
0 1           
СОВРЕМЕННАЯ ШКОЛА РОССИИ
№03 (70),  март  2017

              

№03 (70), март  2017 года www.russia-school.comВсероссийская газета

КОНКУРС НА 
ЛУЧШИЙ ГОЛ 

ЖЕНСКОГО 
ЛЮБИТЕЛЬСКОГО 

ФУТБОЛА 2016
06

ОБ АКТЕ 
ОТЧАЯНИЯ

12

ИНДИВИДУАЛЬНАЯ 
«ДОРОЖНАЯ КАРТА» 

СОЦИАЛЬНО-ПСИ-
ХОЛОГИЧЕСКОЙ И 

ФИЗИЧЕСКОЙ 
РЕАБИЛИТАЦИИ 

ДЕТЕЙ С ОВЗ
 (ИНВАЛИДОВ)

12

ФЕДЕРАЛЬНАЯ           
ПАЛАТА 

КУЛЬТУРЫ

УБЕЖДЕНИЯ
СОВРЕМЕННОГО

ЧЕЛОВЕКА -
МЕХАНИЗМ

ОБЩЕСТВЕННОГО 
РЕГУЛИРОВАНИЯ

02

КРУЧИНКИН 
Юрий Николаевич 
(Россия, Королёв)

Живописец, дизайнер
Признанный мастер живопи-

си Кручинкин Юрий Николаевич 
известен  как в России, так и за ее 
пределами, свое творчество со-
вмещает с общественной и про-
светительской деятельностью. 

Жизнь художника проходит 
в творческих пушествиях, новые 
идеи и впечатления, от которых 
составляют дух его работ. 

Картины Кручинкина посто-
янно экспонироются на много-
численных выставках. Пресса и 
телевидение не обделяют внима-
нием работы Юрия. Репродукции 
его работ и статьи о его творчестве 
публикуются в популярных газе-
тах и журналах: «Русская галерея 

21 ВЕК», «Красная Звезда» и др. 
Работа «Москва-Париж с Любо-
вью» (к 200-летию Бородинской 
битвы) приобретена библиотекой 
искусств им. А.В.Боголюбова.

Живописные полотна Кру-
чинкина Юрия составили гор-
дость многих частных коллекций 
в России и за рубежом.

Часть работ автора приобре-
тены Государственными учрежде-
ниями и галереями.

Юрий Кручинкин не только 
постоянный участник зарубеж-
ных и региональных выставок. 
Его работы украшают Залы Цен-
трального Культурного центра ВС 
РФ. 

Кручинкин Юрий родился в 
1962 году. Окончил военное учи-
лище, получив инженерное об-
разование, и Заочный народный 
университет искусств (ЗНУИ). 

Симбиоз инженера и худож-
ника лучше всего проявился в 
новой и мирной профессии ди-
зайнера. В своей работе дизай-

нера Юрий решает сверхзадачу 
- замкнуть цепочку «инженерное 
решение, архитектура, картина и 
интерьер». Это дало работам ху-
дожника особый колорит. 

В 2008 году он вошел в Союз 
дизайнеров Москвы. В 2011 году 
после победы в конкурсе живо-
писных работ, стал членом Союза 
художников Подмосковья и Рос-
сийской ассоциации художников 
– маринистов. 

Художник работает мастихи-
ном в технике all prima, с последу-
ющей прописью деталей кистью, 
что позволяет передавать в пей-
зажах настроение и природу мо-
мента.

По сути, в пейзажах Юрия 
Кручинкина нет вымысла, это 
своего рода магический реализм в 
живописи. Талант автора передает 
гармонию настроения. 

Несколько слов Юрия: 
«Ко мне на стажировку попро-

силась девушка из дизайнерского 
колледжа. В ходе собеседования 

выяснилось полное отсутствие 
каких-либо практических навы-
ков по измерению и пониманию 
пространства, понимания сути 
происхождения материалов и по-
нимания делового этикета. Нача-
ли с ней работать. Выяснили пред-
назначение  рулетки, посетили за-
вод ЖБИ. Съездили и подобрали 
материал и тд. За месяц она узнала 
больше,чем за 4 года учебы.

  Я поведал эту историю Ана-
толию Кохану. Реакция была 
замечательная. Мы не просто 
обсудили тему - «узости воспри-
ятия», он написал ряд статей по 
данному вопросу и предложил 
мне их проиллюстрировать. Даль-
ше, больше. Развитие затронутого 
вопроса «природы ограниченно-
сти восприятия действительно-
сти» повлекло за собой рождение 
термина «понятийная точка» и 
теории религии современной ци-
вилизации. Где и был изучен сей 
феномен и многие вопросы стали 
понятны.»
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УБЕЖ ДЕНИЯ СОВРЕМЕННОГО 
ЧЕ ЛОВЕК А -  МЕХАНИЗМ 

ОБЩЕС ТВЕННОГО РЕГ УЛИРОВАНИЯ

ЕСЛИ НЕ СЧИТАТЬ 
РАЗУМА, ТО 

ПРИШЕДШЕМУ В ЭТОТ 
МИР ЧЕЛОВЕКУ НЕЧЕГО 
ПРЕДЛОЖИТЬ ДРУГИМ 

ЛЮДЯМ, КРОМЕ СВОЕГО 
ТЕЛА И ВНУТРЕННИХ 

ОРГАНОВ.
Человек не рождается при 

рождении. 
Также как в утробе матери 

эмбрион проходит этапы эво-
люционного развития. Родив-
шись, ребенок проходит этапы 
социальной эволюции пройден-
ной человечеством до современ-
ного ему уровня. 

Без приобретения навыков 
современной  цивилизации, ре-
бенок не становится полноцен-
ным членом современного ему 
общества.

ЧЕЛОВЕК ОТСТАИВАЕТ 
ТО, ВО ЧТО ОН ВЕРИТ 
- ЧЕСТНЫЙ ЧЕЛОВЕК 
ОТСТАИВАЕТ СВОИ 

ЗАБЛУЖДЕНИЯ
То, что принято называть 

знаниями и убеждениями при-
суще конкретному человеку и 
между этими понятиями нет 
разницы. 

Нет знаний в справочниках 
и книгах, знания существуют 
только в своем вместилище – 
голове человека, только тогда 
они могут принести свои плоды. 

И у человека больше ничего 
нет, кроме своих знаний, чем он 
мог бы руководствоваться. 

И хоть знания наши далеки 
от истины, фактически это за-
блуждения. 

Мы живем, пока конфликт 
наших заблуждений с реально-
стью совместим с нашим суще-
ствованием.

АЗАРТНАЯ ИГРА 
В ЭКОНОМИКУ 

КОНЧИЛАСЬ, И МЫ 
ДОЛЖНЫ ПРОДОЛЖИТЬ 

ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ 
РАЗВИТИЕ

Наша хозяйственная дея-
тельность и общественное раз-
витие, до состоявшейся гло-
бализации, базировались на 
спекулятивных механизмах рас-
пространения влияния за пре-
делы собственной территории. 

Армиям коммерсантов, соз-
данным для захвата сопредель-
ных государств и народов, се-
годня нет места. Мир завоеван, 
завоевывать больше некого. 

Сегодняшнее поколение ме-
няет ориентиры, мы обречены 
строить новые хозяйственные от-
ношения и менять приоритеты.

ПЕРСПЕКТИВА
 ОСТАЕТСЯ ЗА 
РАЗУМНЫМИ 

РЕАЛИСТИЧНЫМИ 
ДЕЙСТВИЯМИ И 
ДЕЙСТВИЯ ЭТИ 
ГЛОБАЛЬНОГО 

ЗНАЧЕНИЯ, МЫ В ОДНОМ 
ИНФОРМАЦИОННОМ 

ПРОСТРАНСТВЕ
Общество долго использова-

ло ложь для получения прибы-
ли.

Пришло время научиться 
пользоваться ложью для позна-
ния реальности.

Мы всегда использовали от-
рывочную и скудную информа-
цию для познания реальности, 
но сегодня мы получили новые 
информационные инструмен-
ты, способные как приближать-
ся к реальности, так и масшта-
бировать ложь гораздо выше 
уровня совместимости с челове-
ческим существованием. 

Мы обречены научиться 
пользоваться информацией так-
же осторожно, как мы пользуем-
ся огнем, химически и биологи-
чески опасными процессами.

В МИРЕ МЕЛОЧЕЙ НЕ 
БЫВАЕТ

Патентные офисы давно пе-
рестали регистрировать вечные 
двигатели, но люди постоянно 
пытаются их изобрести. И это 
совершенно не безоснователь-
ное желание.

Всю свою историю суще-
ствования мы сами живем в эко-
логическом цикле. И не только 
мы, и не только живая природа. 

Материя и энергия не исче-
зают, и если вы хотите что-то 
забрать, то вы физически не 
можете это сделать, потому что 
ваша «кладовая» такое же место, 
как и любое другое в этой все-
ленной и ваше оно может быть 
только в умах других людей. 

Плоды практически всего 
того что вы делаете, потребляе-
те не только вы, но и остальные, 
ничего не подозревающие жи-
тели нашей планеты. И одни не 
могут потреблять продукт толь-
ко в виде благ, а другие в виде 
мусора. 

Все становится мусором, а 
мусор как и любая другая мате-
рия – не исчезает.

МИР МЕНЯЕТСЯ НЕ 
МЕНЯЯСЬ

Мир меняется, но законы его 
остаются.

Мы не можем повернуть 
время вспять и исправить что-
то. Плоды всего что вы делаете 
или даже не делаете остаются 
навсегда с вами и передаются 
вашим потомкам. 

Но это далеко не традици-
онные богатства, это гораздо 
дороже – это самая большая 
ценность для человека – это его 
тело и дух. Это не тот дух, кото-
рый принято называть приведе-
нием. Это дух, который создан 
вашими интересами и делами, 
которыми увлечены ваши по-
томки.

Люди размножаются не 
только физиологическим путем, 
полученные ими идеи влияют 
на жизнь и наследственность 
также как и полученная от ро-
дителей генетика.

ВЛАСТЬ В ГОЛОВЕ 
ЧЕЛОВЕКА, А НЕ В 

ПОЛИЦЕЙСКОЙ ДУБИНКЕ
Власть - это возможность че-

ловека противостоять стихиям 
и вызовам времени, а не спо-
собность навязать свою волю 
другому.

Люди реализуют свои жиз-
ненные принципы и понятия, 
иногда даже наивно предпо-
лагая, что именно у них этих 
правил и понятий нет. На прак-

тике, даже очень подробную ин-
струкцию разные люди в разное 
время исполняют совершенно 
по-разному. 

Если вы хотите заменить 
собственное сознание на ин-
струкцию, у вас вряд ли это по-
лучится лучше, чем у автомата. 

Расстаться с властью вашей 
головы над вашим телом вряд 
ли удастся без нарушения физи-
ологии вашего тела или вашей 
кончины.

Поработить человека не ме-
нее глупо, чем забить гвоздь 
только что приобретенным мо-
бильным телефоном.

В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ 
ЧЕЛОВЕК ЖИВЕТ ДЛЯ 

ДРУГИХ ЛЮДЕЙ
Можно спорить о том, зачем 

живет человек и как. Но в совре-
менном мире есть дух закона, про-
диктованный не столько клановы-
ми интересами, сколько фактиче-
ской жизненной реальностью. 

Действия с мотивом «жить для 
себя» коррелируются с мотивом 
«жить за счет других» и прямо или 
косвенно попадают под ответ-
ственность в законодательствах 
большинства государств, хотя не 
имеют явного на то указания.

Действия же с мотивацией 
«жить для других», напротив, по-
ощряются духом закона и не смо-
тря на отсутствие прямых на то 
указаний, поощряются и культи-
вируются. 

Мотивация «Жить для дру-
гих» не ортодоксальное наслед-
ство – это разумная 
стратегия.

РАЗУМ - ЕДИНСТВЕННЫЙ 
ЛИКВИДНЫЙ РЕСУРС 

ЧЕЛОВЕКА
Ориентация разумной дея-

тельности на выживаемость в 
монетарном мире дошла до апо-
калиптического этапа собствен-
ного развития. 

Продолжение развития тех-
нологий и социальных отно-
шений вывело человечество на 
путь поиска новых подходов в 
развитии разумной деятельно-
сти. 

Развитие информационных 
и прикладных технологий по-
зволило современному человеку 
все в большей степени ограни-
чиваться интеллектуальными 
интересами и творчеством. 

Мы вынуждены изменить 
стратегию целенаправленного 
культивирования творчества 
человека, потому что стратегия 
выживания не может сегодня 
ограничиться сиюминутными 
потребностями существования 
своего тела.

НЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ 
РАЗУМА КАЖДОГО 

ЧЕЛОВЕКА – 
НЕПРОСТИТЕЛЬНАЯ 

РАСТОЧИТЕЛЬНОСТЬ
Перед человечеством стоят 

не такие простые задачи. 
С появлением каждой но-

вой технологии встают вопросы 
безопасности ее использования. 

Развитие техники требует 
большего внимания к примене-
нию технологий. 

В данном контексте разум 
каждого человека не такая уж 
бесполезная вешь.

ЧЕЛОВЕК НЕ МОЖЕТ 
ПОЗВОЛИТЬ СЕБЕ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ, 

НЕ ПРИНОСЯЩУЮ 
ОЖИДАЕМЫЙ РЕЗУЛЬТАТ

Результат деятельности че-
ловека должен быть предсказу-
ем не только на один день. Мы 
должны понимать последствия 
своих действий, чтобы не стол-
кнуться с необратимыми при-
родными процессами, которые 
сами инициируем.

Сегодня нельзя решать одну 
задачу, мы должны представ-
лять полный цикл жизни техно-
логических рядов в природной 
среде. 

Эксплуатация природных 
ресурсов должна сопрово-
ждаться возобновлением и со-
хранением энергетического, 
химического, биологического и 
экологического баланса.

МЫ УЧИМСЯ, ЧТОБЫ БЫТЬ 
ПОЛЕЗНЫМИ ДРУГ ДРУГУ

Мы едим пищу, которую 
приготовили другие люди. 

Мы пользуемся зданиями, 
которые построили другие люди.

Мы ездим на машинах, кото-
рые сделали другие люди.

Мы сами делаем вещи, кото-
рыми пользуются другие люди. 

Мы владеем технологиями, 
которые позволяют каждому из 
нас сделать больше чем каждый 
из нас может потребить сам.

РАЗРАБОТКА ЭЛЕКТРОННЫХ 
   ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ КУРСОВ

01апреля

5000р/1 занятие – 1 тема
Два занятия/день

Регистрация на сайте
mirdiplom.ru

и по тел.:
+7 499 788 72 39 

Программа 
для современной 

аудитории. 
Для 

преподавателей, 
тренеров, 

коучей,
 ведущих 

практические 
занятия

Не имеет смысла произво-
дить больше чем нужно для 
нашего потребления, мы имеем 
возможность инвестировать ре-
зультаты своей работы в инфра-
структуру искусственной среды 
нашего обитания, в качество и 
безопасность произведенных 
продуктов, в информационный 
и технологический багаж следу-
ющих поколений.

МЫ УЧИМСЯ ВСЮ СВОЮ 
ЖИЗНЬ, ЧТОБЫ ВСЕ ЧТО 

МЫ ДЕЛАЕМ – ДЕЛАЛО 
ЭТОТ МИР ЛУЧШЕ

Каждый человек рождается 
с мотивацией жизни, она выра-
жается в желании сделать мир 
вокруг себя лучше. Сделать мир 
лучше побуждает тот же мотив, 
благодаря которому мы делаем 
первый вздох после рождения.

Мы делаем этот мир лучше 
только потому что мы можем 
что-то делать, мы копируем 
старших, мы доверяем тем с кем 
растем и живем, мы стараемся 
делать любое дело лучше чем 
наш наставник. 

Иногда нам мешает зависть, 
желание доминировать, алч-
ность, завышенная или зани-
женная самооценка. Но все эти 
пороки не больше чем глупые 
заблуждения. Если вам не дали 
понять глупость этих заблужде-
ний в детском и юношеском 
возрасте, вы будете доказывать 
себе своей жизнью «прописные 
истины». Реализация любых за-
блуждений – путь, на котором 
вы их сами развенчиваете.

Вряд ли следует передавать 
подрастающему поколению 
путь заблуждений, которые вы 
сами уже развенчали. 

Чистота и искренность того 
чему мы учим новые поколения 
определяют успех будущих до-
стижений.

МЫ РАБОТАЕМ НЕ ЗА 
ДЕНЬГИ, МЫ ДЕЛАЕМ ТО, 

ЧТО НЕ СМОГЛИ СДЕЛАТЬ 
ДРУГИЕ

Деньги фактически средства 
обмена. И сегодня мы все по-
нимаем, что они используются 
как эквивалент нематериально-
го актива, хотя применяются  к 
материальным вещам точно так 
же. 

Фактически современные 
денежные отношения далеки от 
хозяйственной деятельности и 
реальной ценности достижений 
конкретного человека. 

Благодаря разрыву между 
полезностью приобретаемого 
актива и необходимой для тех-
нологического развития моти-
вацией и продавца, и покупате-
ля на достижение фактического 
результата – деньги приобрели 
утилитарный характер. 

Мы сами, в мучительных 
поисках ежедневно убеждаем 
себя в том, что человеку нужно 
совсем не то, что можно купить 
за деньги.

Фактически  деньги, как 
средство обмена, сохранили 
свое значение в удовлетворении 
естественных потребностей, 

которые необходимо удовлет-
ворять в любом случае, если 
мы хотим получить от человека 
больше, чем механическое или 
формальное действие.

НАШИ СОБСТВЕННЫЕ 
ДОСТИЖЕНИЯ – НАША 

ГЛАВНАЯ НАГРАДА
Наши маленькие, мало зна-

чимые на первый взгляд, часто 
кажущиеся ненужными дости-
жения совершенствуют техно-
логии и изменяют жизнь всех 
людей на планете. 

Так происходит не только се-
годня, так происходило и рань-
ше, но мало кто на это обращал 
внимание. 

Простая унификация техно-
логий позволяет использовать 
наши достижения другим лю-
дям. Каждый получил возмож-
ность сделать то, что не делал 
никто другой. И не просто сде-
лать достижение, но и дать воз-
можность пользоваться вашим 
достижением всем остальным.

ПРЕСТУПЛЕНИЯ ПРОТИВ 
ЧЕЛОВЕКА СОВЕРШАЮТ 
НЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА, А 

САМЫЕ ОБЫЧНЫЕ ЛЮДИ
Каждый человек принимает 

участие в жизни других людей, 
кто-то больше, кто-то меньше, 
но каждый немного по-разному. 

Жизнь человека и состоит из 
внутриобщественных коммуни-
каций. 

Мы все соприкасаемся с об-
щественными институтами, ор-
тодоксальными органами вла-
сти и силовыми структурами, 
фактически же мы участвуем в 
коммуникациях между людьми. 

Коммуникации между людь-
ми и составляют суть обще-
ственных отношений. Именно 
в коммуникациях между людь-
ми, а не в коммуникациях с ор-

ганами управления, силовыми 
структурами или хозяйствую-
щими субъектами и соверша-
ются преступления против че-
ловека. Это происходит только 
потому, что за всем стоит имен-
но человек. 

Преступления против кон-
кретного человека совершают 
другие люди и чаще всего пре-
ступления против человека яв-
ляются следствием действий 
людей, а не законов, инструк-
ций или централизованной по-
литики.

МЫ ОБЕСПЕЧИВАЕМ 
СЕБЯ САМИ, НАМ НЕ 

НУЖЕН ТОТ КТО БУДЕТ 
ВСЕ ДЕЛАТЬ ЗА НАС И 

ОБЕСПЕЧИВАТЬ НАС ВСЕМ
Глобализация оканчивает-

ся очередью производителей 
товаров и услуг, стремящихся 
обеспечить всех людей на этой 
планете всем необходимым. 

Но остальная часть челове-
чества не может стать «живот-
ноподобными потребителями» 
только потому, что тогда их су-
ществование потеряет смысл. 

В пересмотре нуждаются все 
стороны жизни современного 
человека. 

Но не следует забывать, что 
мы уже не нуждаемся в орто-
доксальных продуктах.  И толь-
ко мы сами можем создать то, 
что будем потреблять. 

Это новое осмысление ми-
рового распределения труда. 
Производители могут и остать-
ся, но доступ к совершенство-
ванию их продуктов придется 
открыть.

МЫ НЕ ЭКСПЛУАТИРУЕМ 
ЕСТЕСТВЕННЫЕ 

ПОТРЕБНОСТИ ЧЕЛОВЕКА 
В ЕДЕ, ЖИЛЬЕ И 

ПОЛУЧЕНИИ ЗНАНИЙ

Естественные потребности 
человека эксплуатировать не 
следует, потому что это не толь-
ко нечестно и негуманно, но и 
не эффективно. 

Человек прежде всего дол-
жен быть здоров, накормлен 
и обеспечен. Это необходимо 
хотя бы потому, что именно мы 
отобрали среду обитания чело-
века как биологического вида. 
Люди не могут жить вне уже со-
зданной цивилизацией инфра-
структуры. 

Однако не следует удовлет-
ворение естественных потреб-
ностей человека путать с разда-
чей еды для бедных. 

Прежде всего обществу 
нужны полноправные члены, а 
человек не рождается при ро-
ждении, образовательные по-
требности необходимо удовлет-
ворять, точно также как и физи-
ологические.

НАША СРЕДА ОБИТАНИЯ 
И НАШИ ВОЗМОЖНОСТИ 
ЕЕ РАЗВИТИЯ – РЕЗУЛЬТАТ 

НАШИХ ДОСТИЖЕНИЙ
Многообразие человеческих 

достижений прямо или косвен-
но сводится к совершенствова-
нию собственной среды обита-
ния. 

Хозяйственная деятельность 
может быть исключительно 
профессиональной. Это новые 
требования к профессиональ-
ной деятельности. Человек дол-
жен понимать что он делает, 
для этого необходим пересмотр 
специальностей и квалифика-
ций. Мы все принимаем участие 
в наших преобразованиях. 

Наши достижения не пред-
мет соревнования или стремле-
ния к прибыли. Наши достиже-
ния – своеобразные памятники 
своим создателям - людям, вре-
мени, технологиям. 

Я ЛЮБЛЮ ИСТИНУ И ЛЮДЕЙ. 
МЫ ДЕЛАЕМ ТО, ВО ЧТО МЫ ВЕРИМ. 

И МЫ СОЗДАЕМ ВЕРУ, ПРИНОСЯЩУЮ УСПЕХ В ТЕХНОЛОГИЯХ,  
УСПЕХ НЕ ПОВЕРХНОСТНЫЙ И СИЮМИНУТНЫЙ, А УСПЕХ РАЗВИТИЯ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА.

РАЗУМ ОБЪЕДИНЯЕТ НАШИ ВЕРЫ.

А. КОХАН
www.Kohan.ru
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Умение балансировать на 
острие ножа, мгновенно реа-
гировать на изменения и быть 
всегда начеку – вот отличитель-
ные качества  Samsung.  Многие 
корейские компании пошли ко 
дну, не выдержав всяческих «за-
чисток» и гонений, а Samsung не 
только выжил, но и стал транс-
национальной корпорацией.

По биографии основателя 
Samsung Ли Бйонг Чуля можно 
снимать боевик в духе Джеки 
Чана. «Три звезды» – так в пе-
реводе звучало имя основан-
ной им в 1938 году компании. 
Ни о каких высоких техноло-
гиях эта компания тогда и не 
помышляла, тихонько постав-
ляя рис, сахар и сушеную рыбу 
в Китай и Маньчжурию. Это 
выглядело как протест про-
тив зависимости от Японии, и 
Samsung завоевала репутацию 
предпринимателя-патриота. 
Потом компания поила пивом 
и водкой американский десант, 
специально построив крупней-
ший завод. А вот за это (1950) 
северокорейские коммунисты 
внесли имя Ли Бьонг Чуля как 
пособника марионеточного ре-
жима в расстрельный список. 
Если бы Ли не почувствовал 
запах жареного, не реинве-
стировал всю прибыль и не 
перевел бы всю выручку в 
наличные, Samsung бы тогда 
не стало. Как уцелели день-
ги, засунутые в ящик из-под 
вина – это отдельный сюжет. 
Машину, в которой их везли, 
конфисковали, дом, в котором 
их спрятали, начисто сгорел, а 
деревянный ящик лишь обуг-
лился! И Samsung, что назы-
вается, возродилась из пепла. 
Второй раз Ли попал в рас-
стрельные списки при Пак 
Чжон Хи. Формально – за не-
законное обогащение на ка-
зенных поставках и экономи-
ческих диверсиях, а на деле 
за то, что якшался с японца-
ми, пытаясь перенять опыт 
дзайбацу (чеболь по-корей-
ски, а по-нашему что-то вро-
де могущественного клана). 
После душевного разговора 
с генералом Ли не только не 
расстреляли, а назначили гла-
вой предпринимателей Кореи. 
Samsung стал концерном, ос-
ваивающим правительствен-
ные заказы и пользующимся 
всевозможными субсидиями 
и льготами. Что только не де-
лала компания, разросшаяся 
в огромнейший конгломерат 
(1970) – и станки, и корабли, и 
химические предприятия...

В общем, все, что было до 
70-х, как-то слабо соотносится 
с образом современной корпо-
рации, а ее реальным предше-
ственником по праву можно на-
звать Samsung-Sanyo Electronics 

ИС ТОРИЯ SAMSUNG ELEC TRONICS

Недели не проходит, как 
Samsung анонсирует что-ни-
будь выдающееся. Вроде перво-
го в мире мобильного телефона 
со встроенной пятимегапик-
сельной камерой (сейчас в ней 
7 мегапикселей) или такого же 
первого телефона с жестким 
диском. Вообще, ежели гово-
рить о тенденциях развития 
компании или даже о ее мис-
сии, так она что внешняя, что 
внутренняя связана с цифро-
вой конвергенцией. Это когда 
смотришь на устройство, и не 
можешь определить его класс. 
Взять мобильник SCH-S250, 
обладающий функционально-
стью камкордера, МР3-плейе-
ром, 92 Мб памяти и дисплеем 
с разрешением 320 х 240 пиксе-
лей – ну, какой это мобильник? 
Samsung считает, что конкурен-
тов в этой конвергенции у него 
нет, поскольку ни одна компа-
ния не обладает таким набором 
собственных технологий, как 
Samsung. Немного хвастливо, 
но похоже на правду, посколь-
ку Samsung – настоящая ком-
пания-изготовитель, а не на-
клейщик лейблов на чужие из-
делия. Достаточно сказать, что 
Samsung – единственная ком-
пания в мире, которая произ-
водит ноутбуки и мониторы на 
своих собственных заводах, не 
пользуясь услугами OEM-по-
ставщиков.

Но Samsung – не только 
фабрика хай-тека, как может 
показаться, но и признанный 
центр НИОКР. Стоит, к приме-
ру, простой с виду небольшой 
телевизор. Знаете, что в нем ин-
тересного? Выглядит как совре-
менный LCD, а на самом деле 
трубочный. Это пример инно-
вационной дизайнерской мыс-
ли Samsung. Еще пример: ан-

– первое совместное корей-
ско-японское предприятие. 
Правда, сотрудничество с теми 
самыми дзайбацу оказалось не 
самым удачным – японцы за-
жимали новейшие технологии 
и делились лишь устаревши-
ми, а цены на комплектующие 
задирали. Это одна из причин 
удаления Sanyo из названия 
компании – просто корейцы на-
учились сами делать полупро-
водники. К концу 70-х Samsung 
Electronics превратилась в флаг-
манское предприятие империи 
Ли, а в конце 80-х в Корее слу-
чился экономический кризис, 
и компания стала убыточной. 
Samsung опять имела все шансы 
прекратить существование, но 
этого не случилось, посколь-
ку Ли второй (Кун Хи) задол-
го до кризиса разработал план 
спасения. Менять планирова-
лось все, за исключением жен 
и детей. Ключевым моментом 
в перестройке было смещение 
приоритетов – качество ста-
новилось важнее количества. 
Перестройка продолжалась 10 
лет и увенчалась успехом. Одна 
за другой банкротились компа-
нии: Hanbo, Daewoo, Huyndai, а 
Samsung увеличивала экспорт и 
утверждалась на мировом рын-
ке высоких технологий.

1995-й год можно назвать 
переломным в истории Samsung 
– началом преобразования ком-
пании в высококачественный 
бренд. Символ этого момента 
– фотография, на которой 2000 
служащих в пух и прах разби-
вают дефективную продукцию 
Samsung – 150 тысяч факсов, мо-
бильников и прочих устройств. 
Последний азиатский кризис 
1997 года Samsung Group пе-
режила с новым президентом 
– Джонг-Йонг Юном. Жертвуя 
«хвостом» ради спасения жиз-
ни, Юн ликвидировал десят-
ки вторичных бизнесов, уво-
лил треть персонала, нарушив 
практику пожизненного найма, 
и сделал ставку на зарождаю-
щиеся цифровые технологии. 
Как видите, в то время как 
другие компании занимались 
исследованиями и одну за дру-
гой выпускали первые в мире 
новинки – компакт-диск, тран-
зисторный приемник, видеока-
меру и т. д., Samsung выживал, 
боролся с трудностями и разви-
вался. Так что об этой компании 
нельзя сказать, что в каком-то 
далеком году она придумала 
что-то инновационное, и все 
это полюбили. Хитовые продук-
ты Samsung приходятся имен-
но на нынешнее тысячелетие. 
Даже трудно представить, что 
эта компания когда-то произ-
водила ч/б телевизоры и другие 
товары по «приемлемым» це-
нам. Сегодня Samsung стал од-

ним из самых инновационных и 
успешных игроков на рынке по-
требительской электроники и 
полупроводников. Это лидиру-
ющий мировой производитель 
чипов памяти, плоскопанель-
ных ЖК-дисплеев и цветных 
телевизоров.

Компания была пионером в 
разработке SDRAM, сверхбы-
стрых чипов памяти, исполь-
зуемых в персональных ком-
пьютерах, и специального чипа 
памяти, который применяет-
ся в игровой приставке Sony 
PlayStation 2. Камерофон разме-
ром с кредитную карточку! Те-
лефон третьего поколения, ко-
торый принимает программы 
спутникового телевидения! Са-
мый маленький многофункцио-
нальный принтер в мире! А что 
самое удивительное, летом 2005 
года ценность бренда Samsung 
впервые превзошла Sony! Это 
высчитала одна из британских 
исследовательских компаний. 
На рынке телевизоров Samsung 
точно обошла не только Sony, 
но и Philips, и сделала это еще 
в 2003-м. На выставке CeBIT в 
прошлом году Samsung утер-
ла всем нос, представив самую 
большую в мире 102-дюймо-
вую плазменную панель (боль-
ше двух метров!), в очередь на 
которую записался даже глава 
Oracle Ларри Элисон. ЖК-те-
левизоры новых моделей за-
ценили журналы и эксперты, 
отметив это в разных номина-
циях типа «Лучшая покупка» 
и » 5 баллов». А ЖК-телеви-
зор LN-57F51 BD даже назвали 
представителем новой эры те-
левизоров. Еще бы, с ним даже 
комнату не нужно затемнять, 
поскольку качество картинки 
не зависит от окружающего ос-
вещения.

ЛИ БЙОНГ ЧХОЛЬ 
– основатель Samsung 

Electronics

тибактериальный телефон, по-
крытый специальной краской, 
выделяющей коллоидное сере-
бро. В ноутбуках скоро не будет 
жестких дисков – их заменят на 
флэш-память нового поколе-
ния, выпуск которой Samsung 
развернет уже в 2007-м году.

С чисто корейской то ли 
хитростью, то ли прозорли-
востью подошел Samsung к 
войне форматов HD-DVD и 
Blu-ray – вместо поддерж-
ки одной из сторон, как это 
сделали Sony и Toshiba, взял 
да разработал комбоплейер, 
поддерживающий оба фор-
мата. Программа-максимум 
Samsung амбициозна: войти 
в тройку лидеров электрон-
ной индустрии как по объему, 
так и по качеству продукции, 
а число лидерских направле-
ний удвоить. Движение в этом 
направлении заметно невоо-
руженным глазом – все боль-
ше новинок Samsung идет в 
потребительском диапазоне 
выше среднего уровня и даже 
в премиум-сегменте.

МЫ НЕ ОТБИРАЕМ 
СОБСТВЕННОСТЬ, 
НАМ ПЕРЕДАЮТ ЕЕ 

ТЕ, КТО НЕ СПОСОБЕН 
УПРАВЛЯТЬ СВОЕЙ 

СОБСТВЕННОСТЬЮ ТАК, 
КАК ЭТО ДЕЛАЕМ МЫ
Частная обственность су-

ществует благодаря трансак-
ционым издержкам и право-
охранительным органам. Фи-
зиологически человек «имеет 
право» на то, что находится 
внутри его кожи, но и это ему 
неподвластно. Даже собствен-
ный организм неподвластен 
помыслам хозяина, именно 
благодаря этому обстоятель-
ству мы живем. Наш организм 
защищает нас от собственных 
заблуждений.

На сегодняшний день за 
людьми закреплено много не-
лепых, неестественных прав и 
обязанностей. Разум позволя-
ет каждому принять решение 
и добровольно отказаться от 
обузы предыдущей жизни. 

Человек отказывается от 
ортодоксальных прав и сво-
бод, точно также как приоб-
ретает новые убеждения. Это 
не отказ, это замещение одних 
отношений другими.

ИНФОРМАЦИОННЫЕ 
ТЕХНОЛОГИИ ДАЮТ 

ВОЗМОЖНОСТЬ 
ОРГАНИЗОВАТЬ НАШУ 

РАБОТУ
Информационные техноло-

гии определяют масштаб задач,  
которые мы можем решать.

Именно информационные 
технологии дают нам новые воз-
можности обучения и удален-
ной работы. 

Именно информационные 
технологии позволяют нам жить 
там, где нам удобно и работать 
там, где мы востребованы.

Именно информационные 
технологии позволяют нам 
учиться там, где мы хотим.

Именно информационные 
технологии позволяют талант-
ливому человеку получить 
бесплатно все  то, что ему не-
обходимо. Именно информа-
ционные технологии позволяют 
создавать новые товарно-де-
нежные отношения. 

Уже сейчас вы платите в 
глобальной сети за то, чтобы 
удовлетворить свои пороки и 
получаете бесплатно все, что 
вам нужно для собственного 
развития.

МЫ ЗНАЕМ ЧТО 
ЗАБЛУЖДАЕМСЯ, 

НО МЫ НАУЧИЛИСЬ 
ИСПОЛЬЗОВАТЬ 

ЗАБЛУЖДЕНИЯ В ПОИСКЕ 
ИСТИНЫ

Осознание степени своего 
заблуждения и информирован-
ности является основой разум-
ной деятельности и развития 
современной цивилизации. 

Созданные нами стереотипы 
мы должны использовать адек-
ватно их происхождению. 

В каждом из нас находится 
маленький «разведчик», ко-
торый осмысляет и сортирует 
информацию по степени досто-
верности и содержательности, и 
разрабатывает планы по полу-
чению следующих сведений. 

Аналитика, статистика, ло-
гика, оценка целостности и до-
стоверности – это все чем мы 
занимаемся постоянно, но ино-

гда совершенно неосознано. 
Можно это отрицать, но без 

этого человек не научится ни 
ходить, ни говорить, ни тем бо-
лее учиться и совершенствовать 
свои способности.

Понимание существующих 
механизмов, которыми мы (наш 
организм) пользуемся, в том 
числе неосознанно, дает нам 
новые возможности совершен-
ствования своей среды обита-
ния.

МЫ НЕ ЭКСПЛУАТИРУЕМ 
РЕСУРСЫ, МЫ СОЗДАЕМ 

ИСКУССТВЕННЫЕ 
ЗАМКНУТЫЕ ЦИКЛЫ
Ресурсы – уже ничто. Ци-

вилизация должна потреблять 
только собственный мусор. 
Использование ресурсов необ-
ходимо только если вы не ути-
лизируете результаты своей де-
ятельности. 

Использование энергоресур-
сов противоречит сохранению 
собственной среды обитания. 
Энергия, как и материя не ис-
чезает. Вы отапливаете не толь-
ко свой дом, но и всю планету, 
даже те места, где и так невыно-
симо жарко. Мы уже понимаем, 
что разогреваем сковородку, в 
которой находимся.

Жизнь в том виде, в кото-
ром она существует на земле, 
очень хрупка не только в плане 
геологических преобразований. 
Экосистемы не справляются с 
утилизацией продуктов хозяй-
ственной деятельности человека. 

Современная хозяйственная 
деятельность предусматривает 
организацию и сопровождение 
всего цикла жизни, утилизации 
и переработки каждого продук-

та. Мы создаем замкнутые хо-
зяйственные циклы не разруша-
ющие окружающую среду. 

В НАШЕМ МИРЕ 
КАЖДЫЙ ПОЛУЧАЕТ 

ВЫСШУЮ ВЛАСТЬ 
НАД ТЕХНОЛОГИЯМИ, 

КОТОРЫЕ ДЕЛАЕТ 
ИМЕННО ОН

Власть дана нам над соб-
ственным телом и собствен-
ными заблуждениями, и то до-
статочно ограниченно. Может 
власть над собой и собственной 
природой может быть несколь-
ко больше, но пользоваться мы 
ею не умеем. 

Порабощать другого чело-
века глупо и бессмысленно, он 
может стать вашим соратником, 
единомышленником или оппо-
нентом, который поможет разо-
браться с проблемой. 

Для человека нет другой 
ценности кроме других людей. 
И нет большей привилегии, чем 
пользоваться достижениями 
других людей. Но для этого не 
нужна конфронтация или по-
мощь судебного пристава. Нуж-
но просто уметь пользоваться 
тем, что получаем от других лю-
дей.

Мы учимся пользоваться 
достижениями других людей, 
чтобы применить их на перед-
нем крае прогресса. Каждый из 
нас получает верховную власть 
в решении задач еще не решен-
ных человечеством, достаточно 
просто знать проблемы, кото-
рые нужно решить.

МЫ СОВЕРШЕНСТВУЕМ 
СВОИ ТЕХНОЛОГИИ И 

УТОЧНЯЕМ СВОИ ЗНАНИЯ 
О РЕАЛЬНОМ МИРЕ

От того что вы узнали нечто 
новое – яблоко не перестает па-
дать на землю. Новые знания 
не разрушают картину мира, а 
только дополняют ее. Мы пере-
сматриваем и уточняем знание 
одного и того же предмета. 

Мы вырабатываем новое по-
нимание знакомых процессов, 
но чтобы новое мы не узнали 
– изучаемый процесс остается 
таким же как и был до его изу-
чения. Это вроде бы очевидная 
вещь, но практика показывает, 
что развитие понимания влия-
ет даже на бытовой травматизм. 

Еще  50 лет назад никому не 
приходило в голову выпрыгнуть 
из окна, чтобы не спускаться по 
лестнице. Современным детям 
приходится объяснять впол-
не очевидный факт - что они 
не умеют летать и то что они 
увидели в записанном видео – 
специальный эффект.

На практике, заблуждений 
вызванных непониманием тех-
нологий и процессов огромное 
количество, и они просто ужас-
ны по своему масштабу.

РАЗУМ ОБЪЕДИНЯЕТ 
НАШИ ВЕРЫ, 

МЫ ОСТАНЕМСЯ 
ЕДИНОМЫШЛЕННИКАМИ 

ПОТОМУ, ЧТО НЕ ВРЕМ 
ДРУГ ДРУГУ

Разум объединяет наши 
веры – это отнюдь не литера-
турный оборот – это одна из 
основополагающих теорем об-
щественных отношений. 

От того, что у нас разные 
заблуждения мы не перестаем 
жить в одном мире.

Мы всегда придем к одному 
мнению в изучении предмета 
материального мира, если не бу-
дем намеренно врать друг другу.

Разум – то что делает ничтож-
ным наш темперамент и психо-
тип.

Ваш собственный разум – 
единственный инструмент вла-
сти над человеком способен сде-
лать каждого вашим сторонни-
ком. 

Понимание механизмов объе-
динения на почве разумной дея-
тельности дает возможность из-
менить понимание содержатель-
ной части понятия преступления.

Мы обречены решить эти 
проблемы. Трудности этого пути 
и количество ожидающих нас 
страданий определено только ко-
личеством наших заблуждений, 
которые придется развенчать.

У ЛЮДЕЙ НЕТ ВЫБОРА, 
ЛЮДИ ОБРЕЧЕНЫ 

ЖИТЬ ЛУЧШЕ,
МЫ ВМЕСТЕ СДЕЛАЕМ 

ЭТОТ МИР ЛУЧШЕ!

Социальное 
правительство Кохана 

Идеология Современной 
Цивилизации 

Религия Цивилизация

«Ваш собственный разум – единственный 
инструмент власти над человеком, 
который способен сделать каждого 
вашим сторонником.»

«Уже сейчас вы платите 
в глобальной сети за то, чтобы 

удовлетворить свои пороки и 
получаете бесплатно все, 

что вам нужно для 
собственного 

развития»
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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. 
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 марта 2017 г. на 
электронную почту: design@owc.ru. 

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 получения 
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. 

Научный центр «Открытый Мир» и 
редакционно-издательский совет 

научного сборника 
«Современная школа России. 

Вопросы модернизации» 
приглашают работников системы 

образования и культуры 
принять участие в XIX

Международной 
научно-практической конференции

ПУБЛИКАЦИЯ НАУЧНЫХ 
РАБОТ  БЕСПЛАТНО

КОНФЕРЕНЦИЯ СОСТОИТСЯ 

25 марта 2017 г.

Известно, что массовый 
спорт является олицетворе-
нием здорового образа жизни.  
Зная об этом, не может не радо-
вать тот факт, что за последние 
годы все больше представи-
тельниц прекрасной половины 
человечества оказываются к 
нему причастными.  За послед-
ние два года только в Москве 

Возникли две женские фут-
больные лиги: лига «Пантеон», 
где собрались в основном пред-
ставительницы творческих 
профессий (актрисы, певицы, 
фотомодели, журналистки), и 
ЖЛФПЛ «Премьер-Лига», где 
можно встретить представи-
тельниц самого широкого кру-
га профессий. Не говоря уже 
о студенческой лиге, успешно 
действующей уже на протя-
жении более десяти лет. Игры 
проводятся преимущественно 
в формате 8х8.

В этих лигах есть ряд ярких 
команд и игроков, они часто 
получают поддержку от широ-
ких масс энтузиастов и болель-
щиков. Большинство команд 
имеют свои страницы и группы 
в соц. сетях, где выкладывают-
ся яркие фото – и видео мате-
риалы с выступлений.

Из видеоматериалов с за-
битыми голами на видео-хо-
стинге youtube уже составлены 
два плейлиста: один – с голами 
«Премьер-лиги», студенческой 
лиги, лиги чемпионов пляжно-

КОНК УРС НА ЛУЧШИЙ ГОЛ 
ЖЕНСКОГО ЛЮБИТЕ ЛЬСКОГО 

ФУ ТБОЛА 2016

го футбола и отдельных това-
рищеских матчей, а второй – с 
голами лиги «Пантеон». К сча-
стью, география первого из них 
оказалась не очень узкой: Мо-
сква, Санкт-Петербург и Крас-
нодарский край.

По просьбе пресс-атташе 
пермской «Звезды – 2005» вы-
ставлены лучшие голы этой ко-
манды.

Игроки женских любитель-
ских команд, а также творче-
ская группа документального 

кинопроекта «Россия с нами 
не пропадет», посвященного 
женскому любительскому фут-
болу, приглашают широкие 
массы болельщиков и любите-
лей футбола для составления 
их мнения об этих голах, путем 
«лайков» и комментариев. По-
бедит в любом случае сильней-
ший, а «лайки» и комментарии 
любителей только помогут 
развитию массового женского 
футбола.

Концепция замкнутых 
экономических циклов региона

Работают не деньги, работают ЛЮДИ. 
И не столько «лопатой», сколько 

своей головой. Нам остается только 
организовать людей, которые живут 

на одной территории. 
И они не только 

себя обеспечат, но и сделают свой край 

СОВЕРШЕННЫМ 

МЕСТОМ 

ДЛЯ ЖИЗНИ И 

СОЗИДАНИЯ.

С М Е Н А

В АНАПЕ ПОДВЕ ЛИ ИТОГИ 
«ЗИМНЕЙ ДЕТСКОЙ КИНОАК А ДЕМИИ»

Во Всероссийском детском 
центре «Смена» в городе-ку-
рорте Анапа подвели итоги 
«Зимней детской Киноакаде-
мии», которая проходила с 10 
февраля. 

Свыше трехсот участни-
ков из 27 регионов России за 
три недели установили рекорд 
«Детской Киноакадемии» ВДЦ 
«Смена» по отснятому матери-
алу, который составил 60 виде-
ороликов.

По итогам фестивально-
го показа, который прошел 28 
февраля, конкурсное жюри во 
главе с легендарным режиссе-
ром и актером, Заслуженным 
деятелем искусства России 
Дмитрием Астраханом подве-
ло следующие итоги.

Илья Левченко из Ека-
теринбурга получил приз за 
«Лучший буктрейлер» – «Кош-
кин дом». Софья Васенко (Ал-
тайский край) победила в но-
минации «Лучший анимацион-
ный фильм» с лентой «Яблоня 
и мальчик». Лучшим режиссе-
ром стала Дарья Воронцова из 
Санкт-Петербурга с фильмом 
«Свечи».

В номинации «Лучший 
продюсер» победа досталась 
Виктории Заворзиной из Вол-
гограда за фильм «Совесть». 
Лучшим гримером «Зимней 
детской Киноакадемии» стала 
Юлия Пархоменко, а лучший 
сценарий к лучшему фильму 
«Евгений Онегин: новая исто-
рия» был написан Дарьей Ка-
наныхиной.

В номинации «Лучший опе-
ратор» победила Анна Сибиле-
ва, а приз в номинации «Луч-
ший режиссер монтажа» полу-
чил Елисей Чумачев за карти-
ну «Удар за любовь». Лучшим 
экологическим роликом стало 
видео «Сортируйте мусор», а 
приз зрительских симпатий по-
лучила кинолента под названи-
ем «Любовь моя вечна».

Лучшим актером «Зим-
ней детской Киноакадемии» 
стал Владимир Дорошенко из 
Санкт-Петербурга, а лучшей 
актрисой – Дарья Анишина 

(Шаховской район Москов-
ской области). Она же полу-
чила главный приз киносмены 
– грант на бесплатное обуче-
ние в Московском Институте 
Телевидения и Радиовещания 
Останкино.

«Детская Киноакадемия» – 
профильная смена Всероссий-
ского детского центра «Смена». 
Главная идея проекта – созда-
ние уникальной всероссийской 
современной образовательной 
профориентационной площад-
ки в сфере кино и анимации 
для детей и молодежи с участи-
ем медийных звезд и лучших 
профессионалов отечественно-
го кино и анимации по направ-
лениям: «короткометражное 
кино», «документальное кино», 
«анимация», «буктрейлеры», 
«ТВ и радио», «театральное 
мастерство». Смена проводит-
ся в зимнем и летнем форма-
те. Среди партнеров проекта 
такие компании, как корпора-
ция «Русская Фильм Группа», 
Московский Институт Телеви-
дения и Радиовещания Остан-
кино (МИТРО), Творческая 

нашей героине: «Здесь свобод-
но?». Таким образом, в ее жизни 
появляется любовь», – подводит 
итог молодой режиссер.

Дарья Анишина уже была в 
ВДЦ «Смена» в 2015 году. Тогда 
она принимала участие в съем-
ках Ералаша. «Я собираюсь по-
ступать в театральный ВУЗ на 
актерский факультет», – гово-
рит Дарья, но признается – «у 
меня просто нет слов, я совсем 
этого не ожидала (выиграть 
грант), но теперь, конечно, я 
буду поступать в МИТРО».

Среди множества пригла-
шенных гостей победитель-
ница «Зимней детской Киноа-
кадемии» выделяет одного из 
руководителей актерского фа-
культета Илью Ермолова («Без 
права на ошибку»): «Он по-на-
стоящему запал мне в душу и 
очень понравился не только как 
актер, но и как человек. Он дал 
мне много напутственных сове-
тов, проконсультировал насчет 
моего грядущего поступления. 
Когда у тебя есть возможность 
лично пообщаться с профессио-
налами своего дела, это не про-
ходит бесследно», – признается 
Дарья Анишина.

Будущим участникам «Дет-
ской Киноакадемии» ВДЦ 
«Смена» победительница жела-
ет «не бояться быть собой»: «Не 
оставайтесь в тени, участвуйте, 
это – уникальный шанс, кото-
рый нужно использовать. Даже 
если это будет массовка. Учить-
ся, учиться, учиться нужно все-
му, каждый день. Набираться 
опыта и двигаться вперед».

«Детская Киноакадемия» – 
профильная смена Всероссий-
ского детского центра «Смена». 
Главная идея проекта – созда-
ние уникальной всероссийской 
современной образовательной 
профориентационной площад-
ки в сфере кино и анимации для 
детей и молодежи с участием ме-
дийных звезд и лучших профес-
сионалов отечественного кино 
и анимации по направлениям: 
«короткометражное кино», «до-
кументальное кино», «анима-
ция», «буктрейлеры», «ТВ и ра-
дио», «театральное мастерство». 
Смена проводится в зимнем 
и летнем формате. Среди пар-
тнеров проекта такие компа-
нии, как корпорация «Русская 
Фильм Группа», Московский 
Институт Телевидения и Радио-
вещания Останкино (МИТРО), 
Творческая мастерская «Дина-
стия» имени П. Кадочникова, а 
также лично режиссер и продю-
сер Алексей Петрухин, актриса 
Наталия Кадочникова, актер 
Ярослав Жалнин, музыкальная 
группа «Интонация» и многие 
другие.

мастерская «Династия» имени 
П. Кадочникова, а также лично 
режиссер и продюсер Алексей 
Петрухин, актриса Наталия 
Кадочникова, актер Ярослав 
Жалнин, музыкальная группа 
«Интонация» и многие другие.

ШКОЛЬНИЦА ИЗ 
МОСКОВСКОЙ 

ОБЛАСТИ ПОЛУЧИЛА 
ГРАНТ НА ОБУЧЕНИЕ 
В МИТРО ЗА ПОБЕДУ 

НА «ЗИМНЕЙ ДЕТСКОЙ 
КИНОАКАДЕМИИ»

Во Всероссийском детском 
центре «Смена» (Анапа, Сук-
ко) в рамках «Зимней детской 
Киноакадемии» 28 февраля 
прошел фестивальный показ 
кинолент участников. Главный 
приз киносмены – грант на бес-
платное обучение в Москов-
ском Институте Телевидения и 
Радиовещания Останкино – из 
рук знаменитого режиссера и 
Заслуженного деятеля искусств 
России Дмитрия Астрахана по-
лучила Дарья Анишина из Ша-
ховского района Московской 
области.

По мнению самой Дарьи, 
грант она получила за женскую 
роль в фильме «Потерянный те-
лефон» (режиссер Юлия Лукья-
нова). По сюжету картины две 
абсолютно противоположные 
героини – Даша («Добро») и 
Зина («Зло») – ведут борьбу за 
внимание мальчика. Зина обви-
няет Дашу в краже ее мобильно-
го телефона, после чего «Добро» 
убегает на море, где встречает 
парня на инвалидной коляске. 
Он рассказывает Даше траги-
ческую историю своей жизни, 
и она понимает, что не все так 
плохо, как ей могло показать-
ся. Конец фильма ознаменован 
хэппи-эндом: у Зины звонит те-
лефон, но Даша защищает свою 
противницу от нападок.

На «Зимней детской Киноа-
кадемии» девушка также высту-
пила в роли режиссера фильма 
«Черепаха» (автобиография, в 
центре сюжета которой девоч-
ка в металлическом корсете по 
медицинским причинам): «В 
начале фильма главная геро-
иня – забитая девочка, серая 
мышь, которая сталкивается с 
большим количеством жесто-
кости со стороны окружающих 
ее людей. С ее единственным 
другом она общается только на 
расстоянии, но в кульминации 
он говорит ей: «Ты должна что-
то делать, чтобы люди начали 
тебя уважать», – рассказывает 
обладательница гранта. «Она 
решает измениться и начинает 
общаться с другими ребятами. 
И так как я не люблю фильмы 
с плохим концом, наша работа 
также заканчивается хэппи-эн-
дом – сцена в классе, приходит 
новенький мальчик и говорит 

«Главная идея проекта 
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В тюрьму и на плаху попадают люди разных сословий абсолютно 
одинаково.

Если не считать разум, то пришедшему в этот мир человеку 
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ЦЕЛЬ
[Когда мы чему-то научим-

ся?
Я рассержен и даю вам по-

нять это,
Я рассержу вас, и вы дадите 

понять это,
Скоро мы будем переклады-

вать вину друг на друга
Будем спорить и покажемся 

смешными
Любому, кто сможет нас ус-

лышать.
Два человека, утративших 

контроль над собой,
Отталкивающие друг друга, 

словно магниты с одинаковыми 
полюсами.

Какая ирония, что в этой 
игре нет победивших!

Научимся ли мы чему-ни-
будь? Какой стыд, если нет!]

Вам когда-нибудь прихо-
дилось встречаться с рассер-
женными родителями? Или 
с рассерженным учителем? А 
с рассерженным учеником? 
Возникает искушение повести 
себя так, как персонаж этого 
маленького стихотворения в 
прозе. Инстинкт выживания 
побуждает нас к участию в 
перепалке, когда спорщики 
питают ярость друг друга. Но 
это не выбор для профессио-
налов. Умение сохранять спо-
койствие в трудной ситуации 
требует навыков, развитие 
которых обязательно для лю-
бого, кто смеет называть себя 
учителем. Конечно, для ов-
ладения этим навыком нуж-
но иметь массу терпения и 
практики. Сейчас наступило 
лучшее время, чтобы показать 
вашим учителям, как овладеть 
искусством сохранять кон-
троль над собой независимо 
от того, насколько другие вы-
ходят из себя.

Помните, что большинство 
учителей делают все возмож-
ное с теми навыками, кото-
рыми они уже обладают. Они 
бы гораздо более эффективно 
справлялись с конфликтами, 
если бы знали, как это дела-
ется. Вполне вероятно, что 
некоторые из них никогда не 
учились спокойно, професси-
онально и эффективно разре-
шать конфликты. Сегодня вы 
покажете им, как это делать.

СЕМИНАР 8
Начните семинар, предло-

жив учителям рассмотреть ни-
жеследующие пункты. Возмож-
но, есть смысл представить их 
на всеобщее обозрение.

Темы для размышления
— Если не подбрасывать 

дров в костер, огонь вскоре по-
гаснет.

— Когда человек выходит из 
себя, если вы в ответ выходите 
из себя, то подбрасываете дро-
ва в костер.

— Когда человек выходит 
из себя, если вы сохраняете 
спокойствие, то пламя в конце 
концов гаснет.

— Человеку свойственно 
кричать в ответ, если кто-то 
кричит на него.

— Когда вы находитесь на 
работе, не профессионально 
кричать на того, кто кричит на 
вас.

— Два человека, которые 
кричат друг на друга, не в со-
стоянии решить никакую про-
блему.

— Как преподаватели, вы 
иногда сталкиваетесь с родите-
лями или учениками, которые 
теряют выдержку. Когда это 

происходит, они часто хотят, 
чтобы вы подбросили дров в 
костер.

— Для профессионала недо-
пустимо и неуместно выходить 
из себя независимо от того, на-
сколько ученики или родители 
теряют контроль над собой.

— Если вы хотите эффек-
тивно справиться с челове-
ком, который вышел из себя, 
то должны разрядить его гнев, 
прежде чем обратиться к при-
чине этого гнева.]  

Теперь спросите: «Есть ли 
среди вас те, кто не согласен 
с вышесказанным?» Учителя 
должны согласиться, так как 
нет логических аргументов, 
опровергающих любое из этих 
соображений. А когда они со-
гласятся с вами, то будут гораз-
до более склонны учиться у вас. 
На этом этапе можно прочи-
тать им стихотворение «Когда 
мы чему-то научимся?» в нача-
ле текста.

Теперь приведите несколько 
примеров общения учителей с 
рассерженными родителями и 
учениками. Пусть учителя сами 
решат, какие из них эффектив-
ны, а какие нет.

ПРОС ТЫЕ СПОСОБЫ 
РАЗРЯДИТЬ ГНЕВ

СОВЕТЫ ПО РУКОВОДС ТВУ В 
К ЛАССНОЙ КОМНАТЕ

ТОД Д УАЙТЕКЕР, АНЕТ ТА БРЕ 

ДЕСЯТИМИНУТНЫЕ СЕМИНАРЫ ДЛЯ 
ЭФФЕКТИВНОГО ПРЕПОДАВАНИЯ

«Инстинкт выживания побуждает нас к 
участию в перепалке, когда спорщики 

питают ярость друг друга. Но это 
не выбор для профессионалов. 

Умение сохранять спокойствие 
в трудной ситуации требует навыков, 

развитие которых обязательно 
для любого, кто смеет 

называть себя 
учителем.»

ПРИМЕР 1.
Ученица отказывается вы-

полнять свою работу. Учитель 
предупреждает, что пора взять-
ся за дело, а она кричит: «Я не 
хочу, и вы не можете меня за-
ставить!» Учитель отвечает: 
«Нет, могу. Выполняй задание, 
иначе…» «Что иначе?» «Ина-
че отправишься к директору». 
«Ну хорошо, отправляйте меня 
к директору!»

ПРИМЕР 2. 
Ученица отказывается вы-

полнять свою работу. Учи-
тель спокойно подходит к ней 
и шепотом спрашивает: «Ты 
нормально себя чувствуешь? 
Может, нужно как-то помочь? 
Сегодня ты не похожа на себя. 
Скажи, если я что-то могу сде-
лать для тебя».

Очевидно, что в примере 2 
учитель пользуется более эф-
фективной техникой. Он со-
храняет спокойствие. Вместо 
раздражения от того, что уче-
ник не выполняет свою рабо-
ту, учитель проявляет заботу о 
нем. Он мгновенно устраняет 
соблазн борьбы характеров. 
Даже если ученик не сразу 
возвращается к заданию, от-
сутствие борьбы характеров 
делает такой подход неизмери-
мо более эффективным, чем в 
примере 1, где противоборство 
выходит на первый план. Учи-
теля, которые обращаются с 
учениками так, как показано в 
примере 2, редко испытывают 
проблемы в сотрудничестве с 
упрямыми учениками.

ПРИМЕР 3.
Сердитый отец встречает-

ся с учителем. Он кричит: «Я 
устал от того, как вы обходи-
тесь с Гаррисоном! Вы наказа-
ли его за проступок, который 
он не совершал. Вы обвинили 
его в том, что он говорил Ма-
рии обидные вещи, хотя на са-
мом деле все было наоборот. 
Вы всегда вините его, потому 
что он вам не нравится! Меня 
тошнит от этого!» Учитель 
гневно повышает голос и гово-
рит: «Он в самом деле говорил 
Марии обидные вещи. У меня 
есть свидетели, которые могут 
подтвердить это, потому что 
он выступал перед всем клас-
сом. Знаете, в чем его пробле-
ма? Вы верите всему, что он 
говорит. Я вовсе не охочусь на 
него, и он заслуживает наказа-
ния»!

ПРИМЕР 4.
Сердитый отец встречает-

ся с учителем. Он кричит: «Я 
устал от того, как вы обходи-
тесь с Гаррисоном! Вы наказа-
ли его за проступок, который 
он не совершал. Вы обвинили 
его в том, что он говорил Ма-
рии обидные вещи, хотя на са-
мом деле все было наоборот. 
Вы всегда вините его, потому 
что он вам не нравится! Меня 
тошнит от этого!» Учитель 
спокойно отвечает: «Мистер 
Смит, я хотел бы поблагода-
рить вас. Не знаю, сойдемся 
ли мы сегодня во мнениях, что 
сделал Гаррисон, но уже то, 
что вы позаботились прийти в 
школу и обсудить это со мной, 
говорит о том, что вы заин-
тересованный человек, а это 
нужно уважать».

Как вы думаете, в каком из 
этих двух случаев отец будет 
более склонен к сотрудниче-
ству с учителем? Нетрудно 
догадаться. Разговор в спо-
койной, профессиональной 
манере намного увеличивает 
шансы на то, что вы сможете 
работать вместе над решением 
проблемы. Перепалка гаранти-
рует обратный результат. 

учитель могут справиться с 
этой ситуацией.

— Ученица явно расстроена 
во время контрольной работы. 
Она рвет лист пополам и го-
ворит: «Я не буду этого делать. 
Это глупо!» Опишите, как эф-
фективный и неэффективный 
учитель могут справиться с 
этой ситуацией.

— Ученик в вашем классе 
начинает спорить с другим уче-
ником. Спор быстро перераста-

ет в ссору, и они начинают кри-
чать друг на друга. Опишите, 
как эффективный и неэффек-
тивный учитель могут спра-
виться с этой ситуацией.

— К вам приходит мать од-
ного из учеников и обвиняет 
вас в несправедливом отноше-
нии к ее ребенку. По ее словам, 
вы не разрешаете ему сидеть 
рядом с друзьями и задержива-
ете его на перемене. Это прав-
да, вы пересадили его в другое 

место, но по весомой причи-
не. Действительно, вы задер-
жали его на перемене, чтобы 
он закончил задание, которое 
не успел закончить на уроке. 
Опишите, как эффективный и 
неэффективный учитель могут 
провести этот разговор.

Не стесняйтесь добавлять 
собственные примеры, связан-
ные с проблемами, с которыми 
сталкиваются ваши учителя во 
время уроков. Скажите учите-
лям, что у них есть одна неделя 
для совместного поиска эффек-
тивных и неэффективных ре-
шений тех примеров, которые 
вы представили. В конце неде-
ли они могут поделиться свои-
ми ответами. С другой сторо-
ны, можно выбрать доброволь-
ца, который соберет все ответы 
в одном документе. Опять-та-
ки, вы расширяете арсенал по-
лезных приемов для учителей, 
позволяете им сотрудничать и 
учиться друг у друга. Вы также 
помогаете им пересматривать 
текущие методы обращения с 
сердитыми учениками или ро-
дителями. Это в любом случае 
выигрышная ситуация.

РЕАЛИЗАЦИЯ
Пусть каждый учитель вы-

берет партнера. Если их число 
неравное, составьте группу из 
трех человек. Дайте им следую-
щие сценарии:

— Сердитый ученик вхо-
дит в вашу классную комнату 
и говорит: «Лучше скажите 
Брендону, чтобы перестал 
подначивать меня, а то я ему 
задам!» Опишите, как эффек-
тивный и неэффективный 

Компиляция учебных пособий в разрезе достижения 
гармоничного развития личности и развития 

ускоренного творческого обучения

Обеспечение целостного всестороннего 
обучения требует наличия 

СООТВЕТСТВУЮЩИХ МАТЕРИАЛОВ. 
Однако, по разным причинам, предметы 

преподаются разрозненно.   Сегодня есть все 
компоненты новых учебников, но они 

не прошли фильтрацию на современной 
естественнонаучной комплексной основе. 

На этом этапе не имеет смысла менять 
учебники. Сейчас имеет смысл готовить 

материалы для подачи экстерном 
знаний, не получаемых 
в учебных заведениях. 

ЗНАНИЯ НЕ СУЩЕСТВУЮТ ВНЕ 
ГОЛОВЫ ЧЕЛОВЕКА,

 НУЖНО ПРАВИЛЬНО ЕЕ 
ЗАПОЛНИТЬ, ХОТЯ БЫ ТАК,

ЧТОБЫ ЕЮ МОЖНО 
БЫЛО ПОЛЬЗОВАТЬСЯ.

деж. адвокат: 
Тел: +7(495)797-0558
упр.партнер:
+7(495)502-3484

«СПАРНЕВ»
Московское адвокатское бюро

г.Москва, 
ул. Селезневская, 11Б

Образовано в 2007 году и оказывает обширный спектр юридических 
услуг во всех областях Российского и Европейского законодательства. 
Адвокаты нашего бюро в первую очередь специализируется на оказании 
юридической помощи и консультации по уголовным, семейным, 
административным делам, разрешении правовых споров в судах и 
арбитраже, сопровождении экономической деятельности.
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«Искусство воспитания имеет 
ту особенность, что почти всем 
оно кажется делом знакомым и 
понятным, а иным даже делом 
легким – и тем понятнее и легче 
кажется оно, чем менее человек 
с ним знаком теоретически или 
практически»,- писал Константин 
Дмитриевич Ушинский, выдаю-
щийся русский педагог и ученый 
в своей книге «Опыт педагогиче-
ской антропологии».

Почти все признают, что 
воспитание требует терпения, 
определенных способностей, на-
выков, но немногие пришли к 
убеждению, что необходимы еще 
и специальные знания.

Можно ли педагогику считать 
наукой, ведь она не изучает то, что 
есть, а только указывает на то, что 
было бы желательно видеть в ре-
альности. Вот почему автор пред-
почитает называть педагогику ис-
кусством, а не наукой воспитания.

Практическое значение науки 
в том и состоит, чтобы овладевать 
стихиями и покорять их. Наука 
дала нам средства плыть не толь-
ко по ветру, но и против ветра, не 
ждать удара молнии, а отводить 
его. Но конечно, важнее и полез-
нее всех этих открытий и изобре-
тений, часто не делающих челове-
ка счастливее прежнего, было бы 
открытие средств для формирова-
ния в человеке такого характера, 
который противостоял бы напору 
всех случайностей жизни.

Не один раз говорилось о том, 
что цель воспитания - сделать че-
ловека счастливым. В этом случае 
мы вправе спросить, что подразу-
мевает воспитатель под понятием 
счастья. Ведь известно, нет в мире 
предмета или вопроса, на который 
люди смотрели бы так различно: 
что одному кажется счастьем, то 
другому может казаться не только 
безразличным обстоятельством, 
но даже просто несчастьем.

Для того, чтобы подойти к вы-
работке действенной теории вос-
питания, основанной на началах 
науки, самая надежная дорога – 
дорога литературы, конечно не од-
ной педагогической литературы, а 
литературы во всем ее многооб-

разии. Определение цели воспи-
тания – лучший пробный камень 
всяких философских, психологи-
ческих и педагогических теорий.

Для того, чтобы проводить 
новые идеи в сфере обществен-
ного воспитания, необходима со-
ответствующая среда, в которой 
свободно и широко, на основе 
науки формировались бы педа-
гогические убеждения. Среда же, 
в которой могут формироваться 
педагогические убеждения, это 
философская и педагогическая 

литература и те науки, которые 
служат источником педагогиче-
ских убеждений: философия, пси-
хология, история.

«Такими науками для педа-
гогики, из которых она черпает 
знания средств, необходимых для 
достижения ее целей, являются 
все те науки, в которых изучается 
телесная или душевная природа 
человека»,- считал К.Д. Ушинский.

Далее автор перечисляет ан-
тропологические науки, к кото-
рым относит анатомию, физио-

ЧЕ ЛОВЕК К АК ПРЕ ДМЕТ 
ВОСПИТАНИЯ И ОБРАЗОВАНИЯ ЗАГЛЯДЫВАЯ В ИС ТОРИЮ

письму, языкам, информатике, 
хронологии исторических собы-
тий и т.п., не задумываясь о том, 
какой цели достигаем мы при 
этом изучении и как ее достига-
ем, тогда нет надобности в специ-
альной подготовке воспитателей. 
Но дело будет идти так, как оно 
теперь идет, как бы ни переделы-
вали и ни перестраивали учебные 
программы. Школа по-прежнему 
будет «чистилищем», через все 
ступени которого надо пройти 
молодому человеку. Но действи-
тельным воспитателем будет 
по-прежнему жизнь, со всеми сво-
ими неприятными случайностя-
ми. Практическое значение науки 
в том и состоит, чтобы овладевать 
случайностями жизни и покорять 
их разуму и воле человека.

Задача в том, чтобы отыскать 
такие средства, применив которые 
в образовании возможным станет 
формировать в человеке характер, 
который сможет противостоять 
напору всех случайностей жизни, 
даст возможность достигать поло-
жительных результатов в его раз-
нообразной деятельности. 

Теперь общие физиологиче-
ские сведения, более или менее 
ясные и полные, встречаются уже 
везде, и нередко можно найти 
педагогов, которые не будучи ни 
медиками, ни естествоиспытате-
лями, имеют достаточные знания 
и в анатомии, и в физиологии че-
ловеческого тела.

 Но в общественном обра-
зовании философия и психоло-
гия находятся в забросе, что не 
могло не отразиться на воспита-
нии. Человек естественно боль-
шее значение придает тому, что 
знает, а не тому, чего не знает.

Педагогика не наука, а ис-
кусство – самое обширное, 
сложное и высокое, самое не-
обходимое из всех искусств, 
уверен К.Ушинский. Искусство 
воспитания опирается на науку. 
Как искусство сложное и об-
ширное, оно опирается на мно-
жество обширных и сложных 
наук, как искусство оно кроме 
знаний требует способностей и 
наклонностей, «как искусство 
оно стремится к идеалу, вечно 
достигаемому и никогда недо-
стижимому: к идеалу совершен-
ного человека». 

 (Продолжение следует)

логию, психологию, логику, фи-
лософию, географию, статистику, 
историю в обширном смысле, 
куда относим историю религии, 
цивилизации, философских си-
стем, литератур, искусств и соб-
ственно воспитания.

Если педагогика хочет воспи-
тывать человека во всех отноше-
ниях, то она должна прежде уз-
нать его тоже во всех отношениях.

Педагогов должно быть не 
меньше, а больше чем медиков, и 
если медикам мы вверяем наше 
здоровье, то воспитателям и педа-
гогам «вверяем нравственность и 
ум детей, вверяем их душу, а вме-
сте с тем и будущность нашего от-
ечества.»

Воспитание, совершенствуясь, 
может далеко раздвинуть пределы 
человеческих сил,-  физических, 
умственных и нравственных. 
Приступая к делу воспитания де-
тей, мы должны сознавать, что 
наше собственное воспитание 
было не только не идеально, но 
даже не удовлетворительно, что 
результаты его большею частью 
сомнительны и надо искать сред-
ства сделать наших детей лучше 
нас.

Конечно, если видеть в воспи-
тании только обучение чтению, 

Еще в начале 19 века Огюст 
Конт, основоположник социоло-
гии как самостоятельной науки, 
обещал доказать, что «существу-
ют законы развития общества, 
столь же определенные, как и за-
коны падения камня». Это было 
время промышленной револю-
ции, когда успехи в естествозна-
нии давали основания предпола-
гать и верить, что законы исто-
рии имеют ту же природу, что и 
законы физики, что они вот-вот 
будут найдены. Однако законы 
истории так и не были найдены. 
Вдобавок к этому, в течение мно-
гих лет никому из исследовате-
лей не удалось открыть ни одно-
го исторического закона.

  «История имеет глубокий 
смысл, - писал Карл Ясперс, - но 
он недоступен человеческому 
пониманию». 

Сомнения были во мнениях 
об истории и в первой поло-
вине  ХХ века.  Считались бес-
смысленными попытки поиска 
исторических закономерностей. 
История человечества – это при-
мерно 5000 лет известной нам 
истории, что крайне незначи-
тельно в сравнении с необозри-
мостью существования человека 
на земле.  Длительная «доисто-
рия» по существу не проясня-
ется нашим знанием.  Данные 
исторического времени - време-
ни письменной документации - 
неполны, число источников рас-
тет лишь начиная с XVI в. 

 Историю перед лицом ее не-
обозримого многообразия мо-
жет свести к    нескончаемому 
описанию множества событий. 
Но можно стремиться к осоз-
нанию единой, обобщающей 
картины мира, «тогда выявля-
ется наличие различных куль-
турных сфер и их развитие; они 
рассматриваются отдельно и 
во взаимодействии; постигает-
ся их общность в постановке 
смысловых проблем и возмож-

ность их взаимопонимания; и 
наконец, разрабатывается некое 
смысловое единство, в котором 
все это многообразие обретает 
свое место», считал Гегель.  Но 
и это заключение выдающегося 
философа было использовано 
для достижения сиюминутных 
политических и экономических 
интересов.

В XIX в. мировой историей 
считалось только то, что после 
предварительных стадий - Егип-
та и Месопотамии - произошло 
в Греции и Палестине и привело 
к нашему времени; все прочее 
относили к этнографии и выно-
сили за рамки подлинной исто-
рии.

Однако история была и есть 
везде, где живут люди. Мировая 
история охватывает во време-
ни и пространстве весь земной 
шар. К истории   относится все 
то время, о котором мы распола-
гаем документальными данны-
ми. Когда нас подкрепляет пись-
менное свидетельство, мы ощу-
щаем почву под ногами. Все бес-
словесные предметы, найденные 
при археологических раскопках, 
остаются для нас немыми. 

 Остается тайной то далекое 
время, когда человек уже оби-
тал на земле, но история об этом 
молчит.

Но было всегда в истории об-
щение. Общение связывает лю-
дей, способствует тому, что пле-
мена объединяются в народы, 
народы в группы народов, стра-
ны в континенты, а затем вновь 
распадаются. Все это будет про-
должаться до тех пор, пока не 
наступит время сознательной, 
фактической взаимосвязи всех 
со всеми. А может быть это уже 
было, ведь в библейских леген-
дах рассказывается о Вавилоне, 
о его знаменитой башне, сообща 
построенной всеми народами,  
прекрасно понимавшими друг 
друга. 

История предстает как по-
следовательная смена движе-
ния: либо в сторону ухудшения, 
либо в сторону подъема. Поток 
истории движим противоре-
чием между позитивным и не-
гативным по своей природе. И 
всегда был выбор между свобо-
дой и несвободой, между инте-
грацией и распадом.

Создавались и создаются 
теории, которые должны опре-
делить, как наилучшим образом 
устроить совместную жизнь 
людей, как управлять и править 
ими. Политики и политологи 
из разных государств высту-
пают то как советники, то как 
арбитры, иногда как учителя, 
их часто ругают, презирают и 
вместе с тем не отказываются 
от них, а они соревнуются друг 
с другом в этом турнире амби-
ций и тщеславия. В результате 
мы наблюдаем потерю стабиль-
ности во многих регионах мира, 
нарастающие вызовы и угрозы 
по многим направлениям. Исто-
рическая концепция человече-
ского существования должна 
включать в себя и будущее. Су-
ществует пессимистическое ви-
дение, но есть и сверх оптими-
стическое.

Изменения, которые наша 
эпоха внесла в мировую исто-
рию, глубже и серьезнее по сво-
им последствиям, чем любые 
другие в известной нам исто-
рии. Сложилось мнение, что 
современная наука и техника с 
ее последствиями для способа 
труда человека и для общества 
превратила народы в массы, ко-
торые вроде бы стали участни-
ками действий и процессов, а на 
деле - пригодным для использо-
вания и манипуляций материа-
лом.  Произошло уничтожение 
всех прошлых идеалов порядка, 
возникла необходимость найти 
в растущем хаосе новый поря-
док, все традиционные ценно-
сти подверглись сомнению и 
должны быть подтверждены 
заново или изменены. Эпоха 
буржуазного умиротворения, 
прогресса, образования, мни-
мой безопасности сменилась 

эпохой, в которой война верну-
лась, убивая и разрушая, как это 
было всегда.

Появилась новая проблема: 
сохранение самой природы че-
ловека. Оказалось, что человек 
в условиях террористических 
режимов может превратиться в 
нечто такое, о чем мы даже не 
подозревали.

Является ли это началом той 
самой мировой революции, о 
которой мечтали большевики 
на заре 20 века, или процессом, 
возникшим в результате разви-
тия техники и произошедшей 
технической революции?  

 Правда, философы пыта-
лись опровергнуть удобное 
толкование истории как пости-
жимое и необходимое поступа-
тельное развития человечества, 
пытались сохранить понятие о 
фрагментарности всякого по-
знания, оставить вопрос откры-
тым и тем самым место для но-
вых концепций. Из-за нараста-
ющего беспорядка и неразбери-
хи, ведущих к хаосу, возникло 
тяготение к новому единению…

Каким оно может быть, и бу-
дет ли?

Поиски ответов на подобные 
вопросы и достижение един-
ства человеческого сообщества 
в качестве цели - беспредельная 
задача.

Мир един и законы мирозда-
ния неизменны- эти принципы 
находят подтверждение на из-
вестном нам периоде развития 
человечества и не противоречат 
даже археологическим данным, 
уверен Анатолий Кохан, автор 
книг о современной цивилиза-
ции, ее истинах и идеологии.

 «Способность видеть и по-
нимать других помогает уяс-
нить самого себя, преодолеть 
возможную узость каждой 
замкнутой в себе исторично-
сти, совершить шаг вперед. Эта 
попытка вступить в безгранич-
ную коммуникацию - еще одна 
попытка становления человека, 
и не в недоступном нам доисто-
рическом прошлом, а в нас са-
мих»,- считал Карл Ясперс.

То, что мы называем истори-

     «Мы не ищем истины, которые древние считали главными, 
мы изучаем современный мир и приходим к тому, что главное 

для людей неизменно, не зависимо от того, 
в каком времени они живут.»   

Анатолий Кохан, М., 2017
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ей, и то, чего в прежнем смыс-
ле больше не существует было 
лишь мгновением, промежут-
ком в какие-то пять тысячеле-
тий между заселением земного 
шара, продолжавшимся сотни 
тысяч лет в «доистории», и тем, 
что мы теперь рассматриваем 
как подлинное начало мировой 
истории. В доисторическое вре-
мя у людей не было осознания 
своей взаимосвязи, происходи-
ло лишь воспроизведение жиз-
ни. А что происходит сегодня, 
возможно ли в нашей истории 
найти путь для свершения но-
вой мировой истории?   

Во всех противоречивых 
стремлениях нашего времени 
есть одно, объединяющее всех,-  
требование свободы. История 
и есть путь человека к свобо-
де, направление которому дает 
вера. Вера в возможности чело-
века.

История – основа, связь с ко-
торой не даст бесследно исчез-
нуть с лица земли.

Совет от Сократа: «Секрет пе-
ремен состоит в том, чтобы сосре-
доточиться на создании нового, а 
не на борьбе со старым».
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По мере того, как постепен-
но подводятся итоги 2016 года, 
становится все более интерес-
но наблюдать за тем, что и как 
происходит в мире сейчас в 
свете этих самых итогов. Про 
какое-то текущее спокойствие 
в мире говорить особенно не 
приходится. Куда ни кинь, вез-
де имеют место кризисы. Они 
– пока локального масштаба, но 
ничто не мешает любому из них 
спровоцировать глобальный 
кризис или привести к нему, 
постепенно слившись воедино. 
Противостояние в США, масса 
локальных кризисов в Евро-
пе – Греция, Италия, Испания, 
Франция, выход Англии из Ев-
росоюза, плюс периодически 
возникающие по всему Евро-
пейскому союзу спровоциро-
ванные беженцами беспорядки, 
рукотворный экономический 
кризис в Индии, проблемы на 
Украине, споры Китая и под-
держанных США прибрежных 
стран в Южно-Китайском море, 
нескончаемая война на Ближ-
нем Востоке, серьезнейшие эко-
номические проблемы по всему 
миру, возможный кризис евро 
или иных ведущих бумажных 
валют, колоссальные долги, ко-
торые невозможно оплатить, и 
так далее.

На этом крайне неспокойном 
фоне довольно показательны 
заявления человека, который 
в значительной степени несет 
ответственность за происходя-
щие ныне в мире события. Это 
небезызвестный Алан Гринспен, 
который на протяжении многих 
лет возглавлял Федеральный 
резерв США, чьи действия сы-
грали ведущую роль в накопле-
нии тех глобальных кризисных 
явлений, которые имеют место 
сейчас. Завершив свою деятель-
ность в роли главы ведущего 
центрального банка в мире, он 
открыто признает, что при на-
личии золотого стандарта всего 
того безобразия в экономике и 
финансах, которое имеет место 

своей собственной добычи по-
лучила в совокупности пример-
но 1800 (а, возможно, и больше) 
тонн золота из примерно 3000 
тонн, которые сейчас добывают 
во всем мире. Если добавить к 
этому примерно 1000 тонн ин-
дийского импорта и пример-
но 250 тонн, добываемого и по 
большей части остающегося в 
России драгоценного металла, 
то получается, что весь осталь-
ной мир вынужден довольство-
ваться лишь тем золотом, кото-
рое поступает на рынок либо из 
банковских запасов, либо в виде 
лома, в то время как весь све-
жедобытый металл полностью 
оседает в хранилищах и у насе-
ления всего трех стран. Помимо 
них и в других странах есть мас-
са желающих прикупить себе 
страховку от кризисов и потря-
сений, а это означает лишь одно: 
запасы физического драгоцен-
ного металла в отличие от «бу-
мажного» золота у продавцов 
неизбежно будут иссякать. 

Когда они будут заканчи-
ваться на фоне продолжающе-
гося глобального роста спроса 
и, как следствие, растущих цен 
на золото и серебро и стреми-
тельно падающих относительно 
них бумажных валют, продавцы 
окажутся вынужденными пойти 
на то, что сейчас продавцы рас-
сматривают, а Гринспен откры-
то называет «актом отчаяния», 
а те, кто покупает драгоценный 
металл, скорее воспримут как 
акт справедливости – возврат к 
золотому стандарту.

Александр ЛЕЖАВА

 ОБ АК ТЕ ОТЧАЯНИЯ 

сейчас, просто не было бы. Этот 
механизм просто не позволил 
бы развиться разнообразным 
экономическим перекосам, дис-
пропорциям и «пузырям» до су-
ществующих ныне масштабов.

Интересно и то, что причи-
ной отказа от золотого стандар-
та он справедливо называет не 
провал в механизме его работы, 
а провал политиков, поскольку 
в условиях золотого стандарта 
власти в значительной степени 
вынуждены жить по средствам, 
а не залезать в неоплатные дол-
ги. Золотой стандарт вынуждает 
правительства заботиться о раз-
витии экономики и проводить 
взвешенную экономическую по-
литику, не влезая в различные 
авантюры. А.Гринспен отметил, 
что в современных условиях 
«возврат к золотому стандарту 
воспринимался бы как акт от-
чаяния», но вместе с тем он рас-
сматривает вложения в золото 
как страховку. Оно не предна-
значено для получения кратко-
срочной прибыли, но для защи-
ты долгосрочных сбережений. 
Доверие к валютам, например, 
по его мнению, к тому же евро, 
и банковской системе, в целом, 

снижается, а, как хорошо извест-
но, лишь у твердых обеспечен-
ных денег – физического золота 
и серебра – в отличие от всего 
остального нет рисков контра-
гентов.

В этой связи, стоит отметить, 
что с подобными рекомендаци-
ями А.Гринспен припозднился 
лет примерно на 10, в отличие, 
например, от тех же китайских 
товарищей. Руководство Китая 
уже на протяжении многих лет 
активно, в том числе и через 
средства массовой информации, 
поощряет свое население поку-
пать физическое золото и сере-
бро в качестве диверсификации 
своих финансовых вложений.

Китай не только является 
глобальным лидером по добыче 
физического золота, но и актив-
но скупает его на мировом рын-

ке, также оставаясь в последние 
годы и здесь единоличным лиде-
ром. Согласно свежим данным, 
Китай в 2016 году импортиро-
вал около 1300 тонн желтого 
металла. Крупнейшими постав-
щиками золота в Китай были 
Гонконг, Швейцария, Англия и 
Австралия, при этом отсутству-
ют сведения о том, сколько дра-
гоценного металла напрямую в 
Поднебесную поставила Южная 
Африка

И хотя цифры импорта в 
2016 году оказались на 15% 
ниже результатов 2015 года, им-
порт золота в Китай продолжа-
ет заметно опережать объемы 
импорта в следующую за ним 
Индию (примерно 1000 тонн). 
С учетом того, что импорт зо-
лота из Китая запрещен, только 
за 2016 год эта страна с учетом 

А.ГРИНСПЕН 
отметил, что в современ-
ных условиях «возврат к 
золотому стандарту 
воспринимался бы как акт 
отчаяния», но вместе с тем 
он рассматривает вложения 
в золото как страховку.

ИТОГИ
ГОДА

Настоящие «ДЕНЬГИ» – это люди,
 реально решающие поставленные, 

особенно цивилизационные задачи.
Инвестиции в этих людей – 

единственное разумное вложение  
на сегодняшний день.

Выделение инвестиций на обеспечение 
цивилизационных мероприятий дает 

ресурс, который невозможно 
потерять или отобрать. Этот 

ресурс обслуживает отраслевые 
приоритеты и практическую 

деятельность в системе 
обеспечения современного

 общества.

Конверсия монетарных накоплений 
в новые хозяйственные отношения

М Е ТОД И Ч Е С К И Й  К А Б И Н Е Т

Адаптивная физическая 
культура – часть общей куль-
туры, подсистема физической 
культуры, одна из сфер социаль-
ной деятельности, направлен-
ная на удовлетворение потреб-
ности лиц с ограниченными 
возможностями в двигательной 
активности, восстановлении, 
укреплении и поддержании здо-
ровья, личностного развития, 
самореализации физических и 
духовных сил в целях улучше-
ния качества жизни, социали-
зации и интеграции в общество.

Необходим поиск новых 
средств, организационных форм  
занятий для детей с ОВЗ,  осоз-
нанное  отношение  к  ценностям  
физической  культуры,  творче-
ский  подход  к этому процессу 
как важной составной  части 
физической,  психологической, 
социальной реабилитации.

Главная цель разработки 
и внедрения индивидуальной 
«Дорожной карты» социаль-
но-психологической и физиче-
ской реабилитации для детей с 
ограниченными возможностя-
ми здоровья – интенсификация 
роста качественных показателей 
здоровья детей с ОВЗ (инвали-
дов), создание дополнительных 
стимулов и повышение уровня 
мотивации как детей с ОВЗ, так 
и их родителей.

Эффективнее разрабатывать 
и применять новейшие методы 
социально-психологической и 
физической реабилитации де-
тей с ОВЗ (инвалидов) возмож-
но не только на базе специали-
зированных учреждений, но в 
городских физкультурно-оздо-
ровительных центрах, где необ-
ходимо создавать оздоровитель-
ные группы для детей с ОВЗ.

Актуальность темы заклю-
чается в применении индивиду-
альной «Дорожной карты», а так 
же в новом подходе к системе 
организации социально-психо-
логической и физической реа-
билитации детей с ОВЗ (инва-
лидов) и детей с ослабленным 
здоровьем, в активном привле-
чении родителей и оказании им 
индивидуальной консультатив-
ной и методической помощи.

Мой опыт показывает, что 
существует острая необходи-
мость не только создания инно-
вационных методик по адаптив-
ной физической культуре для 
детей с ОВЗ, но активного вов-
лечения в процесс реабилита-
ции родителей детей, оказание 
им системной практической и 
методической помощи.

Установлено, что совмест-
ные занятия изменяют  психо-
логию  и ребенка, и родителей. 
Они начинают лучше понимать 
друг друга, снижается напряже-

ние, тревожность, стабилизиру-
ется психологический климат 
в семье, что рождает надежду, 
веру и оптимизм на будущее.

Суть применения индиви-
дуальной «Дорожной карты» 
реабилитации: на каждого ре-
бенка с ОВЗ (инвалида) в соот-
ветствии с медицинскими реко-
мендациями и особенностями 
развития разрабатывается ин-
дивидуальная «Дорожная кар-
та» социально-психологической 
и физической реабилитации. 

Карта систематизирует про-
цесс оздоровления и существен-
но повышает уровень мотива-
ции к достижению результатов 
не только самих детей, но и ро-
дителей. 

Карта представляет собой 
перечень результатов сданных 
тестов и результаты, которые 
должны быть достигнуты в 
конце года занятий. На каждом 
занятии в обязательном поряд-
ке отрабатываются один или 
несколько тестов в тренировоч-
ном режиме. Сложность заклю-
чается в объективном прогно-
зировании результатов индиви-
дуально для каждого ребенка.  

Особенность применения 
индивидуальной «Дорожной 
карты» реабилитации заключа-
ется в том, что карта дает ребен-
ку с ОВЗ и его родителям кон-
кретный маршрут и временные 
ориентиры повышения каче-
ственных показателей здоровья.

Отличие от традицион-
ных методов заключается в 3-х 
аспектах:

1. Применение разработан-
ной мной 2-х уровневой системы 
оценки социально-психологиче-
ского и физического состояния 
детей с ограниченными возмож-
ностями здоровья (инвалидов). 

2. Исходя из оценки социаль-
но-психологического и физиче-
ского состояния на ребенка раз-
рабатывается индивидуальная 
«Дорожная карта» повышения 
качественных показателей здоро-
вья.

3. Особое внимание уделяется 
повышению уровня педагогиче-
ских и оздоровительных компе-
тенций родителей, организации 
индивидуальной методической 
помощи, просветительской и 
консультативной работы.  

Эффективность применения 
«Дорожной карты» определяется 
на основе разработанной мной 
2-х уровневой системы оценки 
состояния здоровья детей с ОВЗ:

1-ый уровень – оценка психо-
логического состояния ребенка. 
Осуществляется методом анке-
тирования родителей;

2-ой уровень – оценка пока-
зателей физического здоровья. 
Осуществляется методом тести-

рования физического состояния 
детей с ОВЗ (инвалидов). 

В нашем случаи наблюдения 
проводились на базе смешанной 
оздоровительной группы детей 
с ОВЗ и детей с ослабленным 
здоровьем по различным забо-
леваниям, но не имеющим инва-
лидности. Совместные оздоро-
вительные занятия детей с ОВЗ 
и детей с ослабленным здоровьем 
по различным видам заболева-
ний, повышали уровень мотива-
ции к достижению результатов 
и положительно влияли на обе 
группы детей. Надо отметить, 
что при этом решались и воспи-
тательные задачи, в т.ч. формиро-
вание толерантного отношения к 
«особенным» детям среди свер-
стников.       

По итогам мониторинга, при-
менение «Дорожной карты» не 
только качественно повышает 
эффективность процесса физиче-
ской реабилитации, но и способ-
ствует формированию взаимопо-
нимания и более глубокого пси-
хологического взаимодействия 
между детьми и родителями. 
Что значительно повышает уро-
вень социально-психологической 
адаптации детей с ограниченны-
ми возможностями здоровья, по 
сравнению с традиционными ме-
тодиками. 

Вопросы анкеты формируют-
ся исходя из качественного соста-
ва группы. Анкета заполняется 

родителями строго по желанию 
в начале года, по истечении 1-го 
полугодия и в конце года Оценка 
производится методом сравне-
ния качественных показателей за 
период.

Оценка физического состо-
яния на начальном этапе подго-
товки, а так же по истечении 1-го 
полугодия и в конце года осу-
ществляется методом тестиро-
вания. Тесты готовятся с учетом 
состава группы детей с ОВЗ по 
видам заболеваний.   

Чтобы строить оздоровитель-
ный процесс, необходимо знать 
состояние здоровья, физические, 
психические, личностные осо-
бенности детей с нарушениями в 
развитии, так как характеристика 
объекта педагогических воздей-
ствий является исходным усло-
вием процесса реабилитации.  
Категории детей с ОВЗ чрезвы-

чайно разнообразны по нозоло-
гии, возрасту, степени тяжести и 
структуре дефекта, времени его 
возникновения, причинам и ха-
рактеру протекания заболевания, 
медицинскому прогнозу, нали-
чию сопутствующих заболеваний 
и вторичных отклонений, состо-
янию соматического здоровья, 
уровню физического развития и  
физической  подготовленности  и  
другим  признакам. Это во мно-
гом определяет вариативность 
и сложность задач по социаль-
но-психологической и физиче-
ской реабилитации для детей с 
ограниченными возможностями 
здоровья.  

БАТАЛЬЩИКОВ А. С., 
инструктор по адаптивной 

физической культуре 
Физкультурно-оздоровитель-

ного центра «Олимп»

ИНДИВИДУА ЛЬНАЯ «ДОРОЖНАЯ К АР ТА» 
СОЦИА ЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ И ФИЗИЧЕСКОЙ 

РЕАБИЛИТАЦИИ ДЕТЕЙ С ОВЗ (ИНВА ЛИДОВ)

Монетарная и административная зависимость 
человека, -  это БОЛЕЗНЬ. Люди, 

совершающие поступки противоречащие 
элементарным этическим нормам и
 нарущающие элементарные права

 человека, нуждаются в реабилитации и 
оценке профессиональной пригодности. 

К практической деятельности можно 
допускать только ПРОФЕССИОНАЛОВ, 

МОТИВИРОВАННЫХ НА 
РАЗУМНУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ. 

Борьба с преступлениями
 против человека не имеет ничего 

общего с принятием абсурдных 
законов.  Это работа по 

совершенствованию 
социальных отношений и 

обеспечению прав человека.

Преступления против человека чаще 
всего совершаются простыми людьми
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ему нужно, — это право  сво-
бодно врать, не из-под плетки, а 
для собственного удовольствия. 
«Марионеточность» у Толстого 
лишена трагизма: если жизнь — 
театр, то это самое подходящее 
место для игры — озорства, ша-
лостей, небылиц и приключе-
ний — того, к чему более всего 
приспособлен Буратино. Взгляд 
на искусство как на вранье – это 
чисто модернистская концеп-
ция автономии искусства, где 
понимание искусства основыва-
ется на свободной игре, не име-
ющей отношения к политиче-
ским, социальным, идеологиче-
ским аспектам реальности. «Зо-
лотой ключик» А. Толстого – это 
попытка модернизма в условиях 
“советского социалистическо-
го государства”, насколько это 
было возможно.

Герой повествования «довер-
чивый дурачок с коротенькими 
мыслями» принимает самые 
неприятные обстоятельства как 
условия игры и играет в полную 
силу, извлекая из любой ситуа-
ции максимум театральных эф-
фектов. Он не переживает ситу-
ацию всерьез, его девиз: “Насла-
ждайся представлением!» — и 
именно поэтому он награжден в 
конце не богатством или силой, 
а своим театром.

С автором «Золотого ключи-
ка» в период с 1933 по 1937 год 
(а это и есть время написания 
сказки), происходит полная и 
необратимая трансформация: 
из писателя-эмигранта, подо-
зрительного “попутчика” он 
перевоплощается в «классика 
советской литературы». Не слу-
чайно в эти годы он становится 
депутатом, председателем Сою-
за писателей.

 Есть еще интересная деталь 
из биографии А. Толстого: рабо-
та над “Буратино” идет парал-
лельно с работой над повестью 
“Хлеб”, первым художествен-

ным произведением о Сталине. 
Именно в это время Толстой 
меняет имя героя (и название 
книги) с “Пиноккио”, первона-
чального собственного имени 
персонажа Коллоди (от ита-
льянского “кедровый орешек”), 
на нарицательное «un burattino», 
Буратино, означающее просто 
марионетку, куклу. 

 Возможно Толстой вместил 
в сказочный сюжет и свою лич-
ную тему, не видя других воз-
можностей для ее воплощения. 
Его главный герой представ-
лен в виде образа «трикстера» 
– обманщика, ловкача, часто 
выступающего в роли демони-
чески-комической. Толстой в 
первых главах своей сказки бук-
вально следует за сюжетом Кол-
лоди, но при этом расставляет 
и собственные   акценты, пред-
ставляющие Буратино именно 
таким.  

Соответствующие этому об-
разу жесты и поступки — неле-
пость, непристойность и даже 
аморальность персонажа — пре-
вращаются вроде бы в свиде-
тельства творческой свободы. И 
не смотря на все это, Буратино 
не только был, но и остается вли-
ятельным культурным типом.  

Интересен источник той не-
ожиданной  глубины, которая 
позволила деревянной кукле 
стать «архетипом», выдержать 
многочисленные интерпрета-
ции, и все же сохранить свои 
узнаваемые черты.

Он деревянный и одновре-
менно живой: его можно ис-
пользовать вместо полена, он не 
тонет в воде, он все время хочет 
есть, его можно щипать. Он кук-
ла, марионетка — и одновремен-
но стопроцентный мальчишка. 

У Буратино, как нам неод-
нократно напоминают, “глупая 
деревянная голова”. Однако, он 
проявляет бездну сообрази-
тельности, когда нужно выве-

дать тайну золотого ключика, 
он умел и ловок в битве с Ка-
рабасом, он значительно более 
жизнеспособен, чем Мальвина 
и Пьеро.  Именно эти качества 
отличают Буратино от столь 
хорошо знакомых нам фоль-
клорных дураков —Ивана или 
Емели, демонстрирующих свою 
глупость и неуместность имен-
но в бытовых ситуациях.

Буратино – новый Ивануш-
ка-дурачок, не зря он стал в 
России народным любимцем: 
по русским сказочным законам 
именно дурак не может не най-
ти счастья, он побеждает имен-
но своей глупостью и невеже-
ством— в этом   “фольклоризм 
Толстого”.

 Тоталитарной власти нужна 
не сказка, а миф, окруженный 
верой, ведь то, что окружено ве-
рой принимается за реальность. 
Именно на мифах и строится 
могущество такой власти.  Это 
подтверждается финалом “Золо-
того ключика” — герои находят 
за секретной дверью волшеб-
ный театр, на сцене которого 

Сказки – неисчерпаемый 
источник мудрости. Они всегда 
несут большие знания и опыт 
реальной жизни.  Помимо увле-
кательного сюжета, в них часто 
присутствует план скрытый, 
символический, в котором и 
заложен подлинный смысл про-
изведения.  В сказках прослежи-
вается преемственность поколе-
ний, в них можно легко осилить 
огромный опыт накопленных 
знаний. 

Преодоление страха перед    
неизвестностью, победа над 
инертностью, настойчивость в 
собственных поисках, – все это 
может происходить с помощью 
сказки. Получив существова-
ние через осмысление реальной 
жизни, сказка способна стать 
источником размышления и 
объяснения действительности.   
Личные впечатления, собствен-
ная жизнь, поиски верного пути 
и история ошибок, –  на каждую 
сказку приходится изрядное ко-
личество такого материала.   

  Сказка Алексея Толстого 
“Золотой ключик, или При-
ключения Буратино” памятна и 
знакома каждому, жившему и в 
советское время, и сегодня. Тут 
и многочисленные театральные 
постановки, и фильмы, и песни, 
и многое другое.

Казалось, Буратино должен 
был уйти в область культурных 
памятников 20 века, уступив 
место другим персонажам.

Однако, Буратино остается 
«в строю» как неисчерпаемый 
источник  творческой фанта-
зии: помимо многочисленных 
новых анекдотов о Буратино 
и Мальвине, Интернет выдает 
сведения о нескольких новых 
приключениях Буратино (“Бу-
ратино ищет клад” и “Буратино 
в Изумрудном городе” ).  Нако-
нец, можно назвать два само-
стоятельных художественных 
проекта, опирающихся на обра-
зы сказки А.Толстого. Это цикл 
работ художника-концептуали-
ста И. Макаревича под общим 
названием “Homo Lignum”.  И 
карикатуры лауреата “Золотого 
Остапа” художника Максима 
Смагина, сделавшего Буратино 
своим постоянным персонажем 
(выставка “Буратино навсегда / 
Pinocchio forever”, 2002. 

В “Золотом ключике» «кук-
ла и есть человек, игра и есть 
жизнь”, уверял А. Толстой. Бу-
ратино становится деклараци-
ей предназначения художника, 
которое Толстой видит вовсе 
не в обязанности быть глаша-
таем правды, как того требует 
русская культурная традиция, 
а совсем наоборот — во вранье, 
в способности увлекательно 
сочинять небылицы. Художни-
ка-пророка Толстой замещает 
«художником-Буратино», ко-
торый всегда остается в игре, в 
пространстве выдуманной ре-
альности.  Единственное, что 

К ТО ТЫ, БУРАТИНО-ПИНОККИО?

появляется  город  — «город во-
обще», идеальное пространство 
для сказочной игры, полностью 
изолированное от реальности.

  Буратино, как ловкий по-
средник приобретает особый 
статус «архетипа» в советской 
и постсоветской культурах. Он 
– один из примеров посредни-
чества и связи между советским 
и несоветским, официальным и 
неофициальным. Это характер-
но для всех персонажей, обрет-
ших подобный статус. И вот мы 
можем привести пример этому: 
рядом с персонажами, подоб-
ными Чапаеву или Штирлицу, 
занимает свое место он, – этот 
абсолютный озорник, проказ-
ник, хулиган, получающий удо-
вольствие от самой игры, он 
– наиболее  безыдейный  персо-
наж советской культуры, никак 
не связанный ни с какими соци-
альными или идеологическими 
моделями,-именно он остается с 
нами как впечатляющий и удав-
шийся эксперимент на границе 
этих двух, казалось бы несовме-
стимых идеологий. Возможно 
есть еще причина, по которой 
эта сказка не уходит в архив, 
но со своим неугомонным ге-
роем продолжает жить в нашем 
мире. Ведь чем занят наш герой 
всю дорогу, если не поисками 
счастья, а эти поиски –область 
столь обширная, столь универ-
сальная для всех времен и наро-
дов, что вся мировая литература 
стремится найти и занять там 
свое место.

 Но мы ограничились расска-
зом о созданным на литератур-
но-фольклорной основе про-
изведением, в котором счастье 
получило материальное, хотя и 
условное выражение, конкрети-
зировавшись в образе-символе 
Буратино.  В этой истории, как 
и во многих других произведе-
ниях, счастье отыскивается не 
там, где его ищут, не на путях 
далеких исканий и скитаний, а 
дома, под родным и скромным 
кровом. Добро пожаловать в 
сказку родного дома!

ЦЕЛЬ
Эффективное обучение… 

что это такое? Хотя это трудно 
определить, но легко узнать. 
Студенты могут узнать его, 
родители могут узнать его, и 
— хотите верьте, хотите нет — 
даже неэффективные учителя 
могут узнать его, когда видят 
его в действии. Но способ-
ность что-то узнать не означа-
ет, что вы знаете, как приме-
нить это на практике.

Хотя неэффективные учи-
теля могут узнать эффектив-
ное обучение, когда видят его, 
они обычно не могут понять, 
что именно делает учебный 
процесс эффективным. На ка-
ком-то уровне они понимают, 
что им не хватает эффективно-
сти. Тем не менее, обычно они 
не отдают себе отчета в том, 
какие их действия препятству-
ют эффективности. Если бы 
они знали, то прекратили бы 
это делать; никому не нравится 
терпеть неудачу в своем деле.

Цель сегодняшнего семи-
нара заключается в том, что-
бы все ваши учителя лучше 
поняли характеристики эф-

фективного и неэффективно-
го обучения. Это понимание 
чрезвычайно важно, если мы 
хотим выяснить, что отделяет 
лучших от всех остальных.

СЕМИНАР 9
Скажите учителям, что се-

годня им предстоит пройти 
групповой тест. Вы собирае-
тесь зачитать список харак-
теристик учебного процесса. 
Если пункт, который вы про-
читали, является характери-
стикой эффективного обу-
чения, они должны поднять 
руки. Если это характеристи-
ка неэффективного обучения, 
они должны наклонить голову.

Тест эффективных и неэ-
ффективных характеристик 
учебного процесса
1. Начните урок словами: 

«Откройте ваши учебники 
на странице…» (неэффек-
тивно)

2. Используйте множество 
импровизированных обу-
чающих приемов (эффек-
тивно)

3. Поддерживайте друже-

любную, позитивную об-
ратную связь с учениками 
(эффективно)

4. Полагайтесь в основном на 
учебники (неэффективно)

5. Пользуйтесь учебниками 
как ресурсами и учебными 
инструментами (эффек-
тивно)

6. Часто улыбайтесь (эффек-
тивно)

7. Оставайтесь серьезными 
большую часть времени 
(неэффективно)

8. Как можно чаще назна-
чайте письменные задания 
(неэффективно)

9. Повышайте голос в гневе и 
раздражении, когда обща-
етесь с учениками (неэф-
фективно)

10. Всегда сохраняйте спокой-
ствие и профессиональное 
отношение к делу (эффек-
тивно)

11. Поощряйте организован-
ные дискуссии между уче-
никами в ходе учебного 
процесса (эффективно)

12. Часто позволяйте учени-
кам работать вместе над 
решением проблем (эф-
фективно)

13. Проверяйте пройденный 
материал так же, как во 
время обучения (эффек-
тивно)

14. Включайте в учебные те-
сты «сюрпризы» — пун-
кты, о которых ученики не 
знают заранее (неэффек-
тивно)

15. При необходимости всту-
пайте в борьбу характеров 
со своими учениками (не-
эффективно)

16. Разбирайтесь с дурным 
поведением учеников в 
индивидуальном порядке 
(эффективно)

17. Заставляйте учеников 
чувствовать себя неловко 

СОВЕТЫ ПО РУКОВОДС ТВУ В К ЛАССНОЙ КОМНАТЕ

ТОД Д УАЙТЕКЕР, АНЕТ ТА БРЕ 

ДЕСЯТИМИНУТНЫЕ СЕМИНАРЫ ДЛЯ ЭФФЕКТИВНОГО ПРЕПОДАВАНИЯ

ЭФФЕК ТИВНОЕ ОБУЧЕНИЕ
перед сверстниками (неэ-
ффективно)

18. Планируйте детальные 
уроки, посвященные раз-
витию критического мыш-
ления и творческого уча-
стия в учебном процессе 
(эффективно)

19. Пользуйтесь одинаковы-
ми учебными планами из 
года в год (неэффективно)

20. Постоянно ищите новые и 
лучшие методы препода-
вания (эффективно)

21. Соотносите уроки с жиз-
нью учеников (эффектив-
но)

22. Сопротивляйтесь переме-
нам (неэффективно)

23. Принимайте и привет-
ствуйте перемены как не-
обходимую часть разви-
тия (эффективно)

24. Почаще отзывайтесь об 
учениках с добротой (эф-
фективно)

25. Почаще отзывайтесь об 
учениках с неодобрением 
(неэффективно)

26. Выражайте веру в каждого 
ученика (эффективно)

27. Прилагайте усилия, чтобы 
информировать родите-
лей о прогрессе учеников 
(эффективно)

28. Сосредоточьтесь на силь-
ных сторонах учеников 
(эффективно)

29. Ведите себя так, будто лю-
бите преподавание (эф-
фективно)

30. Ведите себя так, будто 
считаете преподавание 
неприятной работой (неэ-
ффективно)

31. Побольше жалуйтесь (неэ-
ффективно)

32. Сотрудничайте с коллега-
ми для улучшения эффек-
тивности учебного про-
цесса (эффективно)

33. Делайте все необходимое, 

чтобы каждый ученик мог 
проявить себя с лучшей 
стороны (эффективно)

34. Поверьте, что все учени-
ки имеют способности, и 
относитесь к ним соответ-
ственно (эффективно)

35. Не отказывайтесь ни от 
одного ученика (эффек-
тивно) ]

Добавьте к этому тесту 
столько новых пунктов, сколь-
ко сочтете нужным. Поскольку 
это «групповой тест», каждый 
может внести свои предложе-
ния. Теперь вы можете сказать: 
«Отличная работа! Вы выдер-
жали испытание, хотя я и не 
сомневался в этом. Но если 
быть совершенно честными, 
все мы можем обнаружить что 
в определенных вещах нам еще 
не хватает эффективности».

РЕАЛИЗАЦИЯ
Дайте каждому учителю 

экземпляр проведенного те-
ста (вместе с ответами). Их 
задание на этой неделе — 
определить два или три сла-
бых места в своем учебном 
процессе и начать работу над 
ошибками. Поинтересуйтесь 
их прогрессом при встрече на 
следующей неделе. Разумеет-
ся, нужно уделить особое вни-
мание наименее эффектив-
ным учителям, расспросить о 
навыках, которые они совер-
шенствуют, и выразить веру в 
то, что их усилия приведут к 
хорошему результату. Можно 
также отдельно побеседовать 
с лучшими учителями и ска-
зать им: «Не знаю, нашли ли 
вы что-нибудь для работы, 
поскольку вы обладаете все-
ми характеристиками эффек-
тивного преподавателя, пе-
речисленными в этом списке. 
Не думайте, что я не замечаю 
этого!»

СОЗДАНИЕ ПРОЕКТОВ НА БАЗЕ ВИДЕО 

ОБОРУДОВАНИЯ HiTech OWC

08
апреля

5000р/1 занятие – 1 тема
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С оборудованием HiTech OWC Вам 
не придется вызывать охрану,

 чтобы разогнать 
журналистов!

Оборудование HiTech OWC 
используется органами власти в 

государственных 
учреждениях более 15 

лет для плановых и 
оперативных 

совещаний, 
взаимодействия с 
министерствами 

и ведоствами и 
силовыми 

структурами. 

Оборудование для 
Видеоконференций 

HiTech OWC 
устанавливается в кабинетах, 

в залах совещаний, в  
переговорных комнатах и 

ситуационных центрах

Многие десятилетия азиат-
ские владения России воспри-
нимались как обременительное 
дополнение, которое нужно 
защищать и развивать, как тыл 
в противостоянии с Западом. 
Теперь Сибирь становится дви-
гателем развития, а Азия – наи-
более перспективным направ-
лением внешней политики. 
Можно предполагать, что через 
несколько лет при подобном рас-
кладе будет достигнут баланс, 
уменьшающий зависимость от 
европейского рынка не только в 
плане политическом, но и эко-
номическом.  За продажу своих 
ресурсов Россия получала доро-
гие европейские товары вместо 
азиатских, часто гораздо более 
эффективных по соотношению 
цена-качество.

Успехом 2016 г. стала серия 
договоренностей между Япони-
ей и Россией об экономическом 
сотрудничестве на Дальнем Вос-
токе и Курильских островах. Со-
глашения выгодны двум странам 
не только экономически, но и ге-
ополитически. Япония вышла из 
противостояния с Россией, что 
стало одним из важных элемен-
тов на пути угрожающего роста 
доминирования Китая. Россия 
восстанавливает свою роль од-
ного из (если не основного) га-
рантов безопасности в мире. Но 
еще важнее то, что началось в 
2014-м и произошло к 2016 г. 

 «Крым – наш» - став реаль-
ностью, а не агитационным ло-
зунгом, изменил психологиче-
ское состояние общества и эли-
ты внутри страны. В 2016 г. идея 
движения к Большой Евразии 
– пространству развития, со-
трудничества, безопасности от 
Токио (или Шанхая) до Лисса-
бона обрела официальный ста-
тус. Она заявлена президентом 
России, а позже подтверждена 
как официальная цель лидера-
ми России и КНР.

Удачная операция в Сирии 
продемонстрировала новые 
возможности российских воо-
руженных сил. Проявилась та-
кая их важнейшая функция как 
сдерживание потенциального 
противника.  Эффективными с 
этой точки зрения были пуски 
ракет с кораблей Каспийской 
флотилии, что было воспринято 
как проявление новых силовых, 
а вместе с этим и политических 

возможностей России. Военная 
операция в Сирии предотврати-
ла, казавшийся почти неминуе-
мым, захват контроля над всей 
страной и ее береговой линией 
террористами, что закрыло бы 
черноморскому флоту выход в 
Средиземное море. В процессе 
операции уничтожено немало 
террористов, выходцев из стран 
бывшего СССР. Еще один важ-
ный фактор - остановлен парад 
«цветных революций», прово-
дившихся Америкой в послед-
ние годы. 

Попытки запустить мир-
ный процесс с участием за-
падных стран не удался, но он 
начался с участием важней-
ших региональных держав –   
Ирана и Турции. До этого уда-
лось урегулировать кризис в от-
ношениях с Анкарой. Турецкое 
правительство принесло свои 
извинения за сбитый россий-
ский самолет, выполнив тем 
самым требование президента 
России.

Но нельзя не сказать, что 
любой успех в столь нестабиль-
ной обстановке с большим ко-
личеством участников-игроков 
неустойчив. Вне зависимости 
от того, как закончится продол-
жающаяся в Сирии гражданская 
война, а она может длиться бес-
конечно, победа вместе с сила-
ми законного правительства в 
Алеппо утвердила за Россией 
статус глобальной державы. Вос-

становлен и мировой баланс, на-
рушение которого после ухода 
СССР с мировой арены превра-
тило НАТО в агрессора в Югос-
лавии, Ираке, Ливии. 

Что касается вопросов идео-
логии и пропаганды, то и здесь 
Россия предложила жизнеспо-
собные и привлекательные для 
большинства народов и стран 
принципы: это защита нацио-
нального суверенитета, свобода 
культурного выбора, укоренив-
шиеся в тысячелетней истории 
человечества нормальные, ста-
ромодные, а не постмодернист-

ские ценности общественной и 
личной жизни. Помогла мощная 
консервативная реакция против 
постмодернизма, ультра либера-
лизма и глобализации, подняв-
шаяся волной в Западной Европе 
и Америке. Элиты слишком да-
леко оторвались от жизни обыч-
ных людей, очевидно поэтому их 
упреки в популизме, иногда даже 
фашизме в адрес современных 
политических оппонентов не 
возымели действия. Напротив, 
они не остановили волну про-
тестов, но похоже, даже стиму-
лировали. Повсеместно растет 
государственный национализм 
как флаг защиты национально-
го суверенитета, что отчетливо 
прослеживается в предвыбор-
ных выступлениях кандидатов в 
европейские структуры власти. 
Постмодернистские западные 
ценности отвергнуты и в подни-
мающейся Азии.

Чего стоит одна кампания о 
«всемогущих российских хаке-
рах».  Раскручивание этой темы 
показало, что и у «западных пар-
тнеров» есть слабые места.  И в 
США, и в Европе заговорили о 
необходимости принятия про-
грамм контрпропаганды. Цель 
– не расшатать сплотившуюся 
под внешним давлением Россию, 
а защитить собственные инсти-
туты и ценности, поставленные 
под вопрос.

Мы живем и будем жить в 
трудном, высоко конкурентном, 
опасном и все менее предсказуе-

НАШ НОВЫЙ К УРС – НА ВОС ТОК

мом мире. Поэтому особенно ва-
жен для России запуск програм-
мы экономического роста и раз-
вития, что позволит сократить 
отставание в технологической 
области.  Напрямую это связано 
и с необходимостью продолжать 
модернизацию вооруженных сил. 
Государство должно быть не толь-
ко морально готово защищать 
свои интересы, но и подтвердить 
это военной силой. В связи с этим 
нельзя обойти вопрос: кто и как 
отвечает за разработку стратегии 
геоэкономики, почему у России 
еще нет современной, адекват-
ной геоэкономической стратегии, 
увязанной с внешней политикой 
и внутренней экономической си-
туацией?  Вероятно, именно от-
сутствие такого рода стратегии и 
привело к потере времени с «по-
воротом на Восток». 

Старый мировой порядок 
разрушен. Надо начинать стро-
ить новый. Вероятно,   он будет 
двух-полярным. Один полюс - 
вокруг США, другой - Большая 
Евразия, где скорее всего будет 
экономический лидер -  Китай, 
но Пекин будет уравновешивать-
ся Москвой, Дели, Токио, Сеулом, 
Тегераном, Джакартой, Манилой.  
В этой связи необходимо беречь 
и развивать стратегический союз 
с Китаем, ставшим настоящим 
достижением последних лет. Но 
при этом не следует забывать о 
том, что «у России есть только 
два верных союзника- Армия и 
Флот.» 

 РОССИЯ НЕ ГОТОВИТС Я К ВОЙНЕ, РОССИЯ ПРИВОДИТ 
СВОЙ  ВОЕННЫЙ ПОТЕНЦИА Л К СОВРЕМЕННОМУ УРОВНЮ. 


