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ХИМИЧЕСКИЕ НАУКИ 

 

 

Камиль Осамах Мохаммед  

студент  

Московский технологический университет  

г. Москва, РФ 

 

 

Влияние разных концентраций катализаторов в реакции люминола  

для получения лучшей хемилюминесценции в присутствии пероксида водорода 

 

При изучении различных концентраций катализаторов для реакции люминола 

в присутствии пероксида водорода, чтобы получить лучшую интенсивность 

хемилюминесценции, проводилось исследование, которое показало, что разница в 

концентрации катализатора существенно влияет на интенсивность 

хемилюминесценции, где они дали лучшую интенсивность хемилюминесценции 

при концентрации используемого катализатора 0,1моль/лCuSO4, а при 

концентрации используемого катализатора 0,25 моль/лK3[Fe(CN)6]. 

Хемилюминесценция [1] – это производство свечения во время химической 

реакции, оказалось полезным явлением в лаборатории и находит все большее 

применение в аналитической химии [2-5]. 

Текущие исследования на ХЛ сосредоточены в двух основных направлениях. 

Одним из них является открытие новых реакций ХЛ и исследование их 

применимости для анализа реальных образцов. Другое направление заключается  в 

создании систем обнаружения ХЛ для вновь разработанных методик разделения. В 

данной работе мы проводим исследование по улучшению использования различной 

концентрации катализатора на излучение ХЛ с постоянной концентрацией 

люминола в присутствии пероксида водорода. Мы систематически исследовали 

влияние различных концентраций катализатора, люминол и пероксид водорода, на 

интенсивность ХЛ. Мы также обсудили возможное происхождение усиления ХЛ из 

результатов интенсивности излучения ХЛ. 

Экспериментальную часть проводили следующим образом: 
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- В смешанный реагент вносим додецилсульфат натрия, в течение 10 мин 

перемешиваем. В течение всех измерений идет перемешивание раствора. 

Концентрация анионного ПАВ составляет его двойную критическую концентрацию 

мицелообразования 4,65 г/л (1,62*10-2 М); 

- В ячейку вводим 1 мл смешанного реагента; 

- Далее вводим 1 мл красной кровяной соли. Раствор остается прозрачный; 

- После этого измеряем площадь пика (количество квантов). 

Результаты различных концентраций катализаторов сульфата меди и красной 

кровяной соли показали значительные вариации интенсивности 

хемилюминесценции и площади поверхности катализатора. 

Мы также считаем, что интенсивность хемилюминесценции в значительной 

степени зависит от присутствия катализатора переходного металла, отличается в 

каждом (меди в сульфат меди) (железа в красной кровяной соли), и это влияние 

возможно связано с бас-оптимумом рН [6,7]. 

С другой стороны, наличие подходящих активных молекул, таких как нитрил, 

фенолы, нафтолы и амины (энхансеров) повышает интенсивность и длительность 

светового излучения, таким образом, улучшая аналитические характеристики 

реакции [6,8]. 

Удивительно, что использование катализатора сульфата меди дало 

противоположные результаты с результатами каталитической красной кровяной 

соли. В случае каталитического сульфата меди была выше интенсивность 

хемилюминесценции (31000) при низких концентрациях (0.1), а площадь 

поверхности (759553) выше по сравнению с катализатором красной кровяной соли. 

Рис. 1, 2. Таблица 1. 

Конц. интенсивность Площадь 

0.07 9500 468834 

0.1 31000 759553 

0.15 25000 513496 

0.2 7200 185613 

0.3 950 45427 

0.4 1400 69803 

0.5 3400 46664 
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Таблица 1. Соотношение между площадью поверхности и интенсивностью хемилюминесценции 

при различных концентрациях катализатора сульфата меди. 

 

 

Рис. 1. Результаты интенсивности при низких концентрациях катализатора сульфата меди. 

 

 

Рис. 2. Результаты площади поверхности при низких концентрациях катализатора  

сульфата меди. 

 

Исследование показало и самую высокую интенсивность хемилюминесценции 

(58261) при высоких концентрациях (0,25) [9] и высокую площадь поверхности (535 

247). Рис. 3,4. Таблица 2. 

 

Конц. интенсивность Площадь 

0.25 58261 535247 

0.125 40519 339150 

0.063 18018 126805 

0.031 3680 30087 

0.016 583 10954 
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Таблица 2. Соотношение между площадью поверхности и интенсивностью 

хемилюминесценции при различных концентрациях катализатора железа. 

 

 

 

Рис. 3. Результаты интенсивности при высоких концентрациях катализатора железа. 

 

 

Рис. 4. Результаты площади поверхности при высоких концентрациях катализатора железа. 

 

Оказывается, что результаты интенсивности хемилюминесценции были 

идентичны литературе для обоих катализаторов в случае высокой и низкой 

концентрации катализатора. [10,11] 

Результаты доказали, что интенсивность хемилюминесценции 

пропорциональна концентрации используемых катализаторов. В нашем 

исследовании мы обнаружили, что существует также прямая корреляция между 

концентрацией катализаторов и площади поверхности, что было очевидно в 

приведенных таблицах (1 и 2). 

 

Список литературы: 
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ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ НАУКИ 

 

Дунаева Инна Владимировна,  

Шнайдер Раиса Егоровна 

 воспитатели 

МБУ №126 «Солнечный зайчик»  

г. Тольятти, РФ 

 

Роль русского уголка в развитии личности ребенка  

как будущего гражданина своей Родины  

 

«Маленькая Родина все равно большая, 

                                                                                               ведь она единственная» 

Ж. Ренар 

  

Моя малая Родина! У каждого человека она своя, но для всех является 

путеводной звездой на протяжении всей жизни, которая определяет очень многое, 

если не сказать – все! С ранних лет формируются первые представления об 

окружающем мире, и происходит это, прежде всего через ознакомление с родным 

краем-с культурой, природой, с местными историко-культурными географическими 

особенностями региона. Ведь известно, что именно дошкольный возраст - это тот 

важный период становления личности, когда закладывается предпосылки 

патриотических и гражданских качеств, развиваются представления о человеке, 

обществе культуре. Очень важно привить детям чувство любви и привязанности к 

культурным ценностям родного края, т.к. именно на этой основе воспитывается 

патриотизм. В последние годы в системе дошкольного образования произошли 

позитивные перемены: обновляется содержание образования и воспитания детей, 

идет активный поиск инновационных технологий. К сожалению, задачи и 

содержание нравственно-патриотического воспитания рассматривается в 

современных программах явно недостаточно. В истории отечественной дошкольной 

педагогике эта проблема является одной из главных направлений ряда 

фундаментальных исследований (К. Д. Ушинский, Е. Н. Водовозова, Р. И. 

Жуковская, С. А.  Козлова, Н. Ф. Виноградова, О. В. Дыбина и др.)  
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В последние годы связи с кардинальными изменениями в общественном 

сознании, переосмыслением многих страниц истории страны перед педагогами 

встают непростые задачи воспитания нравственно-патриотических чувств у детей, 

корректного отбора познавательного материала с учетом возрастных особенностей, 

восприятия и социальной компетентности ребенка. Патриотизм надо прививать с 

раннего детства, но подобно любому другому чувству, патриотизм обретается 

самостоятельно и переживается индивидуально. Патриотизм – это чувство любви к 

родному краю. Целью патриотического воспитания является формирование 

патриотического сознания. Общепринято выделение в сознании трех компонентов: 

когнитивного, мотивационно - потребностного и поведенческого. Такая 

трехкомпонентность очень неплохо применима и к описанию структуры 

патриотического познания. 

На протяжении трех лет наша группа ведет углубленную работу по 

ознакомлению детей с историей и культурой русского народа, в связи с этим в 

группе создан русский уголок, где собраны предметы, вещи и т.д. Сделаны 

декорации: русская печь, печная утварь (кочерга, ухват, лопата для хлеба, чугунки, 

кринки и т.д.) Все это доступно детям. Они играют в русском уголке, действуют со 

всеми предметами.Дошкольникам понятнее и ближе то, что окружает их сегодня, 

что они могут потрогать, увидеть. Поэтому пространственные исторические 

представления должны быть приоритетными по отношению к временным, так как 

специалистами в области педагогической психологии доказано, временные 

представления у дошкольников формируются очень сложно, процесс этого 

формирования должен быть постепенным, его нельзя искусственно ускорить. 

Главная задача для педагогического развития эмоционально-познавательной сферы 

ребенка, его творческой деятельности. 

Мы знаем, что в дошкольном возрасте ведущим видом деятельности ребенка 

является игра. Именно в игре, моделируя разнообразные ситуации, ребенок познает 

окружающий мир, овладевает необходимыми навыками, приобретает собственный 

опыт. Интерес к окружающему миру (истории, культуре) пробуждается у ребенка 

еще в том раннем возрасте, когда его рамки ограничиваются стенами дома, 

близкими людьми, привычными предметами, установившимися правилами и 
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нормами поведения в семье. Чем дальше, тем сильнее возрастает интерес, и 

маленький человек начинает задавать вопросы: «С чего начинается Родина?», 

«Почему люди умирают?», «Как появляется жизнь на Земле?» и т.д. Поэтому очень 

важно, чтобы взрослые помогли решить эти вопросы, чтобы зародившийся огонек 

любопытства не погас, а разгорался все ярче. Стремясь реализовать идеи 

ознакомления детей с русской культурой, в группе созданы определенные условия 

которые позволяют знакомить детей с русским бытом. Наша методология 

базируется на конкретных научных подходах это: 

• системный подход 

• диалектический подход; 

• культурологический подход. 

В основу ознакомления с русской культурой положены конкретные принципы: 

•  энциклопедичность; 

• уникальности места; 

•  интеграция знаний (Н.Ф.Виноградова) 

• единство содержания и методов; 

•  динамика преемственных связей; 

•  компетентность. 

 Ознакомление детей с русской культурой в условиях детского сада ведется по 

нескольким направлениям: 

 

Информационный  

блок 
Технологический  

блок 

Организационный 

блок 

 

 

- консультации 

- рекомендации 

- папки-передвижки 

- стенды-информаторы 

- разработка конспектов 

- проведение открытых 

занятий 

- создание предметно-

развивающей среды 

 

 

- сбор, переработка и 

создание каталогов, 

картотек, разработка д/и, 

листов активности, рабочих 

тетрадей 

- разработка материалов  

д/и, настольно-печатных и 

словесных игр 

- сбор наглядных 

материалов, аудио и видео 

материалов 
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- издание методических 

пособий 

Направления работы 

 

Русский уголок в группе действует на протяжении трех лет, за этот период 

проведена большая работа: 

• разработан и апробирован проект: «Моя семья и я 

• разработаны листы активности «Семья в которой я живу»; 

• функционирует в группе «Русский уголок»; 

• работает родительский клуб «Семейный круг»; 

• сотрудничество с домашним музеем Недумовых; 

• Д/игры: 

      «Наряди куклу» 

      «Портрет моей семьи» 

      «Кто есть кто?» 

      «Прошлое моей семьи» 

«Традиции твоей семьи 

 «Когда наши папы и мамы были маленькими» и т.д. 

• участие детей и родителей в городских проектах: 

       «Семейные ценности- дело семьи» 

• выставки декоративно-прикладного искусства 

       «Золотые ручки» 

  Процесс приобщения дошкольников к истории русского народа достаточно 

сложен, он требует продуманного отбора доступного и интересного детям 

содержания, проектирование педпроцесса на основе личностно-ориентированного 

воздействия, интеграции средств и разных видов деятельности. 

 

Список литературы: 
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ФГБОУ ВО МГППУ 

г. Москва, РФ 

 

Сущность теории коллективного воспитания А. С. Макаренко 

 

Антон Семёнович Макаренко (1888-1935) – один из крупнейших педагогов 

советского времени, чьи идеи вызвали и продолжают вызывать дискуссии и крайне 

неоднозначные мнения и оценки. Его теория коллективного воспитания 

доминировала в русской педагогике до 1980-х гг.  

Руководя в 20-30-х гг. XX века воспитательными учреждениями «Детская 

трудовая коммуна имени Ф.Э. Дзержинского» и «Трудовая колония имени А.М. 

Горького», он разработал собственную теорию воспитания, главные идеи которой 

были изложены им в произведениях «Педагогическая поэма», «Книга для 

родителей», «Флаги на башнях». 

Основная мысль А. С. Макаренко состояла в том, что воспитание ребёнка 

лучше всего проистекает в коллективе и через него. На основании этого он выделил 

основные принципы воспитания: 

- коллектив - это объединение, которое отличается определенной системой 

полномочий и ответственности, соотношением и взаимозависимостью отдельных 

своих частей;  

- через коллектив любой его член вступает в общество; 

- большая роль самоуправления в воспитании; 
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- упор на традиции, обычаи, ценности, стиля взаимоотношений, 

сформировавшихся в коллективе; 

- коллектив постоянно обязан стремиться к определённой цели; 

- движение коллектива к цели направляется педагогом; 

Большое значение А. С. Макаренко придавал трудовому воспитанию. Он 

настаивал не на разовых поручениях детям в школе или в семье, а на 

долговременных (к примеру, поливка цветов), для того, чтоб приучить детей к 

ответственности за работу. В его теории были тщательно проработаны соотношение 

дисциплины, режима; А. С. Макаренко настаивал на индивидуальном характере 

наказаний и поощрений, заявляя, что лишь в этом случае они станут служить 

воспитательной роли. В определенных случаях наказание могло обсуждаться 

коллективно.  

Методологической основой системы А. С. Макаренко служит педагогическая 

логика, которая предназначена для выявления соответствий между целями, 

средствами и результатами воспитания. Ведущим принципом «Педагогической 

поэмы» считается воспитательное воздействие коллектива. Веря в его огромную 

силу, Макаренко не боялся давать серьезные задания, связанные с материальной 

ответственностью, даже недавним беспризорникам и правонарушителям.  

Макаренко разрабатывал важнейшие вопросы семейного воспитания, в том 

числе структуры семьи, ее культуры, способов воспитания в семье. Макаренко 

заявлял, что легче воспитать ребенка правильно, чем потом перевоспитывать. Семья 

как коллектив, поведение родителей, в конечном счете, определяют успех 

воспитания детей. В «Книге для родителей» Макаренко указывает, что семья 

является изначальным коллективом, где все считаются полноправными членами со 

своими функциями и обязанностями, в том числе и ребенок. Личный пример 

родителей, их действия, отношения между собой – все это воздействует на ребенка, 

сформировывает его личность. Родители обязаны проявлять к детям 

требовательную любовь и иметь в глазах детей справедливым авторитет. 

Педагогические открытия Макаренко явились основой для становления 

социальной педагогики. Он выступал против применения для детей элементов 
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тюремного режима, принижение роли воспитательных методов, усиления 

производственного уклона. 

Коллективная теория воспитания личности оказала огромное влияние на 

педагогику советского периода и до настоящего времени считается одной из 

главных теорий обучения. 

 

Список литературы: 

 

1. Джуринский А. Н. История образования и педагогической мысли: Учебник 
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ВЛАДОС-ПРЕСС, 2003  

2. Подласый И.П. Педагогика: 100 вопросов - 100 ответов: учеб. пособие для 

вузов/ И. П. Подласый -- М. ВЛАДОС-пресс, 2004. 

3. Торосян В. Г. История образования и педагогической мысли. – М.: Владос, 
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ФГБОУ ВО МГППУ 
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Ключевые идеи педагогики сотрудничества в образовательном процессе 

 

Педагогика сотрудничества считается одной из наиболее всеобъятных 

педагогических обобщений 80-х годов, вызвавших к жизни многочисленные 

инновационные процессы в воспитании.  

В «Концепции среднего воспитания Российской Федерации» общая работа 

трактуется как мысль единой развивающей деловитости взрослых и детей, 

скрепленной взаимопониманием, проникновением в духовный мир приятель 

приятеля, всеобщим разбором хода и результатов предоставленной деловитости.  

Как система отношений общая работа многоаспектно; но важное место в нем 

занимают дела «педагог - ученик». Обычное образование основывается на 

месторасположении учителя в качестве субъекта, а ученика - объекта 

педагогического процесса. В концепции общей работы наверное положение 
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заменяется представлением об ученике как о субъекте собственной учебной 

деловитости.  

Поэтому два субъекта одного процесса должны работать вместе, быть 

сотоварищами, партнерами, придумывать союз более старшего и опытного с менее 

качественным (но обладающим преимуществами юности); ни один из них никоим 

образом никак не должен стоять над другим.  Совместная работа в отношениях 

«ученик - ученик» реализуется в единичной жизнедеятельности школьных 

сообществ, принимая различные формы (содружества, соучастия, сопереживания, 

сотворчества, соуправления).   

В рамках общешкольного коллектива дела совместной работы 

инсталлируются меж учителями, администрацией, ученическими и учительскими 

организациями; принцип общей работы распространяется и на все виды отношений 

учеников, педагогов и управляющих с находящейся вокруг общественной средой 

(родителями, семьей, общественными и трудовыми организациями). [2;167] 

В настоящее время, система обучения должна учитывать возможности и 

необходимости человека. Нрав образовательной системы должен быть личностно – 

нацеленным. Меньший ученик никак не бесстрастен к той деловитости, которой он 

занимается, соображает значимость получения знаний, имеет возможность ставить 

простые гипотезы и разыскать доказательства для их охраны, элементарно 

исследует свою активность, расценивает личные удачи, описывает предпосылки 

ошибок и исследует невезения. Для данного процесс исследования должен 

действовать ученика субъектом, его необходимо учить учится, взвешивать свою 

обязанность из-за результатов исследования. Важность обучения в период 

информатизации просит подмены старой парадигмы: «педагог – учебник – ученик» - 

на новую. Исходя из данного, педагог должен выполнить самостоятельную 

познавательную активность учащихся, обучить без поддержки остальных доставать 

знания и применять их на практике. В процессе исследования педагог должен 

базироваться на собственные особенности ребенка, а для предоставленного 

необходимо изучать личность каждого ученика, его отношения с одноклассниками, 

родителями. Педагогика сотрудничества представляет собой систему методик и 
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способов изучения и исследования на принципах гуманизма и творческого подхода 

к развитию личности. 

Основные месторасположения: весть к обучению как к творческому 

взаимодействию учителя и ученика, воспитание в отсутствии принуждения, идею 

постановки тяжелой цели и внушение уверенности ее преодоления, самоанализ 

(собственное и коллективное доставление итогов деловитости учащихся), 

творческое самоуправление учащихся, личный подход к обучению, общая служба с 

родителями. Вопрос о педагогике общей работы тесно связан с вопросом о роли 

учителя. Роль учителя состоит никак не в том, чтобы учить, а в том, чтобы помогать 

учиться. Педагог должен начинать создателем развивающей среды, побуждающей 

малыша доставать знания. Педагогика общей работы предполагает не плохое Знание 

собственных особенностей учеников, их интересов, взаимоотношений. Как быстро 

дети работают в отсутствии поддержки остальных и у их возникают трудности, 

педагог прибывает на помощь и готовит ее с учётом собственных особенностей, т. е. 

педагог выступает как помощник, подсобляющий в преодолении проблем. В случае 

затруднения устремиться разрешено и к своим одноклассникам. Работая, педагог 

должен удерживать в голове о том, что интерес должно уделяться любому ученику, 

а наслаждаться в том количестве и собственно малюсенькому триумфу малыша. 

[1;96] 

Доброе слово учителя – один из главных устройств для сотворения 

доброжелательного психологического климата на уроке и сотворения в классе 

развивающей среды. Как ведь довольствуются дети. Как быстро слышат в свой 

адрес слова похвалы. Понимая особенности детей собственного класса, 

возможность всем ощущать себя твердо, быть нужным, никоим образом никак не 

бояться произносить личные мысли, родное мировоззрение в том числе и нежели 

оно ошибочно. Вместе и совместно, маршрутом размышлений мы дойдём сообразно 

истины. А она, как ясно, возникает в споре. 

Педагогика сотрудничества  производит данные приёмы, ученик ощущает 

себя личностью. Он ощущает интерес учителя собственно к нему. Необходимо 

удерживать в голове, но изучать нужно, чтобы ученик был подготовлен к жизни, 

умел защищать свою точку зрения, установку на последующую активность.  
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Ярким представителем педагогики сотрудничества является Ш. А. 

Амонашвили. Основное внимание его изучений сосредоточено на начальном 

обучении.  Еще задолго (с 1965 г.) до введения в нашей стране обязательного 

обучения детей с 6 лет (1984 г.) Ш.А. Амонашвили изучал проблему раннего 

обучения. Он доказывал, что это сензитивный возраст, т.е. более чувствительный, 

послушный, благоприятный, чуткий для ускоренного интеллектуального и 

высоконравственного становления, для формирования культуры чувств. Ш.А. 

Амонашвили уделил особенное внимание личности учителя, его 

высоконравственным качествам и духовному облику. Учителя, работающие с 

детьми, обязаны владеть целым рядом особенных свойств, быть людьми доброй 

души и любить детей такими, какие они есть. Преподаватель обязан понимать детей.  

 Огромное внимание он уделял критериям оценки и отметки учащихся. 

Прежде всего Ш.А. Амонашвили распознаёт понятия «оценка» и «отметка». Оценка 

еще не отметка. Оценка это как бы соответственный комментарий сиюминутного 

поведения школьника, его учебной работы в данный момент. Оценка выражается в 

словесной форме, к примеру: «Молодец», «Ты отлично справился с поручением». 

Отметка же— это обобщенная оценка. Она проявляется в баллах и выставляется в 

тетрадях и дневниках школьников, в классном журнале. Потом отметка в журнале 

как бы отделяется от ее носителя (определенного воспитанника) и становится 

предметом учета, статистики, проверки процента успеваемости и т.п. Однако 

основная особенность отметки даже никак не в этом, а в том, что она получает 

признак высоконравственной оценки носителя отметки, т.е. того, кто эту отметку 

получил. Отличник по учебе, значит, это хороший человек, думают дети. А если 

кто-то плохо учится, он и человек нехороший и с ним дружить не нужно. Это 

серьезный недочет школьных отметок, по крайней мере, в начальных классах. 

[3;260] 

Таким образом, вся педагогическая и дидактическая система Ш.А. 

Амонашвили проникнута идеей сотрудничества с детьми, гуманным отношением к 

ним.  

Следует дополнить, что в целом педагогика сотрудничества базирована на 

чувстве уважения к детям, обоюдной любви учителя и учащихся. 
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Основы педагогического руководства семейным воспитанием  

и работы с родителями 

 

Практически все родители и опекуны знают цели и задачи воспитания в семье, 

ощущают ответственность за подготовку детей к труду и жизни в обществе. Однако 

при этом многие родители часто сталкиваются с трудностями в воспитании, другие 

же не в состоянии справиться со своими обязанностями в силу низкого уровня 

социальной компетентности, невысокой общеобразовательной и педагогической 

культуры, безответственного отношения к семье и к будущему своих детей. Такие 

родители нуждаются в эффективной поддержке школы, в целенаправленном 

руководстве ходом семейного воспитания. 

Педагогическое руководство - это не исключительно просвещение родителей, 

но и формирование у них воспитательных умений и навыков, вооружение приемами 

педагогической работы, поддержка в налаживании высоконравственных 

взаимоотношений в семье. Теоретические основы руководства семейным 
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воспитанием заложены в трудах виднейших воспитателей - Н. К. Крупской, А. С. 

Макаренко, В. А. Сухомлинского. 

Руководство воспитанием детей в семье должно осуществлять, прежде всего, 

через ее основательное, всестороннее исследование, установление тесных контактов 

учителя с родителями или опекунами, через широкую педагогическую пропаганду, 

согласие воспитательных воздействий на ребёнка со стороны школы и семьи. Лишь 

совместными усилиями школы и семьи можно правильно воспитать ребенка и 

добиться положительных результатов в становлении его как самостоятельной 

личности.  

Со стороны школы первостепенную роль в установлении связей с семьей 

играет классный руководитель. Заблаговременно, еще до поступления ребенка в 

среднее учебное заведение, он знакомится с жилищно-бытовыми, материальными 

условиями семьи, общеобразовательным и культурным уровнем родителей. Делая 

упор на данные сведения о семье, классный руководитель продолжает её 

исследование в следующие годы обучения ребенка в школе. День за днем ему 

приходится сталкиваться с различными сложными ситуациями, в которых принятие 

верного решения во многом зависит от его эрудиции, арсенала педагогических 

способов и умения использовать их в педагогической деятельности. 

Сложность педагогического руководства семейным воспитанием содержится в 

том, что любая семья - это особенный, уникальный мир, и вторжение в него требует 

высокого педагогического такта, тонкого эмоционального подхода и, конечно же, 

профессионального мастерства. [1, с.34] 

Основные направления работы с родителями: 

Работа учителя по педагогическому руководству воспитанием учащихся в 

семье осуществляется через: 

• глубокое и всестороннее исследование различных социально- 

педагогических критериев семьи; 

• психолого-педагогическую подготовку родителей к воспитанию детей; 

• коллективные и индивидуальные формы работы; 

• управление самообразованием родителей. 
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Рассматривая руководство семейным воспитанием как сложный 

педагогический процесс, стоит иметь в виду не только внешние связи семьи и 

школы, нацеленные на образование ребёнка, но и внутренние, заключающиеся в 

разрешении противоречий между его поведением и установками.   

Для успешного хода руководства семейным воспитанием учитель должен 

быть готов к нему эмоционально и теоретически. Кроме того, все учителя-

предметники в коллективе должны быть настроены на общую согласованную 

работу и необходимую помощь в работе классного руководителя, которая 

представлена следующими направлениями: 

- изучение семей учащихся; 

- педагогическое просвещение родителей; 

- обеспечение участия родителей в подготовке и проведении коллективных 

классных дел; 

- педагогическое управление работой родительского совета класса; 

- индивидуальная работа с родителями; 

- информирование их о ходе и результатах обучения и воспитания детей. [3, 

с.145] 

Работа по любому из перечисленных направлений складывается из 

использования определенных методов и форм работы. Выбор их обусловлен целями 

и задачами воспитательной работы в классе, личными и профессиональными 

особенностями классного руководителя,  традициями школы, класса, своеобразием 

состава учащихся и их родителей, тенденциями развития воспитательных 

взаимоотношений в обществе. 

Сущность взаимодействия учителей и родителей содержится в том, что две 

стороны обязаны быть заинтересованы в изучении ребенка, раскрытии и развитии в 

нем наилучших свойств и качеств, важных для самоопределения и самореализации. 

Это должно осуществляться в атмосфере доверия, обоюдной поддержки, упорства и 

терпимости по отношению друг к другу. 
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Управление общественными отношениями и связями с общественностью 

в муниципальном образовании город Краснодар  

 

Муниципальное управление связями с общественностью – это функция 

исполнительно-распорядительного органа местного самоуправления, 

способствующая налаживанию и поддержанию связей между ним и населением 

муниципального образования, с целью отслеживания эффективности и результатов 

его деятельности. 

Основными содержательными направлениями управления связями с 

общественностью являются: 

- содействие установлению взаимопонимания и доброжелательности между 

органами власти и группами людей или обществом в целом; 

- адресное управление общественным мнением; 

- специальная система управления информацией (в том числе социальной), 

нацеленная на формирование желаемого общественного мнения, включая 
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информирование граждан и жителей муниципальных образований о принимаемых 

решениях и законопроектах; 

- установление, поддержание и расширение контактов с гражданами и 

организациями; 

- анализ общественной реакции на действия должностных лиц и органа власти 

в целом; 

- прогнозирование общественно-политических процессов; обеспечение 

организации аналитическими разработками. 

Рассматривая деятельность по связям с общественностью в органах местного 

самоуправления, следует отметить, что существует прямая зависимость между 

уровнем управления и особенностями служб по связям с общественностью: в 

местных и муниципальных органах власти в основном реализуется 

коммуникативная функция, и общение с гражданами постоянно и организованно. На 

республиканском уровне акцентируется взаимодействие с прессой, аналитическая и 

прогностическая деятельность. [3, c. 15] 

Управление связями с общественностью в администрации МО город 

Краснодар осуществляется весьма эффективно и развивается очень интенсивно, об 

этом нам говорит исследование доклада главы МО город Краснодар за 2015 год и 

социально-экономической характеристики муниципалитета. Однако стоит 

учитывать наиболее очевидные проблемы общественных отношений и связей с 

общественностью, которые присущи не только органам власти, но и различным 

организациям. 

Одной из основных проблем технологии управления муниципальным 

образованием являются прямые и обратные связи между населением и органами 

местного самоуправления. Этому вопросу в последнее время уделяется большое 

внимание, как впрочем, и многим другим проблемам местного самоуправления в 

России. Связано это с тем, что в настоящий момент именно на уровень 

муниципальных образований возлагаются большие надежды по возрождению нашей 

страны, поскольку местное самоуправление является одной из конституционных 

основ государственного строя Российской Федерации. 
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Продолжением проблемы информационного взаимодействия между 

населением и органами местного самоуправления является не только вопрос 

открытости власти, но и проблема гражданского участия в самоуправлении жителей 

территории, а значит, и вопрос возможностей социально-экономического развитии 

всего государства в целом. 

Также важной проблемой является необходимость регулярного 

совершенствования информационной политики в МО город Краснодар, так как с 

каждым годом средства и методы коммуникаций между людьми и органами власти 

совершенствуется вместе с НТП. 

Администрация МО город Краснодар решает проблемы дефицита обратной 

связи программно-целевым методом. На сегодня – это наиболее эффективный и 

рациональный способ решения проблем не только сферы связей с общественностью, 

но и других сфер. 

С целью минимизировать последствия дефицита обратной связи, 

администрация реализует муниципальную программу «Электронный Краснодар». 

Также администрация реализует муниципальную программу «Информационный 

город». 

В качестве ожидаемых результатов этих муниципальных программ выступают 

следующие характеристики: 

- усовершенствованная информационная политика МО город Краснодар; 

- максимальная открытость деятельности органов местного самоуправления в 

МО город Краснодар; 

- реализация прав населения МО город Краснодар на участие в деятельности 

органов местного самоуправления; 

- развитие информационной инфраструктуры города. 

Можно сделать вывод, что управление связями с общественностью в 

муниципальном образовании город Краснодар является весьма эффективным на 

сегодняшний день. Однако администрация города должна стремиться к 

максимальному эффекту, поскольку это залог успешного осуществления работы и 

достижения основной цели местного самоуправления – благосостояния населения. 
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Формирование феодальных отношений в среде древних славян 

 

В VI в. славяне переживали последнюю стадию становления общинно-

родового строя. Основой социальной организации у славян была патриархальная 

община. Единого государства у славян в VI в. еще не было. Помимо народного 

собрания существовали племенные предводители либо князья. Князья славянских 

племен принадлежали к зарождавшейся родоплеменной знати, которая выделялась 

из основной массы населения по собственному имущественному положению.  

В VI в. славяне ещё не преодолели племенную раздробленность. Впрочем, 

тенденция к созданию более крепкого единства у них уже была. Этому в большой 

степени способствовала ситуация многолетней войны, которую славяне вели против 

Византии в течении VI века. В ходе данной борьбы возникли союзы славянских 

племен. По данным археологии, отличительной чертой социального строя славян 
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VII—IX вв. считается повсеместное присутствие  территориальной либо сельской  

общины как союза малых семей, в имущество которых входили дом, орудия труда, 

продукты труда и обрабатываемый участок земли. Не слишком большие дома на 4—

5 человек, размещение и объем домашних сооружений, не очень большой запас 

продуктов — всё это говорит об индивидуальном характере хозяйства славян. О том 

же заявляет прецедент сбора дани у славян с «дыма», другими словами здания. [2, с. 

68] 

Исходя из дальнейшего становления крестьянской общины, можно говорить о 

том, что в VIII—IX вв. в славянской общине  присутствовала коллективная 

принадлежность на территорию. Частная собственность и базирующийся на ней 

труд неизбежно вели к имущественному, а значит, и общественному неравенству. 

Выделение из общины имущественной элиты свидетельствовало об образовании 

экономически крепкой группы, стремившейся ослабить роль народного собрания и 

передать власть собственным членам.  

Все эти процессы сказались в памятнике древнерусского права — Русской 

Правде, записанной в XI в. при Ярославе Мудром, но в своей основе имеющей 

отношение к началу образования Древнерусского государства. Русская Правда 

рисует нам, бесспорно, общество правящего слоя и прочего населения, еще не 

освободившееся до конца от состояния родового строя. Присутствует также такой 

главнейший институт родового строя, как кровная месть и круговая порука. Но 

родовые взаимосвязи уже начинают заменяться связями территориальными. Главная 

социальная организация, с которой имеет дело Русская Правда, — это «мир», 

территориальная сельская община (понятие «мир» сохранило в российском языке 

значение территориальной деревенской общины практически до XX в .). [1, с. 135] 

Впрочем общественность данных «миров» уже перестала быть однородной по 

социальному составу. Зарождение имущественного неравенства у славян шло то же 

время, что и образование государства. Из византийских источников можно сделать 

вывод, что у антов VI в. государственности еще не было, их князья являлись 

военными предводителями и не нарушали прерогатив и прав народных собраний. 

Дружина у князей еще отсутствовала. Их войско составлялось из всего 
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вооруженного народа. Военная добыча, как правило, доставалась воинам: 

имущество и пленные делились, а завоеванная территория заселялась победителями.  

В процессе последующего расселения славянских племен в VII—IX вв. по 

Восточно-Европейской равнине со временем изжились составляющие 

народоправства. Выделившаяся верхушка из славянской общины — «мужи», 

завладела органами племенного самоуправления. Концентрируясь около 

племенного князя, «мужи» составляли его вооруженную дружину, при помощи 

которой князь имел возможность уже противопоставить собственную власть 

пережиточным органам родового самоуправления и применять их в интересах 

граждан. Нормы обычного права, образовавшиеся в общине, менялись 

применительно к новым условиям. Зашита складывающейся феодальной 

собственности — основная задача данных изменений. Рядовой общинник, имевший 

свое небольшое хозяйство, утратил черты воина и стал земледельцем. Война 

являлась делом князя и дружины. Так в процессе долгого становления складывались 

отдельные составляющие государственного аппарата.  

К IX-X вв. у восточных славян завершился дофеодальный период 

общественного строя, сложилась государственная система Древнерусского 

государства переходного вида, феодального в своей основе. Формировались 

феодальные отношения - феодальная земельная собственность, углубление 

классовой дифференциации, подчинение небольших ремесленников 

господствующим классам и т.д. Господствующее, эксплуатирующее военно-

руководящее меньшинство сначала представляла старая родоплеменная 

аристократия - князья, старейшины, жрецы и др. Другую, немалую часть населения 

составляли крестьяне-общинники, равномерно попадающие к ним в зависимость 

при помощи внеэкономических (захват, насилие) и финансовых (кабала, долг) мер. 

[3, с. 181] 

Если главной общественной организацией у восточных славян в 

предгосударственный период, называющийся протогосударственным или 

надобщинным была территориальная сельская община, тогда в Киевской Руси 

единицей социального строя, объединявшей группы общин, была вервь (от слова 

"вервие" - веревка, которой мерили участок земли ). И хотя в результате она не 
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предотвратила формирования зависимых взаимоотношений классового общества, но 

смогла спасти от глобального рабства, со своей точки зрения содействовала 

переходу восточных славян от варварского строя к феодальному, минуя 

рабовладельческий. Подавляющее большинство населения Древней Руси жило в 

общине как городской, так и сельской. Вервь была уже не родовой общиной: она 

владела землей, являлась субъектом права, отвечала за правонарушения, 

совершённые ее членами или же на ее местности.  

Основной взаимосвязью между селениями, входившими в состав верви, было 

общее пользование территорией, а также совокупная уплата даней и оброков в 

княжескую казну. Общинное потребление территорией существовало у восточных 

славян издревле, так как земли было много, а обработка ее пребывала еще на 

невысокой ступени становления. Древнерусское государство, объединившее 

восточных славян, не создало поземельной сельской общины, так как она была уже 

в обычаях и традициях этнических, и страна использовала ее для сбора дани и 

оброка, а также судебных вир. В итоге княжеской администрации при данных 

сборах удобнее было иметь дело с вервью, чем с любой отдельной семьей, поэтому 

при Рюриковичах славянская поземельная община имела поддержку и последующее 

развитие. 

Характеризуя социальный строй древнерусского государства, можно 

отметить, что в нём сформировалась структура управления во многом совпадающая 

с западным институтом вассалитета, включавшим понятие свободы, предоставление 

вассалам автономии. Так, бояре - высочайший слой общества - являлись вассалами 

князя и были должны служить в его войске, были старшими, более опытными 

дружинниками. В то же время они оставались полными владельцами на собственной 

земле и имели вассалов в лице наименее авторитетных. Младшая дружина – отроки 

– питались с княжеского стола. Дружина приходила с князем и, в случае его 

изгнания, уходила вместе с ним. Князь был первым из числа равных в отношениях с 

собственной дружиной. Великий князь правил землями посредством совета 

(Боярская дума), в который входили старшие дружинники. Боярская дума 

символизировала права и автономию вассалов и владела правом «вето». [1, с. 72] 
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Внешняя политика Хасмонейского царства в период правления  

Александра Янная 

 

Внешнеполитическую деятельность Александра Янная можно по праву 

считать одним из наиболее активных проявлений экспансии со стороны 

Хасмонейского государства. Именно при нём Иудея становится полноправным 

участником дипломатических отношений в регионе.  

Александр Яннай, ставший царём в 103 г. до н.э. после освобождения из 

тюрьмы, куда он был заключён своим братом и предшественником Аристобулом [7; 

с. 43-44], практически сразу приступает к исполнению своих замыслов по 

расширению границ своего царства. Умело использую конфликты между соседями, 

ему удалось установить гегемонию над всей территорией древних Израильских 

земель. 

Первым его шагом становится попытка завоевать Птолемаиду, которая наряду 

с Газой и Стратоновой башней и Дорой оставались последними оплотами в Галилее, 

противостоящими Хасмонеям [8; с. 433]. Можно сказать, что война в Галилее 

перешла к Александру Янная по наследству[5; с. 129], так как ещё Антигон, брат 

царя, боролся с итуреями за влияние над Галилеей, в которой насильственно 

насаждался иудаизм. Однако эта попытка обернулась крупной неудачей.  



 30  

Александр Яннай выбрал крайне удобное время для нападения на 

Птолемаиду, воспользовавшись борьбой между Антиохом VIII и Антиохом IX. 

Таким образом, жители Птолемаиды не могли ожидать помощи от Селевкидов, 

однако, как оказалось, был ещё один претендент на местные земли – Птолемей 

Лафур, лишённый властью своей матерью и владевший Кипром. Он, по просьбе 

жителей Птолемаиды, перебрался с войском на континент и выступил против 

иудеев. Попытки заключить дружественное перемирие со стороны Александра 

Янная не привели к успеху[4; с. 128], и в битве под Асофоном иудеи были разбиты. 

Иосиф Флавий приводит данные о численности потерь среди иудеев – от 30 до 50 

тысяч погибло [6; с. 332].  

Лишь вмешательство Клеопатры, правительницы Египта, боявшейся 

чрезмерного усиления своего сына, спасло Александра Янная от дальнейшей 

борьбы с Птолемеем Лафуром. В этом ключе можно говорить о том, что отношения 

между Хасмонейским царством и Египтом продолжали оставаться дружественными. 

Одной из причин подобного расположения Египта к Иудеи можно считать и 

наличие среди египетской военной верхушки проиудейски настроенных членов. Об 

этом пишет Иосиф Флавий, рассказывая, что планы Клеопатры по покорению 

Иудеи, ослабленной поражением от Птолемея, нарушили еврейские полководцы 

Клеопатры – Аннания и Хелкия, пригрозившие конфликтами с евреями внутри 

самого Египта [6; с. 333]. Джон Уайтхорн считает, что Клеопатра не 

воспользовалась благоприятной ситуацией для нападения на Иудею, потому что 

опасалась, что это повлечёт за собой конфликт с Римом [10; P. 199]. Таким образом, 

в Скифополисе был  заключён дружественный союз между Клеопатрой и 

Александром Яннаем. 

Отношения с Парфией продолжали оставаться дружественными. Ко времени 

царствования Александра Янная относится упоминание о чествовании парфянского 

посольства доброй воли в Иерусалиме [1; с. 98]. 

Отношения с Римом во время правления Александра Янная также можно считать 

дружественными, хотя нет никаких указаний на то, что хасмонейский царь 

отправлял в Рим посольства, как делали его предшественники. Однако есть 

упоминание того, что в Рим был отправлен дар, виноградник, хотя непонятно, был 
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отправлен Александром Яннаем или же Аристобулом. Страбон Амасийский пишет, 

что этот дар был выставлен в Капитолии и на нём имелась надпись: «От 

Александра, царя Иудейского». Но тут же он пишет, что отправителем подарка 

является Аристобул [9; с. 277].  

Другим важным направлением внешнеполитической экспансии Александра 

Янная стала борьба с Наббатейским царством. Предметом разногласий стали земли 

Трансиордании, которые Александр Яннай захватил после 99 г. до н. э[4; с. 129-

130]. Первым столкновением стал захват Яннаем северной и центральной части 

Негева, которую контролировали слабые гарнизоны набатейцев, а также ряд городов 

к югу от Мертвого моря. Ю. Б. Циркин оценивал эту войну как войну за контроль 

над торговыми путями с Востока на Запад, где Набатея владела доступом к Востоку, 

а Иудея контролировала Газу, служившую важным перевалочным пунктом для 

товаров, идущих в Средиземноморье [1; с. 431-432]. 

В пользу того, что иудеи целенаправленно блокировали торговые пути 

набатейцев говорят и современные находки археологов. Поселение, находящееся в 

центре Негева, в 3 км от кибуца Сде Бокер, считавшееся раннее набатейской 

постройкой, в результате раскопок в декабре 2009 г. оказалось принадлежащим 

Хасмонеям[3; с. 86-87]. Об этом говорят нумизматические данные и находки 

керамики. Это поселение было построено в 99 г. до н. э. с целью получения 

контроля над торговым путём из Петры в Газу. 

Однако борьба с набатейцами также закончилась для Александра Янная 

неудачно. Сначала он был разбит под Гадарой, а затем и под Аддидой в 85 г. до н. 

э.[6; с. 336;]. Плюс к этому обстановка внутри самого Хасмонейского царства 

оказалась крайне сложной – Александру пришлось столкнуться с мощным 

восстанием фарисеев[7; с. 44], недовольных  в том числе и разорительными войнами 

царя. Сумев в  конце-концов подавить это восстание, жестоко расправившись с 

бунтовщиками [2; с. 97], Александр Яннай вынужден был лишиться ряда земель. 

Сирийскому царю он уступил все владения моавитские, галаадские и прочие 

области Аравии, которые он себе подчинил, и все это для того, чтобы царь не оказал 

иудеям поддержки в войне их с ним [5; с 133]. 
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Однако уже в 83-76 гг. до н. э. Александр Яннай смог, воспользовавшись 

конфликтом между Набатеей и Селевкидами, захватить все прибрежные земли от 

Птолемаиды на севере до Ринокоруры на юге, а также окончательно овладеть всеми 

областями Идумеи, Галилеи, Самарии и Галаада [11; P. 226]. Около этого же 

времени иудеи успели овладеть целым рядом сирийских, идумейских и 

финикийских городов, а именно приморскими городами: Башнею Стратоновою, 

Аполлониею, Яффою, Ямниею, Азотом, Газою, Афедоном, Рафиею, Ринокорурой; 

на суше, вблизи границ Идумеи, Адорою, Мариссою и вообще всею Идумеею, 

Самариею, горою Кармилом и Итавирийским хребтом, Скифополисом, Гадарою, 

Гавланитидою, Селевкиею, Гавалою, моавитскими городами: Ессевоном, Медавою, 

Лемвою, ороном, Телифоном, Зарою, ущельем Киликийским, Пеллою (этот город 

они разрушили до основания, так как жители не согласились принять иудейские 

обычаи) и другими главнейшими сирийскими городами, которые они уничтожали 

дотла [6; с. 336]. 

Во время очередного похода, Александр Яннай заболел и умер в 76 г. до н. э. 

 во время осады крепости Рагавы [7; с. 47]. 

В целом, результаты внешней политики Александра Янная нельзя оценивать 

однозначно. С одной стороны, были сделаны важные территориальные 

приобретения и повысился авторитет Хасмонейского царства, с которым нельзя 

было не считаться. Но с другой стороны, многочисленные походы ослабили и 

разорили государство, которое уже через 13 лет после смерти Александра Янная не 

смогло выстоять перед Помпеем. Кроме этого, уделяя всё своё внимание лишь 

внешней политике, Александр Яннай не смог уберечь страну от внутренних 

разногласий, буквально утопив её в крови восставших.   
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