,2 миллиона унций 
или 3,2% своих запасов, тогда 
как китайцы добавили себе 5,85 

Э КО Н О М И К А П Р О  Д Е Н Ь Г И

национального вос-
питательного идеала 

с учётом национальных и регио-
нальных условий и особенностей 
организации образовательного 
процесса, потребностей обучаю-
щихся и их родителей (законных 
представителей). 

При этом содержательная 
сторона нравственных понятий 
будет обусловлена научными зна-
ниями, которые учащиеся полу-
чают, изучая учебные предметы. 
Результат школьного воспитания 
проявится в отношениях детей 
к своим учебным и вне учебным 
обязанностям, к другим людям. 
Процесс воспитания в школе 
строится на принципе единства 
сознания и деятельности, исходя 
из которого формирование и раз-
витие устойчивых свойств лично-
сти возможно при ее деятельном 
участии в жизни школьного сооб-
щества. Здесь практически любая 
деятельность имеет нравствен-
ную окраску. В этом возрасте 
учебная деятельность оказывает 
наибольшее влияние на разви-
тие ребенка, причем в ней раз-
виваются не только умственные 
способности, но и нравственная 
сфера личности. 

Учителю принадлежит реша-
ющая роль в воспитании и обу-
чении, в подготовке своих уче-
ников к жизни, в формировании 

активной жизненной позиции. 
Учитель всегда является для уча-
щихся примером нравственности 
и преданного отношения к свое-
му делу. Из этого следует, что суть 
нравственной воспитанной лич-
ности состоит не только в усво-
енных ею знаниях, идеях, опыте 
общественного поведения, но и 
в совокупности выработанных 
личностью отношений к окружа-
ющей действительности. 

Конечная цель воспитания 
- формирование у человека по-
требности и способности к са-
мовоспитанию, саморазвитию, 
самосовершенствованию. Такой 
человек в идеале должен обладать 
следующими качествами: 

1. Личность свободная, с вы-
соким уровнем самосознания. 
Принимающая понятие граждан-
ственности, как ответственности 
за будущее своей страны.

2.Личность гуманная, мило-
сердная, способная к сострада-
нию, готовая прийти на помощь.

3. Личность толерантная, до-
брожелательная.

4. Личность духовная, с по-
требностью в познании и самопо-
знании.

5. Личность творческая, с 
развитой способностью к креа-
тивному мышлению, с потреб-
ностью в знаниях, с развитым 
интеллектом.

6. Личность трудолюбивая, 
обладающая знаниями основ 
экономики и предпринима-
тельства.

Именно эти запросы форми-
руют сегодня социальный заказ 
родителей на воспитание обра-
зовательному учреждению. 

Если государственный за-
каз имеет форму предписаний, 
причем, весьма определенных, 
то социальный заказ выступает 
в форме родительских ожида-
ний, представлений, претен-
зий. Одни группы населения 
тяготеют, например, к раннему 
религиозному воспитанию, как 
одной из составляющих духов-
ного воспитания. Другие – к 
естественнонаучному образова-
нию, как форме социальной и 
профессиональной адаптации 
ребенка. Сегодня можно гово-
рить не только о «классическом 
образовании», в традиционном 
понимании, а о «формировании 
компетентностей», что подчас 
важнее и нужнее ребенку.

В планах совместной деятель-
ности родителей и школы указы-
вают следующие направления: 

1. Формирование единства 
требований к учащимся в семье 
и в образовательном учрежде-
нии

2. Ознакомление родителей 
(их законных представителей) с 

законами, защищающими семью 
и ребенка,

3. Создание единой воспита-
тельной среды, созданной авто-
ритетом родителей и учителей. 
В такой среде оставляется или 
совсем нивелируется негативное 
влияние улицы, средств массовой 
информации.

4. Коррекция недостатков в 
процессе формировании лично-
сти ребенка. Работа с детьми, на-
ходящимися в трудных жизнен-
ных условиях с возможностью 
психологической поддержки.

5. Повышение педагогиче-
ской грамотности родителей, 
обеспечивающей знание пси-
хологических особенностей ре-
бенка. И т.д.

Педагогическая культура ро-
дителей (законных представи-
телей) обучающихся – один из 
самых действенных факторов их 
духовно-нравственного развития 
и воспитания, поскольку уклад 
семейной жизни представляет со-
бой важнейший компонент, фор-
мирующий нравственный уклад 
жизни обучающегося. Однако 
говорить о всеобщей и обяза-
тельной грамотности родителей 
в наше непростое время очень 
сложно. Большинство родителей 
не вполне осознают необходи-
мость и важность совместной ра-
боты со школой. Только крайний 

случай, когда собственная интуи-
ция и жизненный опыт не помо-
гают в решении сложных воспи-
тательных задач, когда ценности 
«родительского» поколения под-
вергаются критике со стороны 
повзрослевших детей, заставляет 
родителей обратиться за помо-
щью к учителю. Для предвосхи-
щения подобных случаев, можно 
выстроить систему диагностики 
состояния воспитательного про-
цесса в каждой семье. Для этого 
создана определенная методика и 
инструментарий изучения семей 
обучающихся.

Итак, родители являются 
главными трансляторами соци-
ального и нравственного опыта, 
главным механизмом которого 
от поколения к поколению была 
родительская любовь, доверие 
ребёнка к родителям, стремление 
подражать им. 

Поэтому работа по духов-
но-нравственному развитию 
младших школьников будет на-
много эффективнее, если педа-
гоги и родители, создав единую 
систему, помогут детям не только 
усвоить знания, но и закрепить 
жизненные навыки, определяю-
щие нравственные ориентиры. 

С. ВАРШАВСКАЯ, 
преподаватель МБОУ 

гимназии №9 г. о. Коломна

Федеральный государственный образовательный стандарт как основа взаимодействия школы и родителей

Комментарий Главного редактора

Современная экономика, в том виде, как нам преподают в эконо-
мических ВУЗАХ, больше является азартной игрой, чем хозяйствен-
ной деятельностью. Не играйте в азартные игры, даже если вы так 
верите в удачу. И «казино» со всеми правилами и условностями  тут 
ни при чем, «сев за стол» вы рискуете не встать, до тех пор, пока не 
проститесь со всем что у вас есть. Это не карма, это математика. 

Анатолий Кохан
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Анатолий Кохан, институ-
циональный инженер, с 2014 
года в рамках исследований со-
временной цивилизации зани-
мается изучением стабильных 
социальных механизмов с боль-
шим временем существования, 
не требующих эволюционных 
трансформаций, использующих 
саморегулируемые механизмы 
собственного развития на есте-
ственнонаучной основе.

Особое внимание автор уде-
лил внутреннему содержанию 
социальных механизмов, поэто-
му они могут работать в совер-
шенно различных организаци-
онных формах. Это может быть 
и образовательная программа, и 
общественное движение, и стра-
тегия управления территорией, 
и основа мотивации персонала 
в хозяйственной деятельности, и 
религиозная организация в том 
числе.

Технологическое развитие 
коммуникаций существенно 
определяют социальные отно-
шения. Однако, само возник-
новение технических идей и их 
реализацию определяет и соци-
альная среда, и законы и тради-
ции территорий. И если инфор-
мационно прозрачные границы 
способствуют созданию общей 
культурной среды, то языковые 
и понятийные барьеры, наравне 
с национальной законодатель-
ной базой, создают особые мест-
ные условия формирования ми-
ровоззрения, морали и особых 
черт совести человека на под-
контрольной территории. 

Сегодня мы наблюдаем об-
щую тенденцию, когда малое ко-
личество населения задейство-
ваны в техническом прогрессе и 
развитии технологий, эта цифра 
меньше 10% населения. И эта 
цифра отличатся относитель-
ным постоянством. Однако, в ее 
оценке необходимо учитывать 
не только количественную со-
ставляющую. Количественная 
составляющая доли населения, 
задействованного в технологи-
ческом развитии, сегодня боль-
ше определяется потребностью 
создания продукта потребления. 

Качественная составляющая 
кадров, задействованных в тех-
нологическом секторе хозяй-
ственной деятельности, трудно 
поддается анализу. Мы пользу-
емся тем, что есть, но оценить 
то, чем мы могли бы обладать,  
можно только проведя экспери-
ментальные исследования. 

Настоящая работа посвяще-
на обоснованию эксперимента 
по развитию технологической 
сферы деятельности человека и 
повышению ее качества. Это до-

бровольная система эксплуата-
ции разума человека. 

Современные социальные 
отношения «консервируют» 

разум целых поколений, не да-
вая условий для его развития в 
соответствии с биологическим 
возрастом человека. 

Но консервация сознания 
не останавливает физиологиче-
ских эволюционных процессов 
человека. Необратимость эволю-
ционных процессов, вероятнее 
всего, может сказываться и на 
наследственных факторах, пря-
мо или косвенно связанных с 
проявлением интеллектуальных 
способностей.

Мы имеем основания пред-
положить данное положение 
справедливым. Например, среди 
прочих, в качестве таких основа-
ний можно привести:

- случаи наследования низ-
кого уровня интеллектуальных 
способностей;

- случаи наследования пси-
хотипа и поведенческих предпо-
чтений;

- случаи наследственной пе-
редачи генетических заболева-
ний, связанных с угнетением ум-
ственных способностей;

- случаи выявления связи 
увеличения процента заболева-
ний среди потомства, связан-
ных с нарушением умственных 
способностей, в том числе оли-
гофрении, с нахождением не-
скольких поколений предков 
конкретных социальных групп, 
объединенных конкретной иде-
ологией и социальной средой.

Существует мнение, что зна-
чительная часть случаев олигоф-
рении связана с генетическими 
дефектами (по разным оценкам 
от 20 до 90%). Сюда входят как 
унаследованные, так и вновь 
произошедшие мутации. Это 
напрямую не объясняет свя-
зи проявления олигофрении 
и социальных характеристик 
общественных групп, среди на-
следников которых заболевание 
фактически распространяется.

Умственные способности 
скорее относятся к фенотипу. 

Однако генетическая приро-
да изменения фенотипа носит 
необратимый характер. В этом 
отношении проблему олигофре-
нии, напрямую связанную с со-
циальной средой, целесообраз-
но решать целенаправленным 
изменением самой социальной 
среды, способствующей ее появ-
лению. 

Необходимо снизить риск 
возникновения генетических 
изменений, связанных с угнете-
нием разумного поведения в со-
циальных средах.

Один из возможных спосо-
бов – это культивирование раз-
умной деятельности. 

Прорывные отрасли инфор-
мационных технологий связаны 
с доступностью внедрения соб-
ственных разработок в общую 
архитектуру конечного продук-
та. В конечном итоге это не что 
иное, как искусственное упоря-
дочение информационного про-
странства, распространяющееся 
на устройства и программное 
обеспечение. Однако формали-
зация коснулась узкой области 
вычислительной техники. Об-
щая структура представлений 
об окружающем мире оказалась 
противоречивой и далекой от 
реалий настолько, что есте-
ственнонаучные представления 
даже в достаточно ортодоксаль-
ных областях не получают адек-
ватного отражения в сознании 
большого количества людей. 

Создалась ситуация, в ко-
торой интерес к сиюминутной 
выгоде занял доминирующее по-
ложение по отношению к есте-
ственнонаучным знаниям. Од-
нако исторический период, когда 
это приносило пользу, закончен. 
«Дикари» уже внесли свой вклад 
в развитие цивилизации. Те-
перь, когда природные ресур-
сы и управление территориями 
фактически монополизированы, 
цивилизация может воспользо-
ваться только разумными спо-
собностями цивилизованного 
человека. И неиспользование 
разума конкретного человека – 
прямая расточительность. Разум 
человека – единственный лик-
видный ресурс из не завоеван-
ных современной цивилизацией 
доступных ресурсов. 

Более того, разум, как воз-
обновляемый ресурс, может 
быть полностью или частично 
потерян, благодаря социальным 
и эволюционным процессам. 
Знания, в том числе естествен-
нонаучные, существуют не в 
программах или книгах, знания 
существуют в «головах» людей. 
Не следует дискутировать в ка-
ком конкретном органе челове-

ка, как биологического организ-
ма, они находятся, бесспорно на 
сегодня то, что для эксплуатации 
разумной деятельности нужно 
сохранять и тело, и разум. Тело, 
как и разум, должны быть до-
ведены до той кондиции, чтобы 
ими можно было воспользовать-
ся в интересах цивилизационно-
го процесса. 

Использование информа-
ционных ресурсов, как средств 
массового тиражирования со-
знания для распространения за-
ведомо ложной или недостаточ-
но полной информации, создает 
деструктивные элементы, про-
тиворечащие здравому смыслу и 
наносит серьезный вред высшей 
нервной деятельности челове-
ка. В современном информа-
ционном обществе такого рода 
воздействие имеет фатальные 
последствия для человека. В на-
чале 21 века люди физиологиче-
ски были менее информацион-
но зависимы. Сегодня, высшая 
нервная деятельность человека 
напрямую связана с разумной 
деятельностью, и неразумное 
поведение мало совместимо с 
жизнью. 

Таким образом, конфигура-
ция сознания человека необ-
ходима просто для жизни, а не 
только для достижения техноло-
гических компетенций. Однако, 
избирательная конфигурация 
сознания по социальным груп-
пам уже привела к негативным 
последствиям, как для самих со-
циальных групп, так и для обще-
ства в целом. 

Конфигурация сознания 
человека должна содержать не 
просто непротиворечивый на-
бор взаимоувязанных понятий. 
Для решения технологических 
задач эта группа понятий долж-
на содержать естественнонауч-
ные знания, гармонично увязан-
ные с социальной сферой. При 
этом должны быть решены зада-
чи общественного управления, 
обеспечена стабильность суще-
ствования, механизмы развития 
искусственных и материальных 
отношений, а также жизнеобе-
спечения и мотивации поведе-
ния.

Несмотря на серьезную раз-
ноплановость, в целом задача 
упрощается тем фактом, что 
все перечисленные аспекты яв-
ляются частью единого цикла – 
гармонизации общественной и 
технологической деятельности 
с окружающей средой – матери-
альным миром и искусственной 
средой обитания, создаваемой 
человеком. И в целом, к реше-
нию задачи «конфигурации со-
знания человека для достижения 

технологических компетенций» 
применимы естественнонауч-
ные подходы и методы. 

В целом основой конфигура-
ции сознания является «гармо-
низация».

Социальные принципы гар-
монизации  - «Для людей, с умом 
и в гармонии с природой». 

Человек может жить в со-
временном обществе исключи-
тельно для других людей, ничто 
не является ценностью, кроме 
разумной осознанной деятель-
ности человека, и разумная де-
ятельность может быть только 
гармоничной с окружающим 
миром. Деятельность человека 
бессмысленна, если приносит 
неадекватные и деструктивные 
последствия. 

Направления гармонизации 

1. Наука 
2. Миссия
3. Концепция
4. Мораль
5. Путь 
6. Любовь
7. Право
8. Власть
9. Отношение к истине 

Представление информации 
по перечисленным критериям 
позволяет создавать из получа-
емой информации конкретные, 
понятные структуры. 

Стационарная часть совре-
менных знаний об окружающем 
мире сведена в своеобразный 
сборник положений для практи-
ческого применения.

Подробное описание правил 
оценки приведено в моногра-
фии автора «Истина современ-
ной цивилизации», «Truth of 
the Modern Civilization» Moscow 
УДК 101.1:316:008, ББК 87.6+71.1, 
К75, ISBN 978-5-906153-06-7. Это 
естественно-научный фильтр 
правил классификации и пред-
ставления получаемой инфор-
мации.

Все фильтры имеют есте-
ственно-научную природу, одна-
ко они разделены на направле-
ния, как это принято.

Основные положения фор-
мального естественно-научного 
фильтра

• Современная наука, это не-
совершенная модель окружаю-
щего мира. 

• Совокупность знаний о 
окружающем мире убеждает 
нас, что мир имеет единую ато-
марную структуру, основанную 
на элементарных частицах. Од-
нако, она не объясняет природу 
гравитации, положительных и 
отрицательных электрических 
зарядов и многое другое, что ис-

Преконфигурация сознания человека для достижения 
технологических компетенций или концепция Кохана 
по созданию системы эксплуатации разума человека

пользуется в повседневной жиз-
ни.

• Человек создает знания всю 
свою жизнь, для того чтобы пе-
редать свой опыт следующему 
поколению

• Истиной в природе являет-
ся все то, что материально. Логи-
ческая истина существует толь-
ко в модели. 

• В природе не существует 
многих понятий, которые мы 
применяем в языках, это всего 
лишь исторические заблужде-
ния.
Основные положения есте-
ственно-научного фильтра- 
миссии.

• Мы строим искусственную 
среду обитания, пригодную для 
собственной жизни.

• Наша миссия противосто-
ять вызовам времени.

Основные положения есте-
ственно-научного фильтра- 
концепция.

• Чтобы принести пользу, 
нужно быть на пике прогресса.

 • Мы создаем коммуника-
ционную возможность исполь-
зования разума каждого чело-
века

Основные положения есте-
ственно-научного фильтра- мо-
раль.

• Наши знания создают эти-
ческие нормы.

• Знания, противоречащие 
этическим нормам недостаточ-
ны для применения.

Основные положения есте-
ственно-научного фильтра- 
путь.

• Мы строим будущее и мы 
знаем, что история это совре-
менная интерпретация про-

шлого, как минимум в поня-
тийном ряду того, кто является 
для вас источником.

• Мы не ищем истины, кото-
рые древние считали главными, 
мы изучаем современный мир 
и приходим к тому, что главное 
для людей неизменно, не зави-
симо от того, в каком времени 
они живут.

Основные положения есте-
ственно-научного фильтра – лю-
бовь.

• Только любовь к истине 
«спасет мир», любить можно 
только истину.

• Чувственная и эмоциональ-
ная сторона жизни, это продукт 
ее понимания, доведенный при-
родой до инстинкта.

• Нужно уметь пользоваться 
чувствами как разумом. 

Основные положения есте-
ственно-научного фильтра- 
право.

• Мы изменили свою среду 
обитания, и среда обитания из-
менила нас на столько, что мы 
не можем существовать вне соб-
ственной синтетической среды.

• Часть искусственной среды 
обитания стала естественной 
необходимостью и она не может 
быть предметом эксплуатации.

Основные положения есте-
ственно-научного фильтра- 
власть.

• Мы не стремимся к управ-
лению и контролю друг друга, 
мы стремимся к управлению 
стихиями и противостоим вызо-
вам времени.

• Нет власти большей над че-
ловеком, чем его собственный 
разум и его собственная совесть.

• Мы не можем эксплуатиро-

вать разум, пока совесть проти-
воречива.

• Разум объединяет наши 
веры.

Основные положения есте-
ственно-научного фильтра- от-
ношение к истине.

• Близость к истине, как к 
природе материального мира, 
единственный критерий оцен-
ки деятельности и достижений 
каждого человека.

• Естественно- научная ис-
тина нам не известна, но ничего 
что противоречит истине суще-
ствовать в физическом мире не 
может.

Пример применения есте-
ственно-научного фильтра.

На сайте www.ras.ru, на кото-
ром написано «Российская ака-
демия наук», мы читаем инфор-
мацию: 

«Российская академия наук 
учреждена по распоряжению 
императора Петра I Указом пра-
вительствующего Сената от 28 
января (8 февраля) 1724 года. 
Она воссоздана Указом Прези-
дента Российской Федерации от 
21 ноября 1991 года как высшее 
научное учреждение России.»

Это значит не больше чем:
«На сайте www.ras.ru написа-

но - Российская академия наук 
учреждена по распоряжению 
императора Петра I Указом пра-
вительствующего Сената от 28 
января (8 февраля) 1724 года. 
Она воссоздана Указом Прези-
дента Российской Федерации от 
21 ноября 1991 года как высшее 
научное учреждение России.»

Указанная фраза, совсем не 
свидетельствует о том, что «Рос-
сийская академия наук учрежде-

на по распоряжению императора 
Петра I Указом правительствую-
щего Сената от 28 января (8 фев-
раля) 1724 года.» Это не более 
чем слова, написанные на сайте. 
Степень доверия к ним не может 
быть больше.

В целом фраза содержит ин-
формацию, что: 

• была «Российская академия 
наук», 

• был «император Петра I», 
• был «правительствующий 

Сенат»
• был «Указ правительствую-

щего Сената о создании акаде-
мии»

• и все это было «28 января (8 
февраля) 1724 года».

Конечно, это не значит, что 
императора Петра первого не 
было, впрочем как и то, что Петр 
первый был, и он был Императо-
ром. Более того, указание на то, 
что именно та академия, которая 
находится по адресу, указанному 
на сайте «г. Москва, Ленинский 
проспект, 14», создана указом 
Петра первого, весьма сомни-
тельна. Исследователю непло-
хо, конечно, проверить другие 
источники или проверить само-
му, что находится по указанному 
адресу, однако совершенно  по-
нятно, что учреждение, создан-
ное до создания действующего 
государства, в принципе суще-
ствовать не может, поскольку 
указы Петра первого на действу-
ющей территории РФ не дей-
ствуют. Как не было в 1724году и 
указанного адреса, однако адре-
са не было, но место-то было, а 
что было на этом месте показать 
могут исследования существую-
щих построек и раскопки. Что 

же осталось от академии Петра 
Великого, если она была вооб-
ще? Возможно и ничего, даже 
названия, а возможно, что-то 
было и что-то осталось. Препо-
давательский состав и студенты 
точно – нет, слишком давний 
срок указан. Скамейки и стулья? 
Или библиотека? Или то, что из-
готовлено вчера и названо мебе-
лью или библиотекой академии, 
созданной Петром первым?

Зададим себе вопрос, а на-
сколько это важно? И сами отве-
тим на этот вопрос: – Скорее это 
важно не нам, а тому, кто пре-
доставил нам эту информацию. 
Для авторитета? Возможно, люди 
не имеющие своих заслуг, любят 
ссылаться на историю. И заслуга 
– это не орден, это та работа, ко-
торую ты сделал, и та польза, ко-
торую ты принес людям.

Технологические компетен-
ции, определяются пониманием 
«как это работает», владением 
инструментальных навыков 
и понимание существующей 
границы развития технологий. 
Однако, понимание «как это 
работает» не может быть узко 
профессиональным, мы должны 
понимать «как это все работает», 
все связанное вместе.

Поэтому для достижения 
технологических компетенций 
необходимо самостоятельно 
убедиться в действенности ука-
занных правил и научиться ими 
пользоваться.

Институциональный инженер, 
Главный редактор всероссийской 

газеты «Современная школа 
России»

Анатолий Кохан
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За последние годы резко 
снизился уровень родительской 
культуры, год от года становится 
меньше семей, где ребенок чув-
ствует себя любимым, где роди-
тели по-настоящему озабочены 
здоровьем и развитием своего 
ребенка. Поэтому, чтобы дети 
полноценно развивались, росли 
не только хорошими сыновья-
ми и дочками, но и становились 
впоследствии хорошими граж-
данами нашей страны, родители 
необходимо постоянно учиться 
и развиваться как социально 
значимые личности. 

Семья и дошкольное обра-
зовательное учреждение – два 
важных института социализа-
ции дошкольников. Их воспита-
тельные функции различны, но 
для всестороннего развития ре-
бенка требуется их взаимодей-
ствие. По мнению В. А. Сухом-
линского, задачи воспитания и 
развития могут быть успешно 
решены только в том случае, 
если образовательное учрежде-
ние будет поддерживать связь 
с семьей и вовлекать ее в свою 
работу. Очень важно, чтобы ро-
дитель знал, что его вовлечение 
в педагогическую деятельность 
и его заинтересованное уча-
стие в воспитательном процес-
се очень важны потому, что это 
необходимо для их собственно-
го ребенка. Взаимодействие до-
школьного учреждения с семьей 
рассматривается как помощь 
родителям в воспитании ребен-
ка, а не как обучение родителей 
тому, что знают педагоги. Такое 
взаимодействие является важ-
ным условием эффективной 
работы с детьми, позволяющим 
развивать способность к само-
организации и лидерству в той 
деятельности, которая им ин-
тересна и доступна, где могут 
полностью реализовать себя           
(Л. В. Горина). 

Взаимодействие с дошколь-
ным учреждением помогает се-
мье:

- относиться к ребенку как 
равному;

- знать и учитывать его сла-
бые и сильные стороны;  

- установить доверительные 
отношения с ребенком;

- радоваться его личным до-
стижениям.

Создание в ДОУ единого 
психологического пространства 
способствует решению задач 
личностного и социального раз-
вития детей. Важным условием 
для реализации данной задачи 
является комплексная целена-
правленная профессиональная 
деятельность всех субъектов 
образовательного процесса: пе-
дагогов, родителей, администра-
ции.

На современном этапе раз-
вития общества приоритетным 
направлением работы педа-
гога-психолога в дошкольном 

учреждении является процесс 
психолого-педагогического со-
провождения, т. е. создания 
педагогических, социальных и 
психологических условий для 
успешной реализации личност-
ного потенциала каждого ребен-
ка и всего детского коллектива в 
целом.

Ответственность педаго-
га-психолога дошкольного об-
разовательного учреждения за 
соблюдение психологических 
условий, необходимых для пол-

ноценного психического разви-
тия и формирования личности 
ребенка на каждом возрастном 
этапе; своевременное выявление 
таких особенностей, которые 
могут привести к определен-
ным сложностям, отклонениям 
в интеллектуальном и личнос-
тном развитии, поведении и 

отношениях; предупреждение 
возможных осложнений в свя-
зи с переходом на следующую 
возрастную ступень являются 
одними из основных задач пе-
дагога-психолога ДОУ.  В этом 
случае принцип работы педаго-
га-психолога – создание усло-
вий для максимального прояв-
ления положительных сторон 
индивидуальности ребенка и 
построение на ее основе всего 
педагогического процесса (Т. И. 
Чиркова).

Одним из аспектов сотруд-
ничества родителей и педа-
гога-психолога ДОУ является 

психологическое просвещение 
родителей. Ориентированность 
дошкольного учреждения на 
развитие психологической куль-
туры конкретной семьи повыша-
ет требования к уровню знаний 
об особенностях возрастного 
развития ребенка, о методах 
воспитания и обучения. Реа-
лизуя задачу психологического 
просвещения родителей, педа-
гог-психолог может обогащать 
их такими знаниями, которые 
они смогут использовать как 

руководство к действию, а не 
как абстракцию. Помимо этого 
образование родителей заклю-
чается в формировании у них 
элементов педагогической реф-
лексии, т. е. умения самокритич-
но оценивать себя как воспита-
телей, посмотреть на ситуацию 
глазами ребенка. Девиз работы 

с родителями: «От сосущество-
вания – к сотрудничеству и пар-
тнерству».

Объем знаний, уровень ожи-
даний, своеобразие взглядов и 
верований родителей, их пред-
ставлений о специфике развития 
ребенка и факторах, его опре-
деляющих, способны оказать 
существенное влияние на фор-
мирование тех или иных особен-
ностей психики ребенка (О. А. 
Шаграева).

Г. А. Широковой выделены 
факторы, позитивно влияю-
щие на эффективность взаимо-
действия педагога-психолога 

и родителей. Среди них: вера в 
необходимость совместных дей-
ствий; повышение авторитета 
семьи; ориентация на профилак-
тическую работу; восприятие 
ошибок воспитания как возмож-
ностей для родителей; учет ин-
тересов и запросов родителей; 
единство в подходах к работе с 
семьями воспитанников, педа-
гогов, администрации и педа-
гога-психолога; использование 
широкого спектра методов ра-
боты с родителями; ясность для 
родителей целей ДОУ; создание 
в ДОУ обстановки взаимного 
доверия. 

Для организации психологи-
ческого просвещения родителей 
и улучшения взаимодействия се-
мьи и дошкольного учреждения 
необходимо использование ак-
тивных методов работы. Среди 
них могут быть выделены такие 
формы, как: 

1. Коллективная (выступле-
ния на родительских собраниях, 
днях открытых дверей, проведе-
ние лекций, дискуссий, «круглых 
столов», психологических тре-
нингов, мастер-классов, груп-
повых консультаций, семина-
ров-практикумов, ролевых игр, 
конкурсов, конференций, семей-
ных педагогических проектов 
( в нашем МБДОУ реализуется 
проект « Детский сад, семья и Я- 
верные друзья», анкетирование, 
тестирование и др.).

2.  Индивидуальная (консуль-
тации, «Почтовый ящик» - банк 
вопросов о проблемах детского 
развития, телефон доверия, ана-
лиз педагогических ситуаций, 
общение на сайте ДОУ и др.).

3.  Наглядно-информацион-
ная (уголок психологического 
просвещения для родителей, би-
блиотека для родителей, инфор-
мационный раздел на сайте ДОУ 
и др.).

 Консультативная работа 
также реализуется через повы-
шение психологической культу-
ры родителей путем проведения 
индивидуальных и групповых 
консультаций, участием в педсо-
ветах, чтение лекций.

Для родителей проводятся 
тематические консультации в 
рамках семинаров, родитель-
ских собраний  по проблемам 
личностного развития детей, 
возрастным особенностям детей 
дошкольного возраста. Тематика 
встреч формируется на основе 
актуальных запросов родителей: 
«Детские страхи», «Тревожные 
дети», «Адаптация детей в ДОУ», 
«Кризис трех лет», «Психологи-
ческая готовность к школьному 
обучению», «Развитие речи пер-
вых лет жизни»,  «Сказка в жиз-
ни ребенка», «Возрастные осо-
бенности детей», «Как облегчить 
адаптацию ребенка к школе».

В. МАРИХАН, педагог 
МБДОУ № 11 «Малинка  

Важность совместной дея-
тельности семьи и школы никог-
да не ставились под сомнение в 
педагогической науке и практике.  
Именно от координации их дей-
ствий зависит эффективность 
всего образовательного процесса. 

Школьная жизнь наших уче-
ников начинается со Дня знаний 
в первом классе,  и заканчивается 
в 11 классе на выпускном вече-
ре.  И это действительно отрезок 
Жизни, а не подготовка к ней.  
И на этом отрезке семья, вместе 
со школой, формирует психоло-
го-педагогическую среду, кото-
рая и  определяет успешность, 
гармоничность и безопасность 
образовательного  процесса гим-
назии.

За два последних десятиле-
тия мы стали невольными участ-
никами кризисных явлений в 
отношениях родительской об-
щественности. Причины этого 
хорошо известны:

• уничтожающая критика 
советского воспитания и образо-
вания, повлекшая за собой обес-
ценивание воспитания в созна-
нии родителей и педагогов;

• агрессивная позиция 
средств массовой информации, 
искажающая истинное положе-
ние вещей в школе;

• формирование в со-
знании общества понятия «об-
разовательные услуги», подме-
няющего значение школы, как 
социального института.

Неконструктивные отноше-
ния школы и семьи, несогласо-
ванность их действий обострили  
существующие проблемы детства 
и выявили  ряд противоречий:

• общество, столкнувшее-
ся с возрастающими негативны-
ми явлениями  в детской среде 
осознало  потребность в повыше-
нии воспитательного потенциала 
школы и семьи и столкнулось с 
проблемой разобщенности этих  
ведущих институтов воспита-
ния, ослабляющей их и без того 
заметно ограниченный инфор-
мационной атакой, воспитатель-
ный потенциал;

• между потребностью 
школы в активном участии всех 
субъектов образования, в том 
числе и родителей учащихся, в 
решении проблем функциони-
рования и развития школы и не-
эффективностью используемых 
способов включения семьи в этот 
процесс;

• между требованием об-
разовательной политики к шко-
ле формировать новую систему 
отношений образования с соци-
умом, и не разработанностью за-
конодательных механизмов фор-
мирования подобной системы 
отношений.

Новая парадигма  образова-
ния возложила на родителей, в 

равной степени и как на  шко-
лу,  ответственность за качество 
образования. В этих условиях 
обозначились контуры нового 
средства реализации взаимосвя-
зи институтов образования и се-
мьи - социального партнерства. 
Социальное партнерство - тип 
социального взаимодействия, 
ориентирующий участников на 
равноправное сотрудничество, 

поиск согласия и достижение 
консенсуса, оптимизацию отно-
шений. Для нашей  гимназии, в 
прошлом школы №9, имеющую 
почти столетнюю историю, по-
добное партнерство не являет-
ся новшеством. На различных 
этапах своего развития роди-
тельская общественность всегда 
стремилась помочь школе всеми 
доступными для них средствами:

• за несколько лет, бук-
вально на пустом месте, силами 
учеников, родителей и рабочих 
Коломзавода было отстроено в  
1928 году новое здание школы, 
первое каменное здание, постро-
енное в городе после революции;

• все военные и первые 
послевоенные годы в стенах шко-
лы активно работал родитель-
ский комитет, которых своими 
заботами не оставлял детей, чьи 
родители погибли в годы вой-
ны (сейчас трудно представить, 
но на кухне было организовано 
дежурство родителей, которые 
помогали готовить еду и нала-
живать питание учеников, своих 
детей);

• фотографии 60-70 годов 
рассказывают нам об участии 
родителей в поисковых походах 
школьников, профориентации  
учащихся;

• сегодня в гимназии бо-
лее 30% учащихся – это дети 
наших выпускников, что поло-
жительно характеризует удов-

летворенность родительской 
общественности уровнем обра-
зования и воспитания в гимна-
зии.

С 2012 года гимназия ста-
ла базовой эксперименталь-
ной площадкой Российской 
Академии наук «Формирова-
ние психолого-педагогической 
безопасности образовательно-

го учреждения». Работа с ро-
дительской общественностью, 
психолого-педагогическое про-

свещение и координация воспи-
тательного потенциала семьи и 
школы ведется в гимназии в рам-
ках работы экспериментальной 
площадки. 

В гимназии сложились все 
необходимые организацион-
но-педагогические условия для 
развертывания социального пар-
тнерства школы и семьи:

• готовность педагогов 
и администрации школы к пар-
тнерству с семьей в сфере воспи-

тания и образования;
• основания партнерства, 

то есть взаимные интересы во 
взаимодействии потребностей, 
воспитательных ресурсов сто-
рон;

• наличие в гимназии об-
щей  стратегии социального пар-
тнерства;

• сформированность нор-
мативно-правовой базы социаль-
ного партнерства школы и семьи.

Целью взаимодействия шко-
лы и семьи является интеграция 
родителей в педагогический про-
цесс для формирования гармо-
ничного и безопасного  образова-
тельного пространства гимназии 
и привлечение семьи к сопрово-
ждению ребенка в образователь-
ном процессе.

Данная цель реализуется в 
ходе решения следующих задач:

• обеспечение психолого-пе-
дагогической безопасности об-
разовательного пространства 
гимназии;

• взаимное информационное 
обеспечение;

• корректировка семейного и 
школьного воспитания;

• практическая совместная 
деятельность семьи и школы;

•модернизация образователь-
ного процесса гимназии в рамках  
социального партнёрства.

Современные законодатель-
ные документы в сфере образо-

вания указывают на то, что семья 
должна стать не только потре-
бителем и заказчиком в системе 
образования, но, что особенно 
важно, главным партнером шко-
лы в самореализации личности 
ребенка.  В «Стратегии развития 
воспитания в Российской Феде-
рации на период до 2025 года», в 
которой воспитание детей рас-
сматривается как стратегический 
общенациональный приоритет, 
указывается на «защиту приори-

тетного права родителей на вос-
питание детей перед всеми ины-
ми лицами». 

Воспитательное простран-
ство гимназии представляет 
собой систему условий, возмож-
ностей для саморазвития лич-
ности, образуемых отдельными 
субъектами этого пространства: 
детьми, педагогами, родителя-
ми. Сложившаяся за последние 
годы образовательная политика 
гимназии учитывает, что семья 
превосходит любой социальный 
институт – никто не может соста-
вить конкуренцию семье ни в пе-
редаче социальной информации, 
ни в развитии интеллектуальных 
и эмоциональных способностей 
человека.         Принимая ребёнка 
в первый класс, педагогический 
коллектив сознает всю важность 
проблемы – реализовать в уче-
нике всё то доброе начало, ко-
торое заложено семьёй.  В семье 
ребенок приобретает некоторый 
жизненный опыт и приобщается 
к бытующим в обществе нормам 
морали.       В ней же он приобре-
тает и первый опыт социальных 
отношений и связей. 

 
Актуальные направления 

партнёрства гимназии и семьи:
• открытость образова-

тельного учреждения для роди-
телей, координация усилий по 
расширению форм социального 
партнёрства в социуме;

• педагогическое  и психо-
логическое просвещение;

• формирование здоро-
вьесберегающей среды;

• возрождение приорите-
тов семейного воспитания, укре-
пление семейных традиций и 
связей между поколениями;

• профориентация  и со-
здание условий для профессио-
нального самоопределения вы-
пускников.

Педагогический коллектив 
гимназии в практической дея-
тельности использует как  тради-
ционные, проверенные временем 
формы общения с родительской 
общественностью (родительские 
собрания, лекции, консультации, 
заседания родительского коми-
тета), так и современные инте-
рактивные и информационные 
формы и методы социального 
партнерства (открытые уроки, 
привлечение родителей к внеу-
рочной деятельности, организа-
ции досуга учеников, профори-
ентационной деятельности).

Эффективность  взаимодей-
ствия с семьёй обусловлена и 
применением ИКТ, что соответ-
ствует  требованиям современно-
го информационного общества.

Использование телекоммуни-
каций и, в частности, электрон-
ной почты, позволяет педагогам 
гимназии оперативно инфор-

Партнерство школы и семьи как фактор повышения психолого-педа-
гогической безопасности образовательного пространства гимназии

Психолого - педагогическое просвещение родителей

М Е Т О Д И Ч Е С К И Й  К А Б И Н Е Т А К Т УА Л Ь Н О

мировать родителей о ходе об-
учения и воспитания каждого 
школьника, организуя при этом 
индивидуальный диалог. Родите-
ли также приобретают возмож-
ность сообщать учителю сведе-
ния, необходимые для коррекции 
обучения каждого школьника. С 
этой целью классными руково-
дителями используются также 
популярные социальные сети 
Интернет.

Электронные дневники по-
зволяют родителям в реальном 
режиме времени отслеживать 
успеваемость своих детей, полу-
чать информацию о проблемах, 
возникающих в обучении и сове-
ты, направленные на устранение 
конкретных проблем во взаимо-
действии с учителем.

Налаженная система работы 
сайта гимназии предоставляет 
родителям возможность опера-
тивного получения информации 
о жизни школы, класса, паралле-
ли, расписании занятий, о про-
водимых учебных и вне учебных 
мероприятиях. Кроме этого, сайт 
гимназии стал для родителей 
источником информации учеб-
ного, методического и воспита-
тельного характера.

В заключение необходимо 
отметить, что изменения в си-
стеме образования, принятие 
основополагающих документов: 
федеральных государственных 
образовательных стандартов 
начального и основного обще-
го образования, концепции ду-
ховно-нравственного развития 
и воспитания личности граж-
данина России, нового закона 
«Об образовании в РФ», опре-
деляют необходимость тесного 
взаимодействия родительской 
общественности с образователь-
ными учреждениями.  Педагоги 
гимназии убеждены, что только 
вместе с родителями школа мо-
жет результативно решать такие 
проблемы, как выбор образова-
тельной программы для ребенка, 
предупреждение асоциального 
поведения детей, формирование 
у них ценностного отношения к 
здоровью, семье, образованию.   
Современная гимназия обладает 
многими инструментами вли-
яния на семью через образова-
тельный процесс. При этом семья 
рассматривается нами  как глав-
ный заказчик и союзник в воспи-
тании детей, а объединение уси-
лий родителей и педагогического 
коллектива  создаст комфортную 
обстановку для развития ребен-
ка.  Результат продуманного со-
циального сотрудничества семьи 
и школы  - счастливый успешный 
ребенок, уверенный в собствен-
ных силах. А счастливый ребенок 
— лучшее средство по форми-
рованию мотивации родителей 
для конструктивного взаимодей-
ствия со школой.

Eще Оскар Уайльд писал : 
«Лучший способ сделать де-

тей хорошими - сделать их счаст-
ливыми». 

Анна ЕРМАКОВА 
Елена ПАВЛОВА  

                                                

Комментарий Главного редактора

Здоровая среда воспитания ребенка, это не только чистая одежда, 
обувь, хорошие родители и заботливые учителя.
Здоровая среда воспитания, это прежде всего информационная сре-
да, ориентированная на развитие технологических компетенций, 
полноценная пища, учитель-наставник, с которого можно взять 
пример и, конечно, родители, умеющие обращаться с детьми.
Фактически сложилась ситуация, когда родители вынуждены 
«учиться» в школе вместе со своими детьми. А учителя вынуж-
дены отбирать  учебные материалы, прежде чем применять их 
в учебном процессе. И все вместе оберегать ребенка от «дурного» 
влияния из вне.
Мы должны менять законы в образовательной сфере, мы должны 
привести в порядок учебники по естественным наукам, мы должны 
сами определиться с тем,  «что такое патриотизм» и наладить 
работу с родителями.
Эти масштабные задачи требуют поддержки как родителей, так 
и педагогов.

Анатолий Кохан

Комментарий Главного редактора 
Использование информационных ресурсов, как средств массового 
тиражирования сознания, для распространения заведомо ложной 
или недостаточно полной информации, создает деструктивные 
элементы, противоречащие здравому смыслу и наносит серьез-
ный вред высшей нервной деятельности человека. В современном 
информационном обществе такого рода воздействие имеет фа-
тальные последствия для человека. Еще в начале 21 века люди 
были физиологически менее информационно зависимы. Сегодня 
высшая нервная деятельность человека напрямую связана с раз-
умной деятельностью и неразумное поведение мало совместимо с 
жизнью.

Принципы и правила разумного поведения закладываются в 
детском возрасте, но они не будут работать, если ребенок не по-
лучит связной непротиворечивой картины мира.

Анатолий Кохан
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стороны позволило подняться на 
первую ступеньку долгого пути 
изучения своей семьи. Оно помо-
гает понять, что жизнь человека 
бесконечна, если о ней помнят по-
томки, что история семьи близка 
ребёнку, что она затрагивает его 
жизнь и влияет на всё происхо-
дящее сегодня. С другой стороны, 
дети взрослые стали внимательнее 
друг другу, совместно проведён-
ное время сблизило, а впечатление 
от этой совместной деятельности 
останется в памяти. 

Чтобы не загасить огонёк 
единения, поддерживать нала-
живающиеся связи, работа будет 
продолжаться. Отталкиваясь от 
результатов анкеты, где среди се-
мейных праздников 50% детей и 
89% взрослых указали Новый год, 
следующий этап будет посвящён 
традициям празднования в семьях 
Нового года, коллекции ново-
годних ёлок разных поколений. 
Впереди переход от реликвий-и-
грушек к фотографиям родителей 
в школьном возрасте (первокласс-
ников или просто школьников), 
тетрадям, дневникам и т.п., чтобы 
подтолкнуть семьи к разговорам о 
школьном детстве. 

Обращение к семейным релик-
виям, рассматривание старых фо-
тоальбомов с рассказами о людях, 
изображённых на фотографиях, 
позволит детям узнать историю 
семьи, поможет развить в детях 

чувство гордости 
за своих предков, 
поддержит семей-
ные традиции и 
создаст новые, 
объединяющие 
всех членов семьи. 
Важны даже не 
сами вещи, а па-
мять, понимание: 
то, что даёт нам 
семья – бесценно. 
Взаимодействие 
образовательно-
го учреждения 

и семьи будет иметь решающее 
значение для организации нрав-
ственного уклада жизни обучаю-
щегося. Связь, которую дети будут 
чувствовать даже на расстоянии, 
очень прочна и необходима, по-
зволит ощущать себя в большей 
безопасности, где бы они ни нахо-
дились. 

Л. ЛОМАКО 

В жизни каждого человека его ро-
дители играют одну из главных ролей.  
От отношения матери  и отца  к свое-
му ребенку во многом зависит процесс 
формирования его личности. Миро-
воззрение, становление характера, 
нравственные основы, отношение 
к духовным и материальным ценностям 
в первую очередь воспитываются у де-
тей родителями. 

В настоящее время имеется немало 
исследований, в которых анализируют-
ся различные аспекты влияния семьи 
на ребенка. Многие авторы выделяют в 
качестве ведущего фактора, влияющего 
на развитие личности ребенка, внутри-
семейные отношения.

Характер эмоционального отно-
шения матери и отца к ребёнку можно 
назвать родительской позицией. Воспи-
тательные позиции родителей - один из 
важнейших факторов, формирующих 
личность ребёнка. 

Анализ литературы показывает 
большое разнообразие описаний роди-
тельских позиций. Они могут обозна-
чаться как стили общения, модели пове-
дения, навязывание той или иной роли 
ребенку и т.д. 

Рассмотрим основные типы воспи-
тательных позиций родителей в отно-
шении ребёнка и их влияние на фор-
мирование поведения и определенных 
черт личности ребенка.

Когда мать и отец искренне 
любят ребенка, создают в доме 
атмосферу доброты, покоя, 
взаимного внимания, у ребён-
ка устанавливается прочная 
эмоциональная связь с роди-
телями, у него формируются 
чувства привязанности и уме-
ния выражать свои эмоции. 
Дети в таких семьях бывают 
веселыми, дружелюбными, со-
чувствующими, а благодаря 
ощущению безопасности - сме-
лыми и отважными.

Позиция отвержения спо-
собствует формированию у 
ребенка таких черт, как агрес-

сивность, непослушание, 
сварливость, лживость, на-
клонность к воровству и асо-
циальному поведению. Эта ро-
дительская позиция тормозит 
эмоциональное развитие детей. 
В ряде случаев она вызывает 
у них пугливость, беспомощ-
ность, затрудняет их общение 
с детьми и взрослыми. Может 
даже появиться невроз.

Если родители проявляют 
позицию уклонения от обще-
ния со своим ребенком, то он 
может вырасти человеком, 
неспособным к установлению 
прочных эмоциональных свя-
зей, следовательно, эмоцио-
нально неустойчивым. По-
добные люди легче поддаются 
асоциальному влиянию. Они 
непостоянны в своих планах, 
неспособны к объективным 
оценкам, склонны к хвастов-
ству и бахвальству. Они могут 
чувствовать себя преследуе-
мыми, проникаясь жалостью 
к себе. Чаще всего они неспо-
собны к настойчивости и со-
средоточенности в учёбе, не-
доверчивы, боязливы, у них 
нередки конфликты с родите-
лями и школой.

Позиция взаимодействия, 
как правило, приводит к тому, 
что ребёнок становится довер-
чивым по отношению к роди-
телям, обращается к ним за 
советом и помощью. Он в ос-
новном доволен результатом 
своих усилий, у него формиру-
ются стойкие взаимоотноше-
ния и способности к понима-
нию других людей, он учится 
брать на себя обязанности, вы-
полнять их, при этом заботит-
ся о членах своей семьи.

Родительская позиция 
чрезмерной требовательности 
очень часто лишает ребёнка 
веры в собственные силы, вос-

питывает у него 
не увереннос ть 
и робость, чрез-
мерную впечат-
лительность и 
покорность, ме-
шает сосредото-
ченности. У него 
могут появиться 
трудности в учё-
бе и отношениях 
с окружающи-
ми людьми. При 
такой позиции 
возможен бунт 
ребёнка против 
родителей, при 
этом он, как пра-
вило, опирает-
ся на хороший 
контакт с ровес-
никами, одобря-
ющими его по-
ведение. Но при 

этом ребёнок весьма уязвим для 
самых нежелательных влияний.

При родительской позиции 
признания прав ребёнка он по-
степенно вырабатывает друже-
ское, лояльное отношение ко 
всем членам семьи. Дети таких 
родителей больше полагаются 
на себя и стараются быть по 
возможности независимыми. 
Эти дети более инициативны, 
что благоприятствует возник-
новению у них творческого на-

чала.
Родительская позиция 

чрезмерного оберегания мо-
жет вызвать у ребёнка запаз-
дывание социальной зрелости. 
Зависимость от матери или 
отца, пассивность, отсутствие 
инициативы, податливость и 
поведение типа «избалованное 
дитя» может сформировать 
у ребёнка, с одной стороны, 
чрезмерную самоуверенность, 
высокое мнение о своей лично-
сти, несдержанность, заносчи-
вость, дерзость, чрезмерную 
требовательность, авантюризм 
и даже тиранию по отношению 
к родителям, а с другой сторо-
ны - беспокойство, постоян-
ное чувство тревоги, боязни, 

Влияние отношений родителей к ребенку на 
формирование его личности

Изучение фамильных реликвий 
как укрепление связи поколений 
в семьях младших школьниковона несёт ответственность за 

нарушения в поведении ребен-
ка. Многие психиатры счита-
ют первоочередной причиной 
этих нарушений эмоциональ-
ный климат в семье. Считается, 
что утрата одного из родителей 
вследствие развода или других 
изменений влияет на развитие 
ребенка меньше, чем отсут-
ствие эмоциональной связи 
между членами семьи, и в пер-
вую очередь родителями. Ис-
следования преступности сре-
ди молодёжи подтвердили эту 

гипотезу: правонарушитель в 
основном вырастает в климате 
эмоционального безразличия, 
отвержения, сочетающихся с 
агрессивностью и отсутстви-
ем ответственности в семье. У 
большинства несовершенно-
летних преступников основ-
ной причиной их поведения, 
как показывают многие иссле-
дования, являются кризисные 
ситуации в семье, нарушение 
процесса воспитания. Серьез-
ной причиной является также 
алкоголизм одного или обоих 
родителей.

Факторы, связанные с жиз-
нью семьи, не всегда бывают 
единственной причиной асо-
циального поведения детей. В 
этот процесс может быть вклю-
чен ряд социальных, культур-
ных, психических, биологи-
ческих моментов. Нарушение 
эмоциональных отношений и 
дисгармония семейной жизни 
может усилить отклонения в 
поведении ребенка и, наобо-
рот, добрые, сердечные отно-
шения могут оказывать  пози-
тивное влияние на его стиль 
поведения. 

Следовательно, динамика 
семейной жизни и характер 
эмоционального отношения 
родителей к ребёнку имеют су-
щественное значение для фор-
мирования его личности.

Е. МАЙОРОВА 
социальный педагог МБОУ 

гимназия №2 «Квантор»

Психолого-педагогическая 
безопасность пространства об-
разовательного учреждения за-
висит от душевного состояния 
пришедшего в него ребёнка, ко-
торое, в свою очередь, напрямую 
зависит от его состояния в семье, 
от того, насколько он чувствует 
себя со стороны семьи защищён-
ным, нужным, уверенным в сво-
ей значимости. Для того чтобы 
повысить эту уверенность, надо 
укрепить связь между взрослым 
поколением семьи и детьми, что-
бы младшие чувствовали себя 
одним из звеньев большой креп-
кой цепи. 

Актуальность обращения к 
теме семейных связей подтвер-
дили результаты анкетирования 
второклассников. В вопросе об 
имени, отчестве, фамилии своих 
предков только 14 % смогли ука-
зать имена прабабушек и праде-
душек, 73% написали бабушек и 
дедушек (да и то в большинстве 
указали только имена в умень-
шительной форме), 23% совсем 
не написали даже имен бабушек 
и дедушек. Таким образом, ста-
ло понятно, что необходимо как 
можно быстрее начать работу по 
формированию знаний о связях 
поколений и организовать объе-
диняющую совместную деятель-
ность, которой так не хватает в 
наше стремительное время.

Каким образом можно затро-
нуть тему связей в семье с млад-
шими школьниками 7-8 лет? В 
силу своих возрастных ограниче-
ний с ними пока трудно вести до-
статочно серьёзный разговор о се-
мейных ценностях, хотя ответы на 
вопросы анкеты показали, что уже 
сейчас для них это понятие имеет 
не только материальное значение. 
Понимают семейные ценности 
как богатство, драгоценности 18%, 
9% сказали, что это дети, для 32% 
семейные ценности – это счастье, 
любовь, уважение, 9%  – воспоми-
нания, то, что может остаться в бу-
дущем, 14% написали о грамотах, 
медалях, семейных фотоальбомах 
и старых игрушках.

Именно игрушки помогли нам 
начать на доступном уровне раз-
говор о семейных реликвиях. «Все 
мы родом из детства», а детство, 
можно сказать, начинается с игру-
шек.  

Фамильной (семейной) ре-

вплоть до психического забо-
левания.

Когда родители дарят ре-
бенку разумное доверие, вос-
питывают в нём свободную 
личность, тогда он может 
прекрасно общаться с ровес-
никами, быть находчивым, 
остроумным, сообразитель-
ным, в меру самоуверенным, 
способным разобраться в раз-
личных общественных ситуа-
циях. Чаще всего он стремится 
преодолевать встречающиеся 
трудности, не бросает начатой 

работы, не отказывается от вы-
полнения сложных заданий.

Проблемой, о которой 
нельзя не упомянуть, являет-

ся вопрос о согласованности 
или расхождении воспитатель-
ных методов матери и отца, а 
в семьях, где сильно влияние 
третьего поколения - еще и ба-
бушки и дедушки.

Ребенок, находясь в атмос-
фере противоречивых требо-
ваний и влияний, не может 
действовать в соответствии с 
одним из указаний, не ослу-
шавшись при этом другого, а 
поэтому неизменно вызывает 
родительское неудовольствие 
или недовольство третьего по-
коления - бабушки и дедушки. 
Это ведёт к неполному образу 
«Я» и заниженной самооценке.

Семья является главной вос-
питывающей средой, и поэтому 

МЕТОДИЧЕСКИЙ КАБИНЕТ С Р Е Д А  П ОЗ Н А Н И Я

Комментарий Главного редактора

Дети копируют родителей, учителей и 
окружающих, для них крайне важен жиз-
ненный пример самых близких им людей 
– родителей. Не бойтесь давать детям свой 
жизненный опыт и собственную оценку 
своих ошибок и достижений. Нельзя врать 
детям, чтобы они не повторили Ваших 
ошибок.

Анатолий Кохан

Комментарий Главного редактора

Отношение родителей к ребенку формирует прежде всего эмоци-
ональное поведение. А эмоции определяют не только отношения 
в общении, эмоции играют серьезную роль в формировании инте-
ресов, которые в той или иной степени останутся на всю жизнь. 
Особое внимание следует обратить на мотивацию: ваш ребенок 
родился с желанием сделать этот мир лучше, он привязан к вам, 
он любит вас, вы пример для него. Он хочет, чтобы вы им горди-
лись, он совершает поступки, чтобы вы высоко их оценили. Вам 
может что-то не нравиться в его поведении, только если вы его 
не поняли. Посмотрите внимательно, он копирует Вас. И если 
вы его ругаете, а он думает, что надо так разговаривать, ваши 
усилия будут тщетными. 

Анатолий Кохан

ликвией может стать всё, что 
ценно для членов семьи, не обя-
зательно это должна быть рари-
тетная вещь. А что, как не игруш-
ки, в данный возрастной период 
наиболее актуально и понятно 
для ребёнка? Детей всегда при-
влекают рассказы о детстве их 
родителей. Им интересно узнать, 
во что играли папа и мама, чем 
занимались в свободное время, 
как учились, что любили. Есте-
ственное детское любопытство 
становится стимулом изучения и 
укрепления связей.

Погрузиться в мир папиного и 
маминого детства помог первый 
этап: принести в класс и расска-
зать о сохранившихся игрушках 

родителей. С интересом дети смо-
трели старые игрушки и слушали 
рассказы своих одноклассников о 
мамином зайчике, подаренном те-
перь дочери, об игрушках, сшитых 
своими руками прабабушкой для 
маленького папы. 

Но не у всех сохраняются ста-
рые вещи, что-то бесследно те-
ряется при переездах, что-то от-
правляется на свалку  в силу своей 
изношенности, пространство 
квартиры не даёт возможности 
всё сохранить. Поэтому вторым 
этапом стал поиск фотографий, 
где можно увидеть старые игруш-
ки, естественно с родителями, а у 
кого-то и с бабушками и дедуш-
ками. И это стало ещё одним мо-

ментом единения семей: поездки к 
бабушкам и дедушкам для поиска 
фотографий, просмотр семейных 
фотоальбомов, наличие которых в 
анкете подтвердили 100% родите-
лей, а вот 18% детей выбрали от-
вет «не знаю», возможно, не было 
повода совместно посмотреть его. 

Изучение семейных реликвий 
– предметов, чтимых и хранимых 
как память о прошлом, – с одной 
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 «Секрет успешного 
воспитания 

лежит в уважении к ученику»
Эмерсон Ральф Уолдо

Начало обучения в шко-
ле – один из наиболее сложных, 
ответственных, и стрессовых 
моментов в жизни детей, как в со-
циально-психологическом, так и 
в физиологическом плане. Это не 
только новые условия жизни и де-
ятельности человека – это новые 
контакты, новые отношения, но-
вые обязанности. В жизни ребён-
ка изменяется все, все подчиняет-
ся учёбе, школе, школьным делам 
и заботам. Школа ставит перед 
учениками целый ряд новых за-
дач и требований, не связанных 
непосредственно с их опытом 
что, приводит к очень серьезной 
мобилизации всех интеллекту-
альных, психических и физиче-
ских сил.                 

В наше время, где родители, 
бабушки и дедушки каждый день 
заняты на работе и не каждого 
ребенка можно оставить дома од-
ного. В таких случаях на помощь 
приходит группа продлённого 
дня.

Главная цель нашей воспита-
тельной работы – создание усло-
вий для формирования духовно 
развитой, творческой, нравствен-
но и физически здоровой лично-
сти, способной на созидательный 
труд и сознательный выбор жиз-
ненной позиции. На реализацию 
этой цели и направлена работа 
группы продлённого дня нашей 
гимназии.

В группе продленного дня у 
детей есть возможность вовремя 
пообедать.  Обязательно выделя-
ется время для подвижных игр на 
свежем воздухе. Так же, во время 
нахождения детей в кабинете, 
проводятся творческие занятия, 
такие, как рисование, оригами, 
аппликация, лепка из пластили-
на и т.п., что позволяет каждому 
ребёнку проявить и развить свои 
таланты. Все вместе мы читаем, 
смотрим мультфильмы, прово-
дим викторины, клубные часы, 
физкультминутки. Так же, детям 
очень нравятся участвовать в 
мини сценках, сюжетом которых 
служат наши популярные русские 
сказки. Ребята сами в них являют-
ся и режиссерами, и актерами, и 
зрителям. Это помогает ребятам 
перестать ощущать себя ученика-
ми на уроке.

Длительное пребывание детей 
в школе не может не оказывать 
на них влияния. И то, каким оно 
будет, во многом, зависит от нас.  
Необходимо построить работу 
группы таким образом, чтобы 

дети постоянно чувствовали ат-
мосферу заботливого отношения 
к ним, их здоровью, интересам и 
склонностям. 

Для достижения этих целей я 
придерживаюсь определенного 
режима дня и использую следую-
щие приемы своей работе:

1. День в группе продлен-
ного дня мы начинаем с обсуж-
дения самых важных событии, 
случившихся за учебный день, 
и составляем список мероприя-
тий, которыми будем занимать-
ся. Это даёт возможность  пси-
хологического переключения 
от школы  на отдых. У детей 
появляется возможность выго-
вориться и обсудить свои свер-
шения за день.

2. В специально отведен-
ном месте дети переодеваются в 
повседневную одежду, что дает 
возможность почувствовать себя 
приближенно к домашним ус-
ловиям. Удобная повседневная 
одежда  способствует созданию 
комфортной, непринужденной 
обстановки.

3. Затем наступает черед 
обеда. Обязательно перед этим 
мы минут 15 нагуливаем аппетит, 
что бы хорошо покушать. После 
обеда мы прогулочным шагом 
возвращаемся в филиал. И начи-

Некоторые аспекты обеспечения 
психолого-педагогической   безопасности 

в группе продленного дня гимназии

Роль музыкального руководителя 
во взаимодействии дошкольного 
образовательного учреждения и семьи

МЕТОДИЧЕСКИЙ КАБИНЕТ МЕТОДИЧЕСКИЙ КАБИНЕТ

6. После прогулки, когда 
ребята набегались, напрыгались и 
физически устали, мы возвраща-
емся в наш кабинет и садимся за 
столы. Кто рисовать, кто лепить, 
кто конструировать, кто просто 
играть. За этим занятием время 
пролетает незаметно и за детьми 
начинают приходить родители.

В завершение, следует отме-
тить, что, создавая психологиче-
ский комфорт в группе продлен-
ного дня, мы должны стремиться 
к тому, чтобы чаще звучали одо-
брение, похвала и поощрение. 
Важно внушать детям уверен-
ность в их силах. Помнить, что 
поддержка, доброжелательность, 
искренность являются   важней-
шими условиями совместной 
творческой работы. 

Ученики хотят, чтобы их 
воспринимали как личность, 
относились к ним серьезно и с 
уважением.  В нашем общении 
всегда должен присутствовать не-
поддельный интерес к ребенку, и 
дети должны это ощущать. 

Но все эти требования не при-
несут успеха, если не будет глав-
ного: любви к ребенку. 

О. ВОЛКОВА
воспитатель МБОУ 

гимназии №9 г. о. Коломна
   

                 

нается, наверное, самая любимая 
часть время провождения детей 
в группе – ПРОГУЛКА НА СВЕ-
ЖЕМ ВОЗДУХЕ!

4. Ежедневная прогулка 
– один из самых важных и не-
обходимых видов отдыха, ко-
торый служит для восстановле-
ния работоспособности детей, 
расширяет кругозор, развивает 

познавательные интересы. Если 
на улице плохая погода, ребята 
всегда расстроены тем, что нет 
возможности побыть на свежем 
воздухе. Во время прогулки дети 
очень любят поиграть в различ-
ные подвижные игры, такие как: 

футбол, вышибалы, бадминтон, 
«догонялки», прятки и т.п. раз-
вивающие игры. Ежедневная 
прогулка, несомненно, положи-
тельно сказывается на их здоро-
вье и настроении.

5. По возможности мы 
пытаемся максимально разноо-
бразить свой быт в группе и по 
возможности ходим в гости в 

детскую библиотеку. Там сотруд-
ники библиотеки, с большим удо-
вольствием, проводят различные 
культурно-развивающие меро-
приятия. И мы в свою очередь, с 
большой радостью, принимаем у 
себя различных гостей. 

В настоящее время особое вни-
мание уделяется взаимосвязи 
школы и семьи. Успешность 
достижений ребенка зависит 
от того, кто и как влияет на его 
психологическое и эмоциональ-
ное развитие.
Вопрос взаимодействия с семьей 
актуален не только в школе, но и 
в детском саду. Именно детский 
сад является первым социаль-
ным институтом для ребенка, 
после семьи.
В период дошкольного возраста 
очень важно развивать основные 
психические процессы ребенка. В 
этот период у детей происходит 
непрерывное обновление знаний 
об окружающем мире, развивает-
ся словарный запас, перенимается 
культурно-исторический опыт.
Семья – это целый мир для ребен-
ка. Здесь он учится любить, радо-
ваться, терпеть, сочувствовать. 
Именно в семье ребенок получает 
свой первый опыт общения.
Но, к сожалению, современным 
родителям, зачастую, не хватает 
времени на общение с собствен-
ным ребенком, а порой и не доста-
ет и соответствующих знаний и 
умений, необходимых для полно-
ценного развития ребенка.
В связи с этим, очень важно, с пер-
вых дней пребывания ребенка в 
детском саду найти контакт с его 
родителями. Это необходимо для 
того, чтобы не только в детском 
саду, но и в семье создавались 
комфортные и благоприятные 
условия для всестороннего разви-
тия ребенка.
Эффективное сотрудничество 
дошкольного образовательного 
учреждения с семьями воспитан-
ников позволяет повысить педа-
гогическую компетентность ро-
дителей, положительно влияет на 
качество воспитания и развития 
дошкольник, позволяет осущест-
влять личностно-ориентирован-
ный подход к каждому ребенку.
Одним из направлений работы в 
детском саду является развитие 
музыкальных способностей у ре-
бенка, формирование основ его 
музыкальной культуры.
Приобщение детей к музыке 
– один из важных путей эсте-
тического воспитания ребенка, 
так как музыка особенно силь-
но воздействует на чувства, а 
через чувства на его отноше-
ние к окружающим явлениям. 
Музыка вызывает к жизни еще 
неосознанные мысли и чувства, 
очищает их от всего мелкого и 
случайного, укрепляет достоин-
ство человека, его веру в свои 
внутренние силы.
Музыкальное искусство, отражая 
жизнь, утверждает моральную 

красоту человека, ценность друж-
бы, верность долгу, раскрывает 
богатство душевного мира.
Под музыкальным воспитанием 
подразумевается процесс переда-
чи детям общественно-истори-
ческого опыта музыкальной дея-
тельности с целью их подготовки 

к предстоящей работе в любых 
областях жизни.
Для развития музыкальных спо-
собностей дошкольника, музы-
кальный руководитель использует 
следующие виды музыкальной 
деятельности: слушание музыки, 
пение, музыкально-ритмические 
движения, музыкально-дидакти-
ческие игры, игра на детских му-
зыкальных инструментах.
Но развитие музыкальных способ-
ностей ребенка должно проходить 
не только в стенах дошкольного 
образовательного учреждения, но 
и за его пределами. Жизнь ребен-
ка становится красочнее, полнее, 
радостнее, если в семье создаются 
условия для проявления его музы-
кальных склонностей, интересов, 
потребностей.
В соответствии с требованиями 

ФГОС ДО родители являются 
непосредственными участника-
ми образовательного процесса 
в дошкольном образовательном 
учреждении, поэтому вопрос о 
совместной деятельности детско-
го сада и семьи по музыкальному 
воспитанию детей особенно акту-

ально в настоящее время.
Обучая ребенка музыке, родите-
ли ставят перед собой различные 
цели и задачи, которые зависят от 
их отношения к миру музыки. Од-
нако, есть основные задачи музы-
кального воспитания детей. Они 
одинаковы и для музыкального 
руководителя детского образова-
тельного учреждения и для роди-
телей ребенка, но выполняются на 
различном уровне.
Задачи музыкального воспитания 
дошкольника:
– развивать музыкальность детей;
– обучать детей певческим и му-
зыкально-ритмическим умениям 
и навыкам;
– воспитывать способность вос-
принимать, чувствовать и пони-
мать музыку;
– развивать художественно-твор-

ческие способности.
Все эти задачи решаются в кон-
кретной деятельности. Если ро-
дители понимают важность му-
зыкального воспитания, то они 
стремятся обучать детей в семье, 
музыкальных кружках, посеща-
ют с ними концерты, спектак-
ли, стараются расширить музы-
кальный опыт ребенка. Но есть 
родители, которые не понимают 
важности музыкального воспи-
тания своих детей.
Главной задачей музыкального 
руководителя во взаимодей-
ствии с родителями является 
раскрытие перед ними важных 
сторон музыкального развития 
ребенка на каждой возрастной 
ступени дошкольного детства, 
заинтересовать, увлечь творче-
ским процессом развития гармо-
ничного становления личности, 
ее духовной и эмоциональной 
восприимчивости.
В своей работе с родителями по 
музыкальному воспитанию де-
тей, музыкальный руководитель 
детского образовательного учреж-
дения должен добиться наиболее 
тесной взаимосвязи. Для этого 
работа должна проходить целе-
направленно, последовательно и 
планомерно, при этом использу-
ются различные формы взаимо-
действия.
Существуют традиционные и не-
традиционные формы взаимодей-
ствия музыкального руководите-
ля с семьей.

К традиционным 
формам можно от-
нести следующие: 
1. Родительские со-
брания (общесадов-
ские, групповые) 
2. Индивидуальные 
беседы
3. Оформление па-
п о к - п е р е д в и ж е к , 
информационных 
бюллетеней, памяток, 
буклетов, газет. 
К нетрадиционным 
формам работы отно-
сятся:
1. Круглый стол
2. Музыкально-игро-
вые программы (КВН, 
викторины и т.д.)
3. Мастер-классы
4. Фото-выставки
5. Тренинги
6. Ведение блога или 
странички специали-
ста «Специалист ре-
комендует» на сайте 
ДОУ.
С целью выявления 
заинтересованности 
родителей в музы-
кальном воспитании 

их детей, в начале учебного года 
можно провести анкетирование. 
Данный метод диагностики по-
могает более локально выстро-
ить свою работу с родителями и 
детьми.
Выступления на родительских 
собраниях сопровождаются по-
казом презентаций, где родите-
ли знакомятся с программными 
задачами на учебный год, или же 
подводятся итоги за прошедший 
учебный год.
Одной из эффективных форм ра-
боты с родителями являются ин-
дивидуальные беседы. В процессе 
таких бесед родители знакомятся 
с результатами диагностического 
обследования детей, индивиду-
альным маршрутом сопровожде-
ния ребенка по музыкально-ху-
дожественной деятельности. 
Получают необходимые рекомен-
дации по формированию музы-
кальной культуры вне ДОУ. 
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К. ЛЫКИНА, 
педагог МАДОУ детский сад №10, 

г. о. Коломна

Комментарий Главного редактора

Отношение родителей к ребенку формирует прежде всего эмо-
ци Психолого-педагогические аспекты в группе продленного дня 
в целом существенно отличаются от привычных нам плановых 
занятий по расписанию. Группа продленного дня всегда имеет до-
полнительную воспитательную и эмоциональную нагрузку, как 
на ребенка, так и на педагога. В этом месте и в это время про-
исходит социализация ребенка, группа продленного дня должна 
стать его «второй семьей». И работой в таких группах должны 
заниматься наиболее опытные, высоко профессиональные кадры. 
Воспитатели группы продленного дня формирует не только об-
разовательные и профессиональные компетенции, но и навыки 
бытового поведения.
Не относитесь к продленке формально!!!

Анатолий Кохан

Комментарий Главного редактора

Занятия, дающие навык самостоятельной деятельности разви-
вают человека комплексно, и восприятие, и моторику, и способ 
мышления. Занятия музыкой, особенно с публичными выступле-
ниями, кроме этого, дают возможности приобрести социальные 
навыки и уверенность в собственных силах. 

Анатолий Кохан
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НАУЧНЫЕ КОНФЕРЕНЦИИ – 2015
В Москве пройдет XII научная конференция 
«Современная школа России. Вопросы модернизации»

Научный центр 
«Открытый Мир» 
и редакционно-из-

дательский совет научного 
сборника «Современная школа 
России. Вопросы модерни-
зации» приглашает ученых, 
преподавателей, студентов, 
аспирантов, докторантов и 
практиков принять участие 
в XII Международной науч-
но-практической конференции 
«Современная школа России. 
Вопросы модернизации». 

Конференция состоится 
4 июня 2015 г. и пройдет в 
очно-заочном формате. Ма-
териалы конференции будут 
опубликованы в форме сборни-
ка научных статей и разосланы 
авторам, а также доступны 
в электронном виде на сайте 
russia-school.com. Сборнику 
будет присвоен ISSN, УДК, ББК.

К участию в конференции 
приглашаются российские и 
зарубежные ученые, аспиранты 
и докторанты, представители 
избирательных комиссий всех 
уровней, представители поли-
тических партий и обществен-
ных объединений, представите-
ли органов законодательной и 
исполнительной власти и мест-
ного самоуправления, менедже-
ры и специалисты российских и 
зарубежных компаний.

Заявки на участие прини-
маются с 16 марта по 20 мая 
2015 г. на электронную почту: 
mail@owc.ru.

Направления работы 
конференции:
01.00.00 Физико-
математические науки; 
05.00.00 Технические науки; 
07.00.00 Исторические 
науки; 
08.00.00 Экономические 
науки; 
09.00.00 Философские науки; 
10.00.00 Филологические 
науки; 
12.00.00 Юридические 
науки; 
13.00.00 Педагогические 
науки; 

19.00.00 Психологические 
науки; 
22.00.00 Социологические 
науки; 
23.00.00 Политические 
науки; 
24.00.00 Культурология.

Порядок участия в конфе-
ренции и публикации статей 
доступен на официальном сай-
те научного сборника «Совре-
менная школа России. Вопросы 
модернизации» www.science.
russia-school.com.

Рекомендуемый объем 
материалов – от 2 (3 600 знаков 
включая пробелы) машино-

писных страниц  до 8 (14 400 
знаков включая пробелы) 
машинописных страниц.

Материалы предоставля-
ются в текстовом 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 поле - 
1,5 см, отступ (абзац) – 1,25 см.

ние в редакцию работ, которые 
посланы в другие издания или 
напечатаны в них.

После принятия решения о 
публикации статьи в журнале 
автору необходимо оформить 
подписку на сборник. Подпис-
ной индекс сборника в каталоге 
«Пресса России»: «Газеты и 
журналы» (ОАО «РОСПЕ-
ЧАТЬ») – 84573.

От корректности представ-
ленной информации (как на 
русском, так и на английском 
языках) зависят данные об 
авторах, которые будут пере-
даны в систему Российского 
индекса научного цитирования 
(РИНЦ).

Оргкомитет и редакция 
научного сборника «Современ-
ная школа России. Вопросы 
модернизации» будут благодар-
ны за распространение данной 
информации среди подве-
домственных учреждений, 
структурных подразделений, 
преподавателей университетов, 
институтов, специализирован-

Размер модуля (формат полосы – А3)   Цена, руб.
¼ печатной полосы 16,4х12,2 см, 24,8х8 см  25 960
½ печатной полосы 12,2х33,2 см, 24,8х16,4 см  51 920
1 печатная полоса 24,8х33,2 см                      99 946

ИНФоРМАЦИЯ ДЛЯ РеКЛАМоДАтеЛеЙ
Во вопросам подписки, распространения, оптовой покупки газеты обращайтесь в службу  

распространения:  mail@owc.ru или по телефону: +7(499)788-72-39.
Приглашаем к сотрудничеству компании, производящие и поставляющие продукцию для нужд  

образования, всех теx, кому не безразличны процессы, происходящие в сфере образования,  
к размещению информации на страницах газеты.

Ждем ваших заявок с пометкой «Для отдела рекламы» по адресу: mail@owc.ru или телефону 
+7(499)788-72-39.

Участие в конференции 
предполагает внесение органи-
зационного взноса в размере 

– 1200 рублей для участни-
ков из Российской Федерации

– 1500 рублей для участни-
ков из стран СНГ, ЕС и США.

участие в конференции  
для работников системы 
образования и аспирантов 
БеСПЛАтНое. 

Работы аспирантов публи-
куются в порядке очереди. 
Аспиранту необходимо предо-
ставить справку об обучении 
в аспирантуре, заверенную 
руководителем учреждения.

Рукописи статей, оформ-
ленные не по правилам, не 
рассматриваются. Присланные 
рукописи обратно не возвраща-
ются. Не допускается направле-

ных организаций и органов 
образования, частных лиц, ко-
торые будут заинтересованы в 
публикации материалов.

Реквизиты для уплаты 
организационного взноса:
Закрытое акционерное
общество «Компания 
«Открытый Мир» (125047, 
г. Москва, ул. Тверская-
Ямская 3-я,  дом № 29/6, 
кв.12 
ИНН 7710234133 
КПП 771001001)
р/с 40702810600020180479 
в АКБ «РОСЕВРОБАНК» 
(ОАО) г. МОСКВА
к/с 30101810800000000777 
БИК 044585777

09.07.2015 г. 14.00.14.00,
3403-2015

Редакционная коллегия: Горшкова Н.М., Ермаков Т.А., 
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предполагает внесение органи-
зационного взноса в размере 

– 1200 рублей для участни-
ков из Российской Федерации

– 1500 рублей для участни-
ков из стран СНГ, ЕС и США.

участие в конференции  
для работников системы 
образования и аспирантов 
БеСПЛАтНое. 

Работы аспирантов публи-
куются в порядке очереди. 
Аспиранту необходимо предо-
ставить справку об обучении 
в аспирантуре, заверенную 
руководителем учреждения.

Рукописи статей, оформ-
ленные не по правилам, не 
рассматриваются. Присланные 
рукописи обратно не возвраща-
ются. Не допускается направле-

ных организаций и органов 
образования, частных лиц, ко-
торые будут заинтересованы в 
публикации материалов.

Реквизиты для уплаты 
организационного взноса:
Закрытое акционерное
общество «Компания 
«Открытый Мир» (125047, 
г. Москва, ул. Тверская-
Ямская 3-я,  дом № 29/6, 
кв.12 
ИНН 7710234133 
КПП 771001001)
р/с 40702810600020180479 
в АКБ «РОСЕВРОБАНК» 
(ОАО) г. МОСКВА
к/с 30101810800000000777 
БИК 044585777

09.07.2015 г. 14.00.14.00,
3403-2015

Редакционная коллегия: Горшкова Н.М., Ермаков Т.А., 
Марков Е.А., Чуловский М.М., Шудегова С.Ю.
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Анкета участника  XII Международной научно-практической конференции
«Современная школа России. Вопросы модернизации»

Фамилия, имя, отчество автора (соавторов) (на русском)
Фамилия, имя, отчество автора (соавторов) (на английском)
Название статьи (на русском)
Название статьи (на английском)
Отрасль науки
Ключевые слова (на русском)
Краткая аннотация (на русском)
Ключевые слова (на английском)
Краткая аннотация (на английском)
Место работы, должность, ученая степень, ученое звание (учебы) (на русском)
Место работы, должность, ученая степень, ученое звание (учебы) (на английском)
Почтовый адрес (с индексом)
Телефон домашний, мобильный
E-mail

НАУЧНЫЕ КОНФЕРЕНЦИИ – 2015
В Москве пройдет XII научная конференция 
«Современная школа России. Вопросы модернизации»

Научный центр 
«Открытый Мир» 
и редакционно-из-

дательский совет научного 
сборника «Современная школа 
России. Вопросы модерни-
зации» приглашает ученых, 
преподавателей, студентов, 
аспирантов, докторантов и 
практиков принять участие 
в XII Международной науч-
но-практической конференции 
«Современная школа России. 
Вопросы модернизации». 

Конференция состоится 
4 июня 2015 г. и пройдет в 
очно-заочном формате. Ма-
териалы конференции будут 
опубликованы в форме сборни-
ка научных статей и разосланы 
авторам, а также доступны 
в электронном виде на сайте 
russia-school.com. Сборнику 
будет присвоен ISSN, УДК, ББК.

К участию в конференции 
приглашаются российские и 
зарубежные ученые, аспиранты 
и докторанты, представители 
избирательных комиссий всех 
уровней, представители поли-
тических партий и обществен-
ных объединений, представите-
ли органов законодательной и 
исполнительной власти и мест-
ного самоуправления, менедже-
ры и специалисты российских и 
зарубежных компаний.

Заявки на участие прини-
маются с 16 марта по 20 мая 
2015 г. на электронную почту: 
mail@owc.ru.

Направления работы 
конференции:
01.00.00 Физико-
математические науки; 
05.00.00 Технические науки; 
07.00.00 Исторические 
науки; 
08.00.00 Экономические 
науки; 
09.00.00 Философские науки; 
10.00.00 Филологические 
науки; 
12.00.00 Юридические 
науки; 
13.00.00 Педагогические 
науки; 

19.00.00 Психологические 
науки; 
22.00.00 Социологические 
науки; 
23.00.00 Политические 
науки; 
24.00.00 Культурология.

Порядок участия в конфе-
ренции и публикации статей 
доступен на официальном сай-
те научного сборника «Совре-
менная школа России. Вопросы 
модернизации» www.science.
russia-school.com.

Рекомендуемый объем 
материалов – от 2 (3 600 знаков 
включая пробелы) машино-

писных страниц  до 8 (14 400 
знаков включая пробелы) 
машинописных страниц.

Материалы предоставля-
ются в текстовом 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 поле - 
1,5 см, отступ (абзац) – 1,25 см.

ние в редакцию работ, которые 
посланы в другие издания или 
напечатаны в них.

После принятия решения о 
публикации статьи в журнале 
автору необходимо оформить 
подписку на сборник. Подпис-
ной индекс сборника в каталоге 
«Пресса России»: «Газеты и 
журналы» (ОАО «РОСПЕ-
ЧАТЬ») – 84573.

От корректности представ-
ленной информации (как на 
русском, так и на английском 
языках) зависят данные об 
авторах, которые будут пере-
даны в систему Российского 
индекса научного цитирования 
(РИНЦ).

Оргкомитет и редакция 
научного сборника «Современ-
ная школа России. Вопросы 
модернизации» будут благодар-
ны за распространение данной 
информации среди подве-
домственных учреждений, 
структурных подразделений, 
преподавателей университетов, 
институтов, специализирован-

Размер модуля (формат полосы – А3)   Цена, руб.
¼ печатной полосы 16,4х12,2 см, 24,8х8 см  25 960
½ печатной полосы 12,2х33,2 см, 24,8х16,4 см  51 920
1 печатная полоса 24,8х33,2 см                      99 946

ИНФоРМАЦИЯ ДЛЯ РеКЛАМоДАтеЛеЙ
Во вопросам подписки, распространения, оптовой покупки газеты обращайтесь в службу  

распространения:  mail@owc.ru или по телефону: +7(499)788-72-39.
Приглашаем к сотрудничеству компании, производящие и поставляющие продукцию для нужд  

образования, всех теx, кому не безразличны процессы, происходящие в сфере образования,  
к размещению информации на страницах газеты.

Ждем ваших заявок с пометкой «Для отдела рекламы» по адресу: mail@owc.ru или телефону 
+7(499)788-72-39.

Участие в конференции 
предполагает внесение органи-
зационного взноса в размере 

– 1200 рублей для участни-
ков из Российской Федерации

– 1500 рублей для участни-
ков из стран СНГ, ЕС и США.

участие в конференции  
для работников системы 
образования и аспирантов 
БеСПЛАтНое. 

Работы аспирантов публи-
куются в порядке очереди. 
Аспиранту необходимо предо-
ставить справку об обучении 
в аспирантуре, заверенную 
руководителем учреждения.

Рукописи статей, оформ-
ленные не по правилам, не 
рассматриваются. Присланные 
рукописи обратно не возвраща-
ются. Не допускается направле-

ных организаций и органов 
образования, частных лиц, ко-
торые будут заинтересованы в 
публикации материалов.

Реквизиты для уплаты 
организационного взноса:
Закрытое акционерное
общество «Компания 
«Открытый Мир» (125047, 
г. Москва, ул. Тверская-
Ямская 3-я,  дом № 29/6, 
кв.12 
ИНН 7710234133 
КПП 771001001)
р/с 40702810600020180479 
в АКБ «РОСЕВРОБАНК» 
(ОАО) г. МОСКВА
к/с 30101810800000000777 
БИК 044585777

25.05.2016 г.  17.00.14.00,
2320-2016

Редакционная коллегия: Горшкова Н.М., Ермаков Т.А., 
Марков Е.А., Шудегова С.Ю.
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Корпорация Intel укрепила ли-
дерство в полупроводниковой 
отрасли благодаря осечке юж-
нокорейского гиганта Samsung 
Electronics, который долгое вре-
мя сокращал отставание от аме-
риканского конкурента. Об этом 
свидетельствуют данные анали-
тиков IC Insights.
Они подсчитали, что в первом 
квартале 2016 года Intel увеличи-
ла продажи чипов на 9 % до $13,1 
млрд, тогда как Samsung закончи-
ла этот период почти с нулевым 
ростом выручки на рынке.
 
bloomberg.com
Подъём доходов Intel эксперты 
связывают с поглощением разра-
ботчика программируемых логи-
ческих интегральных схем Altera 
за $16,7 млрд. Догнать Intel в рей-
тинге крупнейших чипмейкеров 

Samsung будет непросто, считают 
рыночные наблюдатели.
В 2015 году отставание Samsung 
от Intel по объёму продаж микро-
схем измерялось 3,2 п. п., тогда 
как годом, двумя и тремя годами 
ранее этот показатель измерялся 
3,4, 4,2 и 5,3 процентного пункта 
соответственно.
 
Двадцатка ведущих полупрово-
дниковых производителей зарабо-
тала $62,4 млрд на рынке чипов в 
первой четверти 2016 года, что на 
6 % меньше показателя годичной 
давности. Среди компаний лишь 
Intel, MediaTek, Apple и NVIDIA 
смогли показать рост выручки. 
Хуже всего дела шли у SK Hynix, 
Micron и Qualcomm, чьи квар-
тальные полупроводниковые до-
ходы сократились на 30 %, 28 % и 
25 % соответственно.

INTEL 
 увеличила отрыв от SAMSUNG 
на рынке чипов

Научный центр «Открытый Мир» и редакционно-издательский совет 
научного сборника «Современная школа России. Вопросы модернизации» приглашают 
работников системы образования и культуры принять участие в XVI Международной 

научно-практической конференции

Рекомендуемый объем материалов – от 2 (3 600 знаков, включая пробелы) машинописных страниц до 8 (14 400 
знаков, включая пробелы) машинописных страниц. 
Материалы предоставляются в текстовом редакторе Microsoft Office Word.
Не допускается направление в редакцию работ, которые посланы в другие издания или напечатаны в них. После 
принятия решения о публикации статьи в журнале автор может оформить подписку на сборник, для получе-
ния печатного экземпляра или получить выходные данные в редакции. Подписной индекс сборника в каталоге 
«Пресса России»: «Газеты и журналы» (ОАО «РОСПЕЧАТЬ») – 84573. 
Информация, представленная авторами (как на русском, так и на английском языках), будет передана в систему 
Российского индекса научного цитирования (РИНЦ). 
Подробный порядок участия в конференции и публикации статей доступен на официальном сайте научного 
сборника «Современная школа России. Вопросы модернизации» www.science. russia-school.com. 

ПУБЛИКАЦИЯ НАУЧНЫХ РАБОТ  БЕСПЛАТНО

КОНФЕРЕНЦИЯ СОСТОИТСЯ  28 июня 2016 г.
и пройдет в очно-заочном формате. Материалы конференции будут опубликованы в форме сборника 
научных статей и разосланы авторам, а также доступны в электронном виде на сайтах russia-school.com 
и science.russia-school.com. 
Сборнику будет присвоен ISSN, УДК, ББК. 

Заявки на участие принимаются до 10 июня 2016 г. на электронную почту: gazeta@owc.ru. 

НАПРАВЛЕНИЯ РАБОТЫ КОНФЕРЕНЦИИ: 

01.00.00 Физико-математические 
                науки; 
05.00.00 Технические науки; 
07.00.00 Исторические науки; 
08.00.00 Экономические науки; 
09.00.00 Философские науки; 
10.00.00 Филологические науки; 
12.00.00 Юридические науки; 
13.00.00 Педагогические науки;
19.00.00 Психологические науки; 
22.00.00 Социологические науки; 
23.00.00 Политические науки; 
24.00.00 Культурология. 


