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Каждый челоВеК индиВидуален

каждый человек видит мир своими глазами
даже глядя на одно и то же два человека не могут видеть 

одно и то же. 
в том, что есть, люди видят то, что хотят.
мы учимся не обманывать себя и видеть то, что мы 

видим.
каждый человек, даже опираясь на одни и те же понятия 

и знания, может иметь разное мнение.
разное мнение – это разный путь решения одной  и той 

же задачи, задачи поиска истины, как в законах, 
так и в конкретных их проявлениях.

мы не ставим мнение или желаемое 
выше действительности

мы не пользуемся тем, что содержит противоречия.
то, что имеет противоречия, мы изучаем.
мы тиражируем то, что гармонично с нашей 

природой и безопасно для нашего тела

мы учимся правильно пользоваться 
тем,  что в математике 
называется ложью

мы способны понять мир только потому, что можем 
что-то домыслить.

наши домыслы нужны нам за тем, чтобы проверить их 
правомерность. 

Путь человека в Цивилизации - успех в делах и ремеслах, и ЭТО – КОНЦЕПЦИЯ 

Прав Человека на Культуру Современной Цивилизации

Гармонизация прав человека

ЧеловеЧество предприняло немало серьезных шагов 
по развитию общественных отношений и созданию условий 
для развития каждой лиЧности на разных уровнях субъектов прав 
и правовых отношений. 

мы сделали серьезные шаги, но не решили проблем бедности, свободы и мотивации.

мы ищем и поддерживаем таланты, но страдаем от проявления их алЧности. 
мы боремся за права Человека, и страдаем от недобросовестного труда. 
мы распространяем образование, но полуЧаем недостатоЧное колиЧество кадров с компетенциями 
и соответствующей квалификацией.
мы доверяем судьбы мира луЧшим профессионалам и страдаем от постоянных кризисов и 
варварских  методов их разрешения. 
мы публиЧно открываем информацию, но страдаем от заблуждений и массового непонимания происходящих процессов

ХАРТИЯ

общероссийское объединение работодателей в сфере культуры, 
«федеральная палата культуры» и всероссийская газета «современная школа россии» 
представляют:

но мы никогда не должны путать наши домыслы и 
реальность.

наш путь – «совершенствование наших домыслов», 
чтобы понять реальность.

мы доверяем тому, что представляем детально, нам 
нужены не только опыт и знания, нам нужно понимание 
границ их достоверности.

мы не знаем истину, но мы знаем ее части.
мы не выдаем часть истины за истину.
чтобы найти истину мы пользуемся тем, что нам 

доступно, а это домыслы, основанные на ограниченном 
восприятии.

нам доступна ложь, содержащая лишь часть истины, 
и мы складываем истину из этих частей.

чтобы принести пользу, нужно быть 
на пиКе прогресса

чтобы идти вперед, нужно знать пройденный путь.
учение – это проверка той информации, которую вам 

преподают.
чтобы дойти до переднего края прогресса, нужно из-

учить опыт других в том направлении, в котором хочешь 
сделать шаг.

вы найдете то, что до вас никто, известный вам, не 
делал и чего нет в известных вам учебниках.

и у вас собственные предположения о предмете, и вы 
сможете их проверить или дать возможность проверить 
ваши предположения другому.

если вам нечего предположить, изучайте проблему 
дальше и просто ищите, разрешайте противоречия, и вы 
найдете гармонию, вы поймете, как это работает.

чтобы знать, нужно отделять знания 
от информационного мусора

пользуйтесь непротиворечивой информацией, кото-
рая соответствует вашим понятиям, знаниям и убежде-
ниям, доведите понимание до целостности.

если ваши взгляды и знания не согласуются 

«Мы обречены на взаимопонимание, когда руководствуемся разумом в решении каких-либо проблем». а. кохан
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«Культура – это совокупность производственных, социальных и духовных отношений. 
Мы привыкли судить о культуре по фольклору, литературе, скульптуре, живописи, 

музыке, песне, танцу, театру, кинематографу или дизайну только потому, 
что в этом выражается ее направленность 

и проводится массовая пропаганда.
Чем привлекательнее упаковка или реклама, тем больший с

оциальный разрыв она допускает.
Мы занимаемся содержанием, а не упаковкой. 

Мы несем людям реальные ценности»
Кохан А.А.
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       аКтуально

орГанизация и меТоДЫ проекТноГо 
оБУчения млаДШиХ ШколЬников

организация проектной дея-
тельности учащихся становится 
всё более популярной в совре-
менной образовательной прак-
тике. её возрождение связано с 
реформированием школьного 
образования, поиском продук-
тивных форм познавательной 
деятельности школьников.

метод проектов не явля-
ется принципиально новым в 
мировой педагогике. он был 
предложен и разработан в 20-е 
годы прошлого века американ-
ским философом и педагогом 
дж.дьюи, его учеником в.Х.кил-
патриком и основывался на гу-
манисти¬ческих идеях в фило-
софии и образовании. дж.дьюи 
предлагал строить обучение на 
активной основе, используя це-
ленаправленную деятельность 
учеников с учётом их личной 
заинтересованности в этих зна-
ниях и получая в итоге реальный 
результат.

в россии идеи проектного об-
учения практически возникли в 
то же время. уже в 1905г. русский 
педагог с.т.шацкий возглавил 
небольшую группу коллег (а.г. 
автухов, п.п.блонский, б.в. 
всесвятский, ш.и. ганелин, в.ф. 
натали, б.е. райков, и.ф. слад-
ковский и др.), пытав¬шихся ак-
тивно использовать проектные 
методы в практике преподава-
ния. после октябрьской револю-
ции их идеи и опыт работы стали 
широко внедряться в практи¬ку 
школы, но недостаточно про-
думанно и последовательно. в 
1931г. постановле¬нием цк вкп 
(б) метод проектов был осуждён, 
а использование его в работе 
учите¬ля был запрещено.

вместе с тем, в зарубежной 
практике он весьма успешно раз-
вивался и приоб¬ретал популяр-
ность. в настоящее время, когда 
и в нашей стране возникла необ-
хо¬димость в качественно новых 
характеристиках образователь-
ных систем, в которые входит ва-
риативность, полифункциональ-
ность, ценностносообразность, 
акцент на освоение учащимися 
ценностей и способов деятель-
ности человека в социокультур¬-
ной среде, метод проектов снова 
востребован и популярен.

в соответствии с фгос ноо 
на уроках в начальной школе 
основное внимание должно уде-
ляться развитию различных ви-
дов деятельности ребенка, в том 
числе выполнению различных 
проектных работ. потому-то в 
примерных программах по пред-
метам начального образования   
рекомендована тематика по вы-
полнению  индивидуального, ма-
ленького, сообразно возрасту ре-
бенка, но собственного проекта.

в организации проектной 

деятельности чрезвычайно важ-
ным, на наш взгляд, является 
вопрос о понимании целей уче-
нического проектирования пе-
дагогом, который его организует. 
школьная практика организации 
проектирования показывает, 
что зачастую формальное, по-
верхностное отношение к этому 
процессу связано с подменой ис-
тинных целей работы над проек-
том, направленных на учащегося 
(овладение компетентностью в 
решении личностно зна¬чимых 
для него проблем, формирование 
новообразований и разви¬тие 
качеств личности) субъективны-
ми целями педагога (получение 
поощрения от видимого продук-
та этой деятельности, которым, 
на¬пример, могут являться: де-
монстрация применения нового 
метода на открытом уроке, если 
речь идёт о проекте на уроке, или 
факт уча-стия школьников в кон-
курсах проектов, если это внеу-
рочная дея¬тельность). в резуль-
тате переориентации целевых 
установок проектное обучение на 
уроке выглядит не более как фик-
сация использования «модно¬-
го» тренда, причём вследствие 
искусственного привязывания 
его к учебному содержанию вид-
на очевидная неэффективность 
его при¬менения. а работа над 
межпредметным проектом от-
даётся на откуп родителям, что 
полностью снимает ответствен-
ность с педагога за ре¬зультат.

для осмысления, и соответ-
ственно, формулирования ме-
тодов про-ектного обучения, по 
нашему мнению, необходимо 
развести та¬кие понятия как 
«проект», «проектная деятель-
ность», «метод проектов», «мето-
ды проектного обучения». обра-
щение к терминам, как правило, 
влечёт за собой выяснение сущ-
ностных характеристик рассма-
триваемого явления.

проект – слово иноязыч-
ное, происходит от латинского 
«projectus».   уже его прямой пе-
ревод объясняет многое – «выда-
ющийся вперёд». в современном 
русском языке слово «проект» 
имеет несколько весьма близких 
по смыслу значений, имеющим 
непедагогическое происхожде-
ние (архитектура, строительство 
и т.п.). так называют, во-первых, 
совокупность документов (рас-
чётов, чертежей и др.), необхо-
димых для создания какого-либо 
сооружения; во-вторых, это мо-
жет быть предварительный текст 
какого-либо документа и, нако-
нец, третье значение – какой-ли-
бо замысел или план.  

в нашем понимании понятию 
«проект» должно быть присуще 
только одно значение – это вид 
«продукта» деятельности. в на-

чальной школе можно выделить 
несколько типов проектов, ис-
пользуемых на уроках:

- конструкторский или 
технический проект (изготов-
ление материальных предме-
тов: модель, макет, рисунок, 
таблица с расчётами, чертёж к 
задаче и т.п.);

- познавательный или ин-
формационный (презентация, 
выставка рисунков, сообщение, 
книжки-малышки, выступление 
для школьного радио, статья для 
стенгазеты и т.п.),

- социальный (справочник, 
буклет, памятка, которыми мож-
но поделиться с другими).

можно, с осторожностью, 
выделить ещё один вид проекта 
– это исследовательский проект, 
при выполнении которого дети 
выясняют для себя ряд вопросов 
по теме. продуктом здесь мож-
но считать, научный доклад или 
компьютерную презентацию.

таким образом, понятием 
«проект» может быть назван 
замысел, представленный ау-
дитории на рассмотрение, сам 
продукт этой работы, а также 
возможность воспроизводимо-
сти этого продукта в других ус-
ловиях. 

в педагогической литературе 
мы находим понятие «метод про-
ектов» и его значение:

-  это система обучения, при 
которой учащиеся приобретают 
знания в процессе планирова-
ния и выполнения постепенное 
усложняющихся практических 
заданий (л.ю. бритвина);

  - это способ достижения 
дидактической цели через де-
тальную разработку проблемы 
(технологию), которая должна 
завершиться вполне реальным, 
осязаемым практически оформ-
ленным тем или иным образом 
(е.с. полат);

- это одна из личностно 
ориентированных технологий, 
способ организации самостоя-
тельной деятельности учащихся, 
направленный на решение зада-
чи учебного проекта, интегриру-
ющий в себе проблемный подход, 
групповые методы, рефлексив-
ные, презентативные, исследо-
вательские, поисковые и прочие 
методики (н.ю. пахомова).

исходя из приведённых по-
нятий, вытекает следующий во-
прос: «метод проектов» - способ 
или технология обучения?

мы склоняемся к тому, что-
бы понятие «метод проектов» 
отнести к педагогическим тех-
нологиям. 

можно вывести понятие 
«метод проектного обучения»  
как педагогическая технология 
–  совокупность разных видов 
деятельности, обеспечивающих 

овладение учебным содержани-
ем для создания проекта и/или в 
результате создания проекта. 

рассматривая технологию 
проектного обучения, мы можем 
выделить комплекс различных 
методов и, следуя деятельност-
ному подходу, выделить структу-
ру их использования в педагоги-
ческой деятельности.  алгоритм 
проектирования как  метода 
образовательной деятельности 
таков: «замысел – реализация – 
рефлексия».

в организации проектной 
деятельности чрезвычайно важ-
ным, на наш взгляд, является во-
прос о  соотноше¬нии в учебной 
проектной деятельности соб-
ственно проектирования и прак-
тической реализации проекта. 

наличие проблемы, над кото-
рой ребёнок будет работать, как 
правило, вытекает из темы урока. 
например, по теме «охрана при-
роды», учитель выводит детей 
на знакомство с красной книгой 
родного края. в ходе знакомства 
обучающиеся получают инфор-
мацию о строении красной кни-
ги (каждая страница имеет свой 
цвет: чёрный, красный, жёлтый, 
зелёный). и предлагает детям со-
здать красную книгу своего края 
своими силами. так создаётся 
проблемная ситуация которую 
должны решить дети (как долж-
на выглядеть книга?  а где возь-
мём данные для её страниц?...).

после этого проводится ра-
бота по созданию красной кни-
ги, включающая следующие эта-
пы: 

1 этап – образование групп, 
определение подтем. и здесь ва-
рианты…

первый вариант - класс де-
лится по профессиональному 
признаку (1-я группа – «исследо-
ватели», собирают информацию 
о вымирающих животных, 2-я 
группа – «наблюдатели», исполь-
зуя свой жизненный опыт, соз-
дают правила поведения в при-
роде, 3-я группа – «художники», 
создают обложку красной книги 
и экологические знаки в под-
держку исчезающих животных и 
растений); 

второй вариант – класс де-
лится на группы, где каждая 
группа выбирает разноцветную 
страницу  красной книги, куда 
они должны внести информа-
цию об одном из растений или 
животном, сделать его рисунок 
или найти фотографию, кар-
тинку из вырезного материала, 
представить на карте края место 
обитания. и т.п. 

2 этап – самостоятельная 
практическая деятельность по 
сбору информации и  по изго-
товлению «продукта» проекта.

3 этап – защита (презен-

тация) проекта. при защите 
необходимо требовать от обу-
чающихся, рассказывать подго-
товленную информацию об объ-
екте исследования, а не о том, кто 
и что делал (что часто можно ви-
деть в практике школ). «умение 
представить созданный продукт 
в форме, адекватной ситуации, 
умение «подать товар лицом» - 
одна из наиболее востребован-
ных компетентностей. создавая 
продукт, ученики поначалу «не 
видят» его глазами внешнего на-
блюдателя и, лишь приобретая 
опыт презентации, постепенно 
учатся этому», отмечает к.н.по-
ливанова.

4 этап -   обсуждение выпол-
ненной работы и оценка.

проект может быть по содер-
жанию монопредметным (вы-
полняется на материале одного 
предмета) или межпредметным 
(интегрируется смежная тема-
тика нескольких предметов, 
например, география, история, 
информатика). проект может 
выполняться в ходе урока, ра-
боты в творческих мастерских и 
клубах во внеурочной деятель-
ности, во внеклассной работе 
(самостоятельно).

проект может быть итого-
вым, когда по результатам его 
выполнения оценивается осво-
ение учащимися определенного 
учебного материала, и текущим, 
когда на самообразование и про-
ектную деятельность выносится 
из учебного курса лишь часть со-
держания материала.

теперь обратимся к степени 
участия детей в учебном проек-
тировании. и здесь можно опре-
делить уровни, на которых вы-
полняется ими деятельность:

1. уровень – характерен для 
первоклассников - проект и ал-
горитм действий по его реали-
зации задается учителем, школь-
ники принимают участие лишь 
в реализации проекта, решении 
частных сопутствующих вопро-
сов;

2. уровень - идея проекта под-
сказывается учителем, алгоритм 
действий и сами действия вы-
полняются учениками. учитель 
консультирует решение частных 
вопросов;

3. уровень – высокий - про-
ектная деятельность осущест-
вляется детьми самостоятельно: 
и идея проекта и алгоритм дей-
ствий определяется школьни-
ками, роль учителя при этом за-
ключается в консультировании 
некоторых частных вопросов.

к.п.н., доцент кафедры 
начального образования гбоу 

дпо рипк и ппро,
г. ростов-на-дону,

 елена сухареВсКая

 мы декларировали свободу, но за время бурно-
го развития цивилизации мы изменились сами. 

мы не можем жить вне искусственной среды 
обитания, и просто свободы для реализации своих 
способностей, человеку не достаточно. синтетиче-
ские законы стали играть в жизни людей не мень-
шую роль, чем законы естественной науки. мы вы-
нуждены декларировать этические нормы, потому, 
что человек уже не может существовать вне обще-
ства и технологических достижений. первичность 
этических норм не является ограничением доступа, 
это- предмет классификации предмета культуры      
и осознанного с ним ознакомления.
культура является средством массового тиражиро-
вания общественно значимых ценностей, таких как 
мотивация, условно-рефлекторные функции и моде-
ли поведения. и мы декларируем права человека 
на культуру, гармонизирующую жизнь человека, не 
противоречащую технологическому уровню разви-
тия и науке, препятствующую развитию психических 
заболеваний, суициду и беспричинной агрессии.

право на современную гармонизирующую 
культуру.
право на доступ к культурным ценностям 
с достоверной подлинностью. 
право на получение информации о примененных
преднамеренных искажениях в культурных 
ценностях, их целях. 
право на получение удостоверенной информации 
о мотивации автора, правообладателя 
и распространителя, а также на публичное 
опровержение субъектов права, в случае              
предоставления заведомо ложных сведений, 
проявления недостаточных компетенций или 
наличии побочных эффектов в результате 
реализации мотиваций. 
право на добровольный отказ от рекламы.  
право собственности на предметы культуры и 
искусства, как и авторское право и право на рас-
пространение, сопровождается общественными 
сервитутами на персональный доступ.
право на доступ к классификации культурных 
ценностей и цензуре. 
право получения заключения о влиянии культур-
ных ценностей в соответствии с возрастным 
цензом в познавательном, духовном, 
психологическом и медицинском аспекте. 
право на персонализированное свободное вы-
ражение собственного отношения к культурным 
ценностям и доступ к статистике. 
право на доступ к культурным ценностям, 
одобренным удостоверенным субъектом. 
право на отказ от анонимно предоставленных 
произведений, критики и цензуры. 
право на открытую информацию о источниках 
финансирования.

ДоБроволЬная оТвеТсТвенносТЬ 
сУБъекТов права в оБласТи 
кУлЬТУрЫ на своБоДУ оТ 
преДнамереннЫХ искажений

сегодня мы вместе делаем попытку повысить 
собственную ответственность, чтобы препятствовать 
массовому  распространению
заведомо ложной информации и декларировать 
право на свободу от заблуждений, которое 
позволяет человеку ориентироваться 
в современном технологическом обществе и реализо-
вывать стремление принести пользу другим 
его членам.

мы создаем на добровольных началах 
правовое поле, на которое ставим самое ценное – 
популярность, авторитет, доверие ценителей культуры 
и искусства, чтобы вместе со всеми противостоять 
вызовам времени и успешно преодолевать проблемы 
развития современного общества.
 
целЬ насТоящей ХарТии 
прав человека на кУлЬТУрУ 
современной цивилизации

мир претерпел серьезные социальные 
и экономические изменения и находится на этапе 
строительства современных общественных 
институтов. 
мы ставим задачу воссоздать культуру 
на основе не только своего накопленного 
национального опыта, но и на культурных 
достижениях всего мира. 
мы используем уникальный шанс создать 
передовую современную культуру 
для планеты земля.

МЫ СОЗДАЕМ СОВРЕМЕННУЮ 
ПЕРЕДОВУЮ КУЛЬТУРУ МИРА.

ДеяТелЬносТЬ сУБъекТов полиТиче-
скиХ и правовЫХ, присоеДинивШиХ-
ся к насТоящей ХарТии. 

субъекты политических и правовых отношений, 
присоединившиеся к настоящей хартии, независимо 
от статуса и территориальной принадлежности, 
включая частных лиц, объединены духовной 
составляющей современной культуры и занимаются 
формированием производственной и социальной 
составляющей культурных отношений.
культурный аспект производственных отношений, 
прежде всего, составляет совокупность 
экологических, технологических и разумных норм, 
составляющих совершенствование качества 
обслуживания и разумность применения 
технологий и материалов. 
социальная составляющая культурных отношений 
формируется на основе: 

общих достижений современной науки, принципов 
междисциплинарного объединения и целостного 
современного понимания мира,
реалиях современного развития территории, 
принципах реализации современной миссии - соз-
дания собственного дома, среды обитания, пригод-
ной для жизни современного человека.

положения оБъеДинения произвоД-
сТвеннЫХ, социалЬнЫХ и ДУХовнЫХ 
оТноШений

основы междисциплинарного объединения 
и целостности современного естественно-научного 
понимания мира:

жизнь построена на единых началах 
и подчиняется единым физическим законам.
цель жизни состоит в гармонизации 
с природой вещей (приспособление к условиям 
внешней среды). 
разумная жизнь направлена на доведение соб-
ственных компетенций до соответствия 
с происходящим, иначе она обречена 
на вымирание (разум – инструмент 
эволюционного существования).
разум позволяет развиваться обществу 
с опережением эволюции организма.
цель разумного поведения – в достижении гармо-

нии понимания, происходящего в реальности и 
собственного тела (совместимость с жизнью). 
все материальное – истинно и прекрасно (послед-
нее относится к философскому определению), по 
причине того, что оно существует.
нематериальными являются наши модели 
окружающего мира и их описания, что составляет 
современную науку. 
неправильным может быть только наше представ-
ление об окружающем мире.
разум используется для приближения наших мне-
ний и представлений к реальности. 

принципы реализации современной миссии - соз-
дания своего дома 
(искусственной среды обитания):

современная миссия – «мы не историки, мы  – 
строители, мы строим свой дом».
наш новый дом нужен чтобы противостоять стихии. 
Человек геологическая преобразующая сила пла-
неты, и мы создаем среду пригодную для нашего 
обитания
монототалитарные* основы управления 
и успешное развитие технологий несовместимы.
цивилизации нужна не только численность, но и 
разум каждого строителя, не использование разума 
человека – неоправданная расточительность.  
продолжение рода происходит не только 
генетическим, но и идеальным путем, 
через полученные знания навыки и опыт. 
жизнь следующих поколений определяют 
наши сегодняшние идеи. 
концепция развития личности в цивилизации - 
успех в делах и ремеслах.
мы не знаем истину доподлинно, 
мы учимся правильно пользоваться смешанной 
и неполной информацией. 
Чтобы принести пользу нужно быть 
на пике прогресса. Чтобы получить знания, нужно 
отделять их от информационного мусора.
нет разума без его вместилища. 
нет знаний в книгах, есть знания в головах. 
написанное в книге нужно только читателю

*Монототалитарное управление – отраслевое 
управление непрофильным специалистом, морфоло-
гическое содержание термина связано с тем фактом, 
что непрофильное управление как правило возникает  
в результате карьерного роста.

Присоединиться к Хартии можно простой             
декларацией в любой доступной форме.
Зарегистрировать свое присоединение можно, 
отправив свои контактные данные 
и пройдя проверку авторизации на сайте, 
прислав согласие в произвольной форме 
и контактные данные по электронной почте, 
прислав СМС на контактный телефон 
со словом «Хартия», или прислав письменное 
согласие в произвольной форме
традиционным почтовым отправлением.

«Хартия» - это публичная версия, 
которая подлежит общественному обсуждению. 
В дальнейшем планируется проведение конференций 
и круглые столы.

 исполнительный вице-президент 
федеральной палаты культуры

главный редактор 
всероссийской газеты «современная школа россии»

институциональный инженер 
анатолий кохан 
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психологическое и физиче-
ское здоровье – условие жиз-
ненной успешности и гарантия 
благополучия человека в жиз-
ни. забота о психологическом 
и физическом здоровье в на-
стоящее время является важ-
нейшим направлением соци-
альной адаптации детей с овз. 

целью адаптивной физи-
ческой культуры является со-
циализация детей с ограни-
ченными возможностями, а 
не только их лечение, по-сред-
ством физических упражнений 
и физических процедур. со-
держание такой физкультуры 
направлено на активизацию, 
поддержку и восстановление 
жизненных сил, повышение 
психологического комфорта. 
Это обеспечивается полной 
свободой выбора форм, мето-
дов и средств занятий.

специалист по адаптивной 
физической культуре – это 
психолог, он же воспитатель, 
он же «родитель». воспитание 
идет рядом с тренировочным 
процессом, и только взаимо-
действие воспитанника и пе-
дагога может дать положитель-
ные результаты.

к специфическим прин-
ципам работы по адаптивной 
физкультуре относятся:

- создание мотивации;
- согласованность активной 

работы и отдыха;
- непрерывность процесса;
- необходимость поощре-

ния;
- социальная направлен-

ность занятий;
- необходимость активиза-

ции всех нарушенных функ-
ций;

- сотрудничество с родите-
лями;

- воспитательная работа.

роль движения для раз-
вития психики и интеллекта 
чрезвычайно велика.

от работающих мышц им-
пульсы постоянно поступают в 
мозг, стимулируя центральную 
нервную систему и тем самым 
способствуя ее развитию. чем 
более тонкие движения при-
ходится осуществлять ребен-
ку с овз и чем более высокого 
уровня координации движе-
ний достигает он, тем успеш-
нее идет процесс его психиче-
ского развития. двигательная 
активность ребенка с овз не 
только способствует развитию 
мышечной силы как таковой, 
но и увеличивает энергетиче-
ские резервы организма.

работа скелетной мускула-
туры имеет огромное значение 
для развития физиологических 
систем ребенка с овз. у орга-
низма «особенных» детей вос-
становление израсходованной 
энергии идет со значительным 

превышением, т.к. создает-
ся некоторый ее «избыток». 
именно поэтому в результате 
движения развивается мышеч-
ная масса, обеспечивающая 
рост организма. но не просто 
прирост массы, это предпо-
сылка (структурно-энергети-
ческое обеспечение) к выпол-
нению еще больших по объему 
и интенсивных нагрузок. 

установлена прямая зави-
симость между уровнем дви-
гательной активности детей с 
овз и их словарным запасом, 
развитием речи, мышлением. 
под действием физических 
упражнений, двигательной ак-
тивности в организме возрас-
тает синтез биологически ак-
тивных соединений, которые 
улучшают сон, благоприятно 
влияют на настроение детей с 
овз, повышают их умствен-
ную и физическую работоспо-
собность. 

двигательной активностью 
ребенка следует управлять, 
создавая мотивацию к движе-
ниям. ребенок с овз по своей 
природе готов постоянно дви-
гаться, в движении он познает 
мир. задача родителей и, ко-
нечно, воспитателей, учителей, 
тренеров – исподволь приви-
вать любовь к активности, вся-
чески ее поощрять, добиваться 
высокой культуры движений, 
т.е. координации, скорости, 
силы, выносливости.

 общефизическая под-
готовка в сочетании с ды-
хательной гимнастикой и 
массажем способствует каче-
ственному улучшению пси-
хологического и физического 
здоровья детей с овз. 

 главная задача специ-
алиста по адаптивной физиче-
ской культуре– не допустить 
снижения уровня здоровья. 
важное значение для укрепле-
ния здоровья детей с овз име-
ет система физкультурно-оз-
доровительных мероприятий; 
воздушный и гигиенический 
режим, психологический кли-
мат, индивидуализация всех 
режимных моментов. необхо-
димо обеспечить оптимальную 
двигательную активность ре-
бенка, закаливание. 

 коррекционная рабо-
та проводится дифференци-
рованно с подгруппами детей 
с овз, имеющих однородные 
отклонения, а также индиви-
дуально. 

 так, для детей с овз, 
имеющих отклонения в осанке, 
предусматривается

 - оптимальный двига-
тельный режим в течении дня;

 - жесткое ложе для сна;
 - возможность много-

кратного (в течении дня) крат-
ковременного отдыха для позво-
ночника (лежа на спине, животе);

 - использование пе-
риодически повторяющих-
ся специальных физических 
упражнений для позвоночника 
(«кошечка»);

 - кратковременные 
висы (1 – 10 с) на перекладине 
(несколько раз в день);

 - специальная лечеб-
ная гимнастика (2 – 3 раза в 
неделю), массаж;

 - прогулки, закалива-
ние.

 для детей с завышен-
ным весом предусматривается 
более интенсивные (но обяза-
тельно дозированные) физиче-
ские нагрузки и двигательный 
режим; несколько ограничи-
вается количество и калорий-
ность пищи, увеличивается 
время водных процедур. 

 для детей с занижен-
ным объемом грудной клетки 
полезны упражнения, укре-
пляющие мышечный корсет, 
специальные дыхательные 
упражнения.

 после занятий физиче-
скими упражнениями полезны 
водные и другие закаливаю-
щие процедуры.

 у малоподвижных де-
тей следует постепенно вос-
питывать интерес к движени-
ям, потребность в подвижных 
видах деятельности. особое 
внимание уделяется развитию 
основных движений, отлича-
ющихся особой интенсивно-
стью, бегу, прыжкам и т.д. Эта 
деятельность должна быть для 
детей интересной, непринуж-
денной. не нужно бояться, что 
дети с овз утомятся. Этого не 
произойдет, если обеспечить 
условия для разнообразных 
движений в различных видах 
деятельности: физкультурной, 
игровой, трудовой. полезно 
помнить наставления физио-
логов: дети не устают, если ча-
сто меняют движения, их темп, 
амплитуду, место выполнения. 
такое переключение для де-
тей с овз - естественный ак-
тивный отдых. разнообразная 
двигательная деятельность не 
только не утомляет ребенка, а 
наоборот– снимает утомление, 
активизирует память, мышле-
ние, все психические процес-
сы.

физическое воспитание 
является одним из основных 
учебных предметов, обяза-
тельных для всех учащихся, и 
решает конкретные общеобра-
зовательные и коррекционные 
задачи. общеобразовательные 
задачи предусматривают со-
здание правильной основы для 
формирования двигательных 
умений и навыков, воспитыва-
ется общая двигательная куль-
тура. коррекционные задачи 
решаются в связи с наличием 
у учащихся разнообразных де-

фектов физического и мотор-
ного развития. каждый урок 
обязательно решает коррекци-
онные задачи при прохожде-
нии любого раздела програм-
мы. 

не выделяются гимнастика, 
легкая атлетика, а используют-
ся доступные учащимся виды 
физкультуры.

включены упражнения по 
развитию зрительно-моторной 
координации.

уроки являются комплекс-
ными, т.е. в каждый включа-
ются общеразвивающие, кор-
ректирующие, прикладные 
упражнения и игры. игры 
можно проводить по упрощен-
ным правилам (в зависимости 
от состава класса).

на занятиях по физиче-
скому воспитанию особое 
значение приобретает инди-
видуальный подход к детям. 
урок строится со строгим 
учетом состояния здоровья и 
психо-физического развития 
каждого ученика. работа учи-
теля осуществляется в тесном 
контакте с врачами (невропа-
тологом и ортопедом), которые 
формулируют как коррекцион-
но-восстановительные задачи, 
так и противопоказания к- тем 
или иным видам упражнений 
для каждого учащегося. 

наиболее типичными про-
тивопоказаниями для детей 
являются:

- длительная задержка ды-
хания при выполнении всех 
видов упражнений;

-упражнения с длительным 
статическим напряжением;

- упор и висы (при локали-
зации нарушений в плечевом 
поясе);

- упражнения, развиваю-
щие подвижность в суставах 
(при артрозах суставов);

- формирование приведе-
ния наружной ротации бедра 
(при вывихе бедра и после его 
вправления);

- наклоны и повороты ту-
ловища с большой амплиту-
дой (после фиксации позво-
ночника).

занятия планируются с 
учетом следующих требова-
ний: постепенное повышение 
нагрузки к середине урока и 
переход в конце к успокои-
тельным упражнениям, че-
редование различных видов 
упражнений, соответствие их 
возможностям учеников. не-
допустимо переутомление уча-
щихся: должен осуществлять-
ся индивидуальный подход к 
дозированию физических на-
грузок на уроке. дети на уро-
ке занимаются в спортивной 
форме и в спортивной обуви. 
вопрос о применении ортопе-
дической обуви и аппаратов 
во время физкультурных заня-

тий решается индивидуально с 
врачом-ортопедом.

при всех видах занятий 
должны быть обеспечены меры 
предупреждения несчастных 
случаев. учащихся обучают 
приемам страховки и помощи.

оценка успеваемости на 
уроках физкультуры осущест-
вляется в форме текущего уче-
та. нормативы не вырабатыва-
ются, так как подход к оценке 
каждого учащегося учитывает 
его двигательные возможности 
и характер дефекта.

 профилактика пси-
хо-эмоционального состояния 
ребенка должна включать в 
себя массаж и дыхательную 
гимнастику. 

дыхательная гимнастика 
играет особую роль в про-
филактике психологических 
стрессов. дыхание с более про-
должительным вдохом ведет к 
активизации организма, а ды-
хание с продолжительным вы-
дохом оказывает успокаиваю-
щее воздействие. дыхательная 
гимнастика помогает снять 
ощущение усталости, напря-
жения, тревоги.

 массаж оказывает на 
эмоциональное состояние ре-
бенка с овз очень большое 
влияние. положительное дей-
ствие массажа на организм, а 
также на психологическое со-
стояние, во многом объясняет-
ся воздействием на активные 
точки. недооценить рассла-
бляющее действие массажа не-
возможно, т.к. он является од-
ним из способов эффективной 
психологической разгрузки. 

 при проведении мас-
сажа рекомендуется обучать 
родителей не давить с силой на 
указанные точки, а массиро-
вать их легкими движениями 
пальцев.

для детей с овз рекомен-
дуется применять следующие 
виды массажа:

- точечный массаж биоло-
гически активных точек;

- массаж определенных ча-
стей тела.

 комплексное физи-
ческое воспитание является 
действенным средством пред-
упреждения и устранения у 
детей недостатков в их физи-
ческом развитии, возникших в 
раннем возрасте, обеспечивает 
его последующую коррекцию 
и служит важным средством 
компенсации нарушений и со-
циальной адаптации.

инструктор-методист 
по адаптивной физической 

культуре
 в детско-юношеской спор-

тивной школе, 
г. фрязино,

 ольга КулиКоВа

Физическое воспитание детей с овз

       аКтуально

 «организационные условия 
проведения профилактики суицидального 

поведения среди подростков 
в образовательном учреждении»

жизнь и смерть - вечные 
темы духовной культуры чело-
вечества. о них размышляли 
пророки и основоположники 
религий, философы и мора-
листы, деятели искусства и 
литературы, педагоги и меди-
ки. вряд ли найдется человек, 
который рано или поздно не 
задумался бы о смысле своего 
существования, предстоящей 
смерти и достижении бессмер-
тия. Эти мысли приходят в 
голову и детям, совсем юным 
людям, о чем говорят стихи и 
проза, драмы и трагедии, пись-
ма и дневники, и, к сожалению, 
их поступки.

по данным государственной 
статистики количество детей и 
подростков, покончивших с со-
бой, составляет 12,7% от общего 
числа умерших от неестествен-
ных причин. за последние пять 
лет самоубийством покончили 
жизнь 14157 несовершенно-
летних. более 60% всех само-
убийств несовершеннолетних 
связано с семейными конфлик-
тами и неблагополучием, бояз-
нью насилия со стороны взрос-
лых, бестактным поведением 
отдельных педагогов, конфлик-
тами с учителями, одноклассни-
ками, друзьями, черствостью и 
безразличием окружающих. 

изучение проблемы суи-
цида среди молодежи показы-
вает, что в целом ряде случаев 
подростки решались на самоу-
бийство в целях обратить вни-
мание родителей, педагогов на 
свои проблемы и протестовали 
таким страшным образом про-
тив бездушия, безразличия, 
цинизма и жестокости взрос-
лых. решаются на такой шаг, 
как правило, замкнутые, рани-
мые по характеру подростки от 
ощущения одиночества, соб-
ственной ненужности, стрессов 
и утраты смыслов жизни.  за 
каждым таким случаем стоит 
личная трагедия, катастрофа, 
безысходность, когда страх пе-
ред жизнью побеждает страх 
смерти. 

«самоубийство—это созна-
тельное, намеренное и быстрое 
лишение себя жизни». 

анализ статистики выявил 
следующие причины самоу-
бийств:

1)наследственные. 

существует генетическая 
теория. установлено, что у 6% 
суицидентов один из родителей 
был самоубийцей. широко из-
вестен пример Хемингуэя: сна-
чала его отец покончил с собой, 
затем он сам свел счеты с жиз-
нью, а в начале 90-х доброволь-
но ушла из жизни его внучка.

2)медико-биологические.
нарушение экологической 

обстановки приводит не к бо-
лезненным, а патологическим 
изменениям психоорганиче-
ской базы. например, 9 из 10 
новорожденных рождаются с 
минимальной мозговой дис-
функцией (ммд), которая мо-
жет способствовать усилению 
патологического возбуждения 
и приводить к ослаблению ин-
стинкта самосохранения. 

3) социально-психологиче-
ские.

 не вызывает сомнения 
факт влияния экономических 
кризисов на рост показателей 
самоубийств. политическая и 
экономическая нестабильность 
способствует  формированию 
у многих людей различных по 
степени выраженности вариан-
тов социально стрессовых рас-
стройств. «мир стал большим 
и чужим». переосмысление 
жизненных целей и крушение 
устоявшихся идеалов и автори-
тетов нередко приводят к утра-
те смысла жизни, обнищанию, 
отсутствию реальных надежд 
на улучшение ситуации. 

повлечь за собой желание 
свести счеты с жизнью могут 
как внешние факторы, так   и 
внутренние переживания де-
тей.  мотивами суицидального 
поведения подростков могут 
служить:

1. переживание обиды, 
одиночества, отчужденности и 
непонимания.

2. действительная или 
мнимая утрата любви родите-
лей, неразделенное чувство и 
ревность.

3. переживания, связан-
ные со смертью, разводом или 
уходом родителя из семьи.

4. чувство вины, стыда, 
оскорбленного самолюбия, са-
мообвинения.

5. боязнь позора, насме-
шек или унижения.

6. страх наказания, неже-
лание извиниться.

7. любовные неудачи, 

сексуальные эксцессы, беремен-
ность.

8. чувство мести, злобы, 
протеста.

9. желание привлечь к 
себе внимание, вызвать сочув-
ствие, избежать неприятных 
последствий, уйти от решения 
проблем.

10.сочувствие или подража-
ние значимым людям, героям 
книг, фильмов, кумирам.

своевременная психоло-
го-педагогическая  поддержка, 
доброе участие, оказанное под-
росткам в трудной жизненной 
ситуации, могут помочь избе-
жать трагедии. 

поэтому профилактика су-
ицидов является важнейшим 
направлением  работы соци-
ально-психологической службы 
школы и  представляет собой 
целенаправленную, комплекс-
ную, последовательную  дея-
тельность, которая предполага-
ет тесное сотрудничество всех 
субъектов воспитательного 
процесса.

стратегические цели пре-
вентивной работы -  развитие 
личности подростка:

•	 осознание	собственных	
ценностей и смысла существо-
вания;

•	 развитие	уверенности	в	
себе;

•	 развитие	 навыков	
успешного взаимодействия с 
окружающими;

•	 развитие	 навыков	
постановки и умений, необ-
ходимых для достижения по-
ставленных целей, и как итог – 
формирование созидательной и 
активной жизненной позиции;

•	 формирование	 рефлек-
сивной позиции, заключающей-
ся в изучении, осознании и раз-
витии внутреннего потенциала 
подростка.

в рамках педсоветов, шмо 
классных руководителей, ме-
тодического совета гимназии 
выработаны рекомендации по 
учету возрастные особенности 
детей, созданию условий для 
формирования здорового обра-
за жизни, совершенствованию 
форм работы учителей и класс-
ных руководителей по фор-
мированию здорового образа 
жизни. причем специализиро-
ванные мероприятия органи-
зуются, только для родителей и 

учителей. педагогический кол-
лектив гимназии убежден, что 
работа по профилактике суи-
цидального поведения подрост-
ков, одна из самых актуальных 
в обеспечении психолого-пе-
дагогической безопасности об-
разовательного пространства 
гимназии и осуществляется 
со всеми  участниками учеб-
но-воспитательного процесса: 
учителями, родителями и деть-
ми. Это, прежде всего, тренин-
говые занятия, направленные 
на профилактику профессио-
нального выгорания учителя, 
поддержку его эмоционального 
состояния. а также ситуаци-
онные занятия, на которых пе-
дагоги имеют возможность 
проиграть и проанализировать 
наиболее типичные проблемы, 
возникающие на всех этапах 
взаимодействия с учениками.  
для помощи в проектировании   
системы мероприятий, направ-
ленных на формирование по-
зитивного отношения к жизни 
у учащихся, используем техно-
логию «мозгового штурма». 
большое внимание уделяем об-
учению приемам эмоциональ-
ной разгрузки, формированию 
положительной мотивации к 
жизни, интерактивным формам 
работы, направленной на про-
филактику суицидов.

руководствуясь идеями  пе-
дагогики оздоровления, учителя 
гимназии широко используют 
для решения воспитательных 
задач нестандартные уроки: 
уроки-игры, уроки-дискуссии, 
уроки-соревнования, уроки 
творчества, уроки-концерты и 
др. Hа уроках русского языка 
целесообразно проводятся  из-
ложения и сочинения на темы: 
«что такое здоровье», «а мир 
прекрасен, если ...»,    « мое по-
ведение и мое здоровье», под-
бирается содержание текстов 
для диктантов на темы соблю-
дение правил личной гигиены, 
рационального питания, пра-
вил поведения в обществе и на 
природе. к урокам литературы 
подбираются тексты, пропаган-
дирующие зож, высокой нрав-
ственной и эмоциональной на-
правленности, способствующие 
обогащению жизненного опыта 
учащихся и правильной оценки 
поступков, окружающей дей-
ствительности. уроки биоло-
гии, географии обж – это целая 
кладовая по здоровьесберегаю-

щему воспитанию школьников. 
проводя в системе дни здоро-
вья, учителя используют все 
ресурсы предмета для эффек-
тивного воздействия на  фор-
мирование у детей осознанного 
отношения к своему здоровью и 
жизни.

 работа с учащимися можно 
условно разделить на прямую 
(работу социально-психоло-
гической службы гимназии)  и 
косвенную ( по организации до-
суга учащихся).

основными направлениями 
деятельности социально-пси-
хологической службы гимназии 
по профилактике возникнове-
ния суицидального поведения 
школьников является:

1. выявление учащихся, 
находящихся в кризисном со-
стоянии.

2. сопровождение уча-
щихся, находящихся в кризис-
ном состоянии, группы суици-
дального риска.

3. профилактика возник-
новения суицидальных намере-
ний у школьников.

работа по выявлению детей, 
находящихся в кризисном со-
стоянии, группы суицидально-
го риска  включает в себя:

- проведение  мониторинга 
среди учащихся 6-11 классов по 
выявлению детей, находящихся 
в кризисных ситуациях, посред-
ством заполнения и  последую-
щего анализа «карты факторов 
суицидального риска»;

- изучение межличностных 
взаимоотношений учащихся в 
классных коллективах (социо-
метрия), выявление изолиро-
ванных детей;

- изучение адаптации уча-
щихся 1-х, 5-х, 10-х классов, в 
том числе, самооценки, уровня 
тревожности; 

- проведение комплексной 
психологической диагностики 
учащихся с проблемами обуче-
ния, развития, воспитания; 

- беседы с учителями, роди-
телями.

важной составляющей де-
ятельности педагогического 
коллектива по профилактике 
суицидов является просвети-
тельская работа с родителями, 
направленная на повышение их 
психолого-педагогической ком-
петентности в вопросах воспи-
тания детей, 
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подкрепление у 
родителей чувства любви к ре-
бенку,  принятие его, согласова-
ние единых требований к детям. 
на родительских собраниях, 
групповых консультациях ро-
дителей освещаются следующие 
темы:

- роль наказания и поощре-
ния в воспитании детей.

- Эффективные стили семей-
ного воспитания.

- возрастные особенности 
подростков и их проявление в 
поведении.

- профилактика возникно-
вения кризисных состояний у 
детей и подростков. 

- сигналы неблагополучия, 
признаки острых переживаний 
подростка.

- как сохранить детское до-
верие?

- влияние семейных кризис-
ных ситуаций на развитие лич-
ности ребенка.

- кризисные периоды дет-
ства.

также педагогом-психоло-
гом гимназии проводятся с ро-
дителями групповые тренинги 
по коррекции детско-родитель-
ских отношений.

на родительских собраниях 
и классных часах дети и их ро-
дители получают информацию 
о правилах поведения в кризис-
ной ситуации,  службах и специ-
алистах, способных оказать 
срочную квалифицированную 
помощь. информация  также 
размещена на общешкольных 
стендах.  

кроме специализированных 
мероприятий  в этом направ-
лении, педагогическим коллек-
тивом планируется и реали-
зуется работа, которая самым 
непосредственным образом 
влияет на самооценку, вну-
тренний мир, самореализацию 
и самоопределение подростка. 
направлена она на качество 
организации свободного вре-
мени детей и подростков.  со-
кращение количества педагогов 
дополнительного образования 
значительно осложнило рабо-
ту в этом направлении, однако, 
мы смогли сохранить основной 
центр притяжения учащихся 
гимназии – молодежный театр 
ирбис. на сегодняшний день 
театральные занятия охваты-
вают все ступени гимназиче-
ского образования, а репертуар 
театра удовлетворяет   все воз-
растные группы школьников. 
актерская деятельность ком-
пенсирует потребность под-
ростков  в общении, позволяет 
детям самоутвердиться, реали-
зовать свои возможности, избе-
жать  одиночества.

работа в органах учениче-
ского самоуправления служит 
для большинства гимнази-
стов и социальной практикой, 
и возможностью реализовать 
свои мечты, и примерить на 
себя различные социальные 
роли. большой совет флотилии 
исток разработал и предста-

вит сегодня социальный про-
ект «я люблю тебя, жизнь!», с 
помощью которого сами дети 
стремятся помочь своим свер-
стникам утвердиться в вечной 
истине «право жить есть такой 
щедрый, такой незаслуженный 
дар, что он с лихвой окупает все 
горести жизни, все до единой» 
(кнут гамсун).

нельзя сегодня не сказать о 
своевременной методической 
поддержке, которой стала го-
родская программа «формиро-
вание здорового образа жизни 
школьников». работа в рамках 
этой программы ведется и у нас, 
как и в каждой школе города и 
направлена она, в том числе и 
на профилактику суицидаль-
ного поведения подростков. 
деятельность осуществляет-
ся через работу спортивного 
клуба «галс» (гимназисты ак-
тивные ловкие спортивные), 
клуб имеет совой девиз и герб, 
структуру самоуправления, не-
посредственно связан и плани-
рует работу  совместно с коми-
тетом по физкультуре и спорту 
шдоо флотилии исток. в 
деятельности клуба сформиро-
валось два течения: физкуль-
турно-оздоровительное и спор-
тивное. 

в физкультурно-оздорови-
тельное направление входят 
спортивная секция  поддерж-
ки детей с заниженной самоо-
ценкой, секция лфк, профи-
лактические мероприятия. 
спортивное – объединило все 
спортивные секции, существу-
ющие в гимназии. такая орга-
низация работы эффективна и с 
физически одаренными детьми 
и с детьми, которые неуверенно 
и тревожно чувствуют себя на 
уроках физкультуры.

закончить свое выступле-
ния я хотела бы притчей.

путник, идущий вдоль реки, 
услышал отчаянные детские 
крики. подбежав к берегу, он 
увидел в реке тонущих детей и 
бросился их спасать. заметив 
проходящего человека, он по-
звал его на помощь. тот стал 
помогать тем, кто держался на 
плаву. увидев третьего путни-
ка, они позвали его на помощь, 
но он не обращая внимания на 
призывы, ускорил шаги. «разве 
тебе безразлична судьба детей?» 
- спросили спасатели. третий 
путник им ответил: «я вижу, 
что вы вдвоем пока справляе-
тесь. я добегу до поворота, уз-
наю, почему дети попадают в 
реку, и постараюсь это предот-
вратить» 

также и мы с вами должны 
потратить огромные усилия на 
профилактику, чтобы предот-
вратить возникновение суици-
дальных мыслей, намерений 
у подростков. чужих детей не 
бывает…

заместитель директора 
по воспитательной работе

моу гимназии №9,
 анна ерМаКоВа

национальный совет по 
профессиональным квалифи-
кациям при президенте рос-
сийской федерации был создан 
в соответствии с указом пре-
зидента российской федерации 
от 16 апреля 2014 года № 249. 
председателем национального 
совета является президент об-
щероссийского объединения 
работодателей «российский 
союз промышленников и пред-
принимателей» александр ни-
колаевич шохин. 

за время работы нацио-
нального совета он стал ав-
торитетным органом, кон-
солидировавшим усилия 
работодателей, профсоюзных 
организаций и органов госу-
дарственной власти для ре-
шения вопросов развития 
национальной системы квали-
фикаций. 

национальный совет про-
водит экспертизу проектов 
законодательных и иных нор-
мативных правовых актов 
российской федерации по во-
просам развития системы про-
фессиональных квалификаций 
в российской федерации. 

национальный совет рас-
сматривает проекты профес-
сиональных стандартов. на 
основании заключений наци-
онального совета принимается 
решение об утверждении про-
фессиональных стандартов.

национальный совет коор-
динирует работу, направлен-
ную на повышение качества 
профессионального образова-
ния:

•	 по	 приведению	 фе-
деральных государственных 
стандартов профессионально-
го образования в соответствие 
с профессиональными стан-
дартами;

•	 по	 профессиональ-
но-общественной аккреди-
тации образовательных про-
грамм профессионального 
образования;

•	 по	 формированию	 си-

стемы независимой оценки 
профессиональной квалифи-
кации.

национальный совет орга-
низует разработку и актуали-
зацию классификатора видов 
профессиональной деятельно-
сти.

национальный совет со-
действует международному 
сотрудничеству в сфере раз-
вития национальных систем 
профессиональных квалифи-
каций.

национальный совет соз-
дает советы по профессио-
нальным квалификациям. со-

веты по профессиональным 
квалификациям являются по-
стоянно действующими орга-
нами национальной системы 
профессиональных квалифи-
каций, создаваемыми с целью 

формирования и развития си-
стем профессиональных ква-
лификаций по определенным 
видам профессиональной дея-
тельности.

советы по профессиональ-
ным квалификациям осущест-
вляют в рамках определенного 
вида профессиональной дея-
тельности следующие полно-
мочия:

•	 проведение	 монито-
ринга рынка труда, появления 
новых профессий, изменений 
в наименованиях и перечнях 
профессий;

•	 разработка,	 примене-

ние и актуализация професси-
ональных стандартов;

•	 разработка,	 примене-
ние и актуализация отрасле-
вой рамки квалификаций и 
квалификационных требова-
ний;

организация и координа-
ция деятельности по серти-
фикации профессиональных 
квалификаций в соответствии 
с перечнем профессиональных 
стандартов и иными установ-
ленными квалификационны-
ми требованиями;

•	 участие	 в	 разработке	

государственных стандартов 
профессионального образова-
ния, актуализации программ 
профессионального образо-
вания и обучения, а также в 
организации деятельности по 
профессионально-обществен-
ной аккредитации образова-
тельных программ.

в структуре национально-
го совета созданы и рабочие 
группы, и советы, которые 
призваны решать вопросы в 
рамках конкретных видов от-
раслей и профессиональной 
деятельности.

на настоящий момент 
времени в структуре нацио-
нального совета отсутствует, 
совет по профессиональным 
квалификациям в сфере куль-
туры. по мнению минкульта, 
отсутствие такого рода совета 
существенно затрудняет ра-
боту по разработке и приня-
тию новых профессиональных 
стандартов. такого же мнения 
придерживается и исполни-
тельный президент федераль-
ной палаты культуры е.а. 
потапов. по его словам, не-
обходимо создать в структуре 
национального совета из чис-
ла представителей минкульта 
и профессионального сообще-
ства работодателей совет по 
вопросам профессиональных 
квалификаций в сфере куль-
туры.

О ВОПРОСАХ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 
КВАЛИФИКАЦИИ

0 5 с опытами, вам следует 
поменять взгляды и уточнить пол-
ноту и точность проверки.

обобщайте и анализируйте 
информацию, определяйте источ-
ники, историю и степень достовер-
ности любой информации.

сделать шаг вперед - зна-
чит сделать шаг 
в познании мира, значит 
изменить в себе понима-
ние Этого мира

исследуя неизвестное, специ-
алист строит теорию, и любуясь 
результатом своих трудов, ищет в 
ней недостатки, чтобы исправить. 

имейте цель исследования, что-
бы решить насущную проблему.

ищите нужный вам результат: решение 
есть, и доказательство тому хотя бы то, что 
мы еще существуем.

результат заключается в гармонизации 
решения задачи и достижения цели с процес-
сами, определяемыми природой вещей.

челоВеК работает с инструМен-
тоМ, не разрушающиМ оКружаю-
щую среду и не МеняющиМ 
природу Вещей

мы расширяем среду своего 
обитания 

мы меняемся сами и создаем собственную 
искусственную среду обитания.

мы создаем пригодную для обитания 
среду в доступном нам пространстве.

мы осваиваем среду, которая занята другой жизнью
мы осваиваем пространство, которое выполняет 

свою роль в круговороте энергий и событий
приспосабливая пространство для своего обитания, 

мы сохраняем его функции в глобальных процессах
мы не ищем противостояния с природой вещей, мы 

сами ее часть.

нет разума без его вместилища
нет знаний в книгах, есть знания в головах
написанное в книге может быть нужно только чита-

телю
природа вещей – причина, ее нельзя изменить, имея 

возможность только влиять одним следствием на другое.
и наш инструмент влияния на следствие сам является 

следствием, мы можем только менять баланс сохранения 
своей жизни и достижения своих целей.

доблесть индивида – его успехи в науке и ремеслах.
Мораль ЦиВилизаЦии не протиВоречит 

природе Вещей, и это – «религия» соВре-
Менного челоВеКа

узко специализированная часть науки не 
учит морали

мораль является частью общего понимания взаимос-
вязи всего в мире. 

отдельная узко специализированная наука не может 
существовать без понимания других областей знаний и 
морали.

специализированная область науки сама по себе 
может касаться отдельных сторон морали.

мораль часть дороги по поиску истины и также как 
истина открывает человеку свои стороны шаг за шагом. 

наука не содержит моральныХ границ
мораль распространяется на все сферы деятельности 

человека, включая науку.
познания, как и мораль, вообще не существуют от-

дельно от индивида.
мораль – это направление движения индивида к гар-

монизации, обусловленное собственными стремлениями.
наука и технократический уровень развития лишь 

корректируют нормы морали, тогда как мораль, как вну-
тренний регулирующий механизм, полностью контроли-
рует исследователя.

нормы морали корректируются исходя из здравого 
смысла и фактического состояния общественных отно-
шений.

мораль предмет веры человека, и мораль 
«религии цивилизация» – не более, чем ин-
струмент гармонизации получения зна-
ний об окружающем мире

вера, как совокупность убеждений, создает этические 
нормы поведения.

Этические нормы поведения распространяются вме-
сте с технологическим развитием.

мораль – это  синтетический продукт технологиче-
ского развития в общественных отношениях.

мораль – это часть веры общественной группы, 
соответствующей определенному технологическому 
развитию, относящаяся к социальному поведению и 
мотивации.

мораль такой же продукт образования, как и вера.
образование такая же необходимая часть пути индиви-

да, как и внутриутробное развитие для млекопитающего.
мораль и вера – видовые качества индивида, опреде-

ляющие направление его эволюции.

Мы поМеняли ортодоКсальные понятия 
В сВоеМ сознании на соотВетстВующие 
соВреМенной эпохе

«Хорошо» и «плоХо» потеряли 
ортодоксальные границы

мы знаем, что хорошо в одном - плохо в другом.

сделанное вопреки природе вещей, создаст обстоя-
тельства непреодолимой силы.

природа вещей не создает препятствий, если только 
мы ей сами не противоречим. 

добро и зло – мотивация, и она 
в ортодоксальном прошлом

есть заведомо провальные, глупые решения, а есть 
оправданные и дальновидные.

мотивация «добра» – предмет гордыни и переоценки 
возможностей.

нельзя сделать «добро», но можно быть полезным 
другому.

бессмысленна мотивация «зла», быть противником 
чего-либо разумного, это добровольно лишить себя уча-
стия в созидании.

действовать вопреки здравому смыслу и отвергать 
чужие заслуги – равносильно краже из собственного 
кошелька в пользу оппонента.

все известное нам, лишь условно 
поХоже на истину

мы пользуемся знаниями только применительно к их 
области применения.

есть область изученная, адекватно описанная целост-
ной совокупностью существующих представлений.

есть область познаваемая, с противоречивыми       
данными и расхождением в теоретическом представле-
нии и практических результатах.

мы продолжаем изучать познаваемую область             
и пользуемся результатами познания практически, когда 
они становятся предсказуемы и очевидны.

независимо от степени изученности, любой матери-
альный предмет не может быть использован только с той 
стороны, с которой он кажется выгодным и полезным:      
в совокупном продукте будут работать все свойства мате-
риального предмета, а не только интересные нам.

ЦиВилизаЦия  – это изВестный наМ 
путь получения знаний на пути                                 
поисКа  истины

система нашиХ ценностей – 
Это уровень общего познания природы 
вещей как совокупной непротиворечивой 
системы понятий, Это прогрессивные 
знания, доведенные 
до совершенства религии

вера нашей эпохи – не предмет навязывания пред-
ставлений. привязка информации к источнику проис-
хождения и участие в эксперименте, – основа современ-
ных представлений.

вера нашего времени – это невозможность альтерна-
тивы. невозможность альтернативы – следствие неумо-
лимости поступательного движения и единственность 
событий, несмотря на возможность их многократного 
противоречивого описания.

невозможность альтернативы – основной признак 
новой ортодоксальной религии.

связность знаний во всех проявлениях на определен-
ном уровне познания – признак стабильности существо-
вания и устойчивости новой веры.

мораль религии цивилизации заключается в кор-
ректном тождественном раскрытии информации и ее 
источников.

мораль, как совокупность ЭтическиХ 
норм устойчивого вероисповедания 
цивилизации, заключается в:

признании единства этого мира; 
признании единства законов, по которым существует 

и мир, и индивид, и общество;
признании синтетического происхождения своей сре-

ды обитания и невозможности добровольного перехода 
в природную, как минимум по причине ее отсутствия в 
пригодном для желаемого уровня жизни состоянии;

признании невозможности изолированного суще-
ствования индивида;

признании единственно разумной мотивацией – на-
правленную на собственную востребованность и полез-
ность;

признание тупиковыми ортодоксальные понятия 
власти; 

признание несостоятельными методик влияния и 
управления, построенных на лжи, алчности, корыстных 
интересах, пресечения самостоятельной деятельности и 
инициативы, подавлении желаний и устремлений инди-
вида, устрашения, наказания или угрозе жизни;

признание неприемлемости и неприменимости любо-
го насилия, включая эмоциональное;

признание права человека на личность и самостоя-
тельность;

признание основой эмоционального состояния – лю-
бовь к истине;

признание своего места, которое определяет сведение 
деятельности к гармонизации границ среды пригодной 
для собственного существования.

мораль религии цивилизация 
заключается в декларации зависимости 
индивидов от деятельности каждого 
и первичности полезности каждого для 
другого, степень которой и является
 его значимостью

власть, как способность противостоять вызовам вре-
мени и стихии – не бывает тоталитарной.

всеобъемлющая власть не может быть вертикальной.
тоталитарным может быть только невежество, беспо-

мощность и безвластие.
власть может быть только всеобщей, где каждый реа-

лизует свои возможности и способности.
мы создаем настоящую власть, в которой каждый 

стоит на службе и несет свою миссию в борьбе за наше 
галактическое существование.

Основа Цивилизации – мораль развития и ЭТО – ПУТЬ РАЗУМА

0 1

КоХан анатолий аркадьевич
Военный ученый и изобрета-
тель, руководитель IT компании, 
производящей оборудование 
мультимедийных коммуникаций, 
учредитель и главный редактор 
одного международного и двух 
всероссийских СМИ, институци-
ональный инженер, гуманист.

«Мораль - это осознанное понимание происходящего и осознанное поведение». а. кохан

МетодичесКий Ка бинет идеология ЦиВилизаЦии
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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. 

Научный центр «Открытый Мир» 
и редакционно-издательский совет научного сборника 
«Совменная школа России. Вопросы модернизации»

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 по 18 декабря 2015 г. на электронную почту: 
gazeta@owc.ru. 

                                    приглашает 
работников системы образования и культуры 
принять участие в XIV Международной 
научно-практической конференции.

рекомендуемый объем материалов – от 2 (3 600 знаков, включая пробелы) маши-
нописных 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 журна-
ле автор может оформить подписку на сборник, для получения печатного экзем-
пляра 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). 
подробнее порядок участия в конференции и публикации статей доступен на 
официальном сайте научного сборника «современная школа россии. вопросы 
модернизации» www.science. russia-school.com. 

                            на лучшую публикацию по тематикам: «образование», «культура», 
«педагогика» и «технологии».
на конкурс принимаются авторские статьи вместе с заявкой на участие. 
заявки принимаются до 31 декабря 2015 года на эл. почту gazeta@owc.ru в свободной форме с 
указанием фио, места жительства, места учёбы или работы и контактов участника с прикре-
плённым текстовым файлом с материалом статьи. 
выборочные статьи участников публикуются в газете и на сайте.
победитель конкурса публикуется на сайте, во всероссийской газете 
«современная школа россии»  и  награждается призом от редакции. 
критерии конкурсного отбора - простота и понятность изложения проблематики.
максимальный размер присланных материалов - 10 тыс. знаков с учётом пробелов.
по вопросам конкурса обращаться в редакцию «современной школы россии» 
по тел. 8 (499)788-72-39 или по эл. почте gazeta@owc.ru 
редакционная коллегия всероссийской газеты «современная школа россии». 

федеральная палата культуры совместно с всероссийской газетой «современная школа россии» объявляет конкурс 
на лучший дизайн обложки для учебных тетрадей!
лучшие работы конкурса будут напечатаны с указанием автора дизайна, а также победители получат почётные грамоты 
от федеральной палаты культуры. 
основным критерием конкурса является ваш креатив и фантазия! 
работы присылайте по адресу gazeta@owc.ru в формате .svg до 31 декабря 2015 года. 

пУБликация наУчнЫХ раБоТ  БесплаТно

конференция состоится  25 декабря 2015 г.

ежеГоДнЫй 
конкУрс 
жУрналисТов 2015

конкурс юных журналистов среди 
школьников средних и старших классов.
победители конкурса публикуются во 
всероссийской газете «современная 
школа россии», а также получат воз-
можность стать юным собственным 

корреспондентом газеты в своём ре-
гионе. 
максимальный размер присланных ма-
териалов до 5 тыс. знаков с учётом про-
белов.
по вопросам конкурса обращаться в 

ежемесячнЫй ДеТский конкУрс ФеДералЬной 
палаТЫ кУлЬТУрЫ

программы курсов:
-  специалист по созданию проектов на базе видео-оборудования HITECH OWC 
-  моделирование учебного процесса образовательныХ учреждений на основе дистанционного
    обучения с помощью интерактивныХ теХнологий
-  специалист по разработке ЭлектронныХ образовательныХ курсов
- производство образовательного видео-контента

документы можно подать в режиме онлайн через сайт www.mirdiplom.ru

выбрав программу дистанционного онлайн-обучения, вы получаете уникальную возможность получить качественное 
и престижное высшее образование по доступной цене из любой точки россии и мира. все, что вам нужно - это доступ в ин-
тернет и желание учиться.
всю подробную информацию о дистанционном образовании вы можете получить на сайте www.mirdiplom.ru 

ФеДералЬная палаТа кУлЬТУрЫ 
разраБоТала ДисТанционнЫе кУрсЫ 

с Т е н н а я  Г а з е Т а

конкУрс Дизайна 
оБложек УчеБнЫХ ТеТраДей

редакцию «современной школы рос-
сии» по тел. 8 (499)788-72-39. 
федеральная палата культуры и редак-
ция всероссийской газеты «современ-
ная школа россии» искренне желают 
удачи молодым дарованиям!

Редакция газеты «Современная школа России» проводит  
конкурс творческих работ

с Т е н н а я  Г а з е Т а
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    монополия на образова-
ние - есть ли альтернативы?   

сегодня школой стала сама 
социальная действительность, 
вся окружающая нас жизнь.

одинаково зависят от школ, 
как и от больниц, практически 
все, и богатые, и бедные.

и те, и другие считают само-
лечение- безответственным, са-
мообразование -ненадежным, а 
общественные объединения, не 
оплаченные властями, формой 
агрессии или подрывной дея-
тельности.

 просто и те, и другие приу-
чены полагаться на «официоз» 
и любая независимая деятель-
ность для них подозрительна.

а ведь смысл образования 
именно в том, чтобы пригото-
вить человека к жизни в слож-
ной, разнообразной социаль-
но-культурной среде, помочь 
ему быть готовым к пониманию 
и взаимодействию.

обязательное школьное об-
учение неизбежно поляризиру-
ет общество: оно ранжирует все 
страны мира в соответствии с 
международной кастовой си-
стемой.

страны, как касты, оцени-
ваются по- образовательному 
уровню, который определяется 
средней продолжительностью 
школьного обучения граждан.

сегодня уже всем понятно, 
что если самым решительным 
образом не изменить сложив-
шиеся в промышленности тен-
денции, окружающая среда 
будет просто уничтожена био-
химическими и пр. отходами, 
точно также система образо-
вания может влиять на обще-
ственную и личную жизнь каж-
дого как положительно, так и 
отрицательно.

Эскалация школьного обра-
зования не менее разрушитель-
на, чем гонка вооружений, хотя 
это менее очевидно.

расходы на школьное обу-
чение растут, но все равно от-
стают от ожиданий родителей, 
учителей, учащихся. такое по-
ложение дел повсеместно, что и 
сдерживает стремление к само-
стоятельному учению.

соединенные штаты аме-
рики- богатейшее государство, 
служат доказательством того, 
что ни одна страна не может 
быть достаточно богата, что-
бы позволить себе школьную 
систему, вполне удовлетворяю-
щую спрос.

получилось так, что система 
образования, распространен-
ная в хх веке, 

послужила, в какой-то сте-
пени, тормозом научно-тех-
нического прогресса, создав 
препятствия в получении обра-
зования, а отсюда – низкий уро-
вень знаний, который помешал 
развитию общества и повыше-
нию благосостояния людей.

селективное образование 
поддерживает высокий уровень 
знаний и пополняет ряды эли-
ты, но как быть с остальными, с 
большинством?

в современном мире нужны 
научно- и технически грамот-
ные, спокойные, уверенные в 
себе и в завтрашнем дне люди.

техническими специально-
стями, столь необходимыми 
повсюду, невозможно овладеть, 
если не приобщать к физиче-
скому труду учеников с детско-
го возраста. Это означает раз-
вернуть образование к жизни, 
согласовать 

все то, что мы наблюдаем се-
годня, предсказано еще в сере-
дине хх века:

было сказано, что постро-
ение супер индустриального 
общества потребует ускорения 
в приобретении знаний, что, в 
свою очередь, повлечет уско-
рение темпа жизни, нестабиль-
ность экономики, дифферен-
циацию общества, множество 
субкультур.

быстротечность современ-
ной жизни дает осознание не-
постоянства и непрочности.

люди сталкиваются с непри-
вычными ситуациями и незна-
комыми институтами.

в результате будущее пред-
ставляется непрерывной че-
редой странных событий, 
сенсационных открытий, неве-
роятных противоречий и новых 
дилемм. поэтому многие совре-
менники никогда не почувству-
ют себя “как дома”, в этом мире, 
наоборот, они всегда будут “чу-
жими среди чужих”.

Это происходит из-за разру-
шения привычных механизмов 
адаптации, а также “культур-
ного шока”. все очевидней роль 
образования, и все очевидней 
его недостатки

мы живем в условиях бы-
стрых перемен, в условиях стре-
мительного роста разнообразия 
мира, школам нужно готовить 
детей к новой, динамичной ре-
альности, не стоит оберегать их 
от участия в этих переменах, тк. 
подобная ситуация становится 
перманентной.

для успеха в супер инду-
стриализации необходима мак-
симальная индивидуализация, 
и это уже происходит. происхо-
дит потеря доверия, ослабевают 
дружеские связи и пр., образо-
ванный человек должен уметь 
дружить, уметь поддерживать  
и налаживать отношения с дру-
гими людьми. разнообразность 
и сложность жизни требуют 
умения принимать непростые 
решения, что, в свою очередь, 
требует наличия четкой систе-
мы ценностей, или ценностных 
ориентиров.

большая часть учебных про-
грамм лишена подобных харак-
теристик, также отсутствуют 

моральные оценки.
учащиеся не поощряются в 

своих попытках обсудить или 
проанализировать свои цен-
ностные позиции, взгляды и 
позиции своих учителей и свер-
стников, свободно и открыто 
обсуждать эти вопросы. а ведь 
именно в отсутствии этого вы-
растают люди, неуверенные в 
себе и в избранных целях, не-
способные принимать эффек-
тивные решения в сложных ус-
ловиях многообразия выбора.

из этого следует, что нужно 
ориентироваться на широкий 
диапазон знаний, на получение 
информации, но также и на по-
веденческие навыки: умение об-
щаться, оценивать свои взгляды 
и поведение через призму их 
значения для других людей.

учеников нужно учить раз-
мышлять о будущем, от этого 
зависит во многом их успех в 
достижении поставленных це-
лей. Хорошо было бы знако-
мить учеников с основами тео-
рии вероятности, предложить 
им модифицировать индивиду-
альную концепцию будущего, 
это и требуется от образован-
ного человека

сегодня всем нужен логи-
чески тренированный разум, 
владеющий приемами рассуж-
дения и доказательства, обла-
дающий научно-техническими 
знаниями, необходимыми для 
решения насущных, практиче-
ских задач, в этом и  будет цен-
ность обучения.

намного продуктивнее было 
бы для достижения желаемого 
не издавать законы и не регла-
ментировать организацию об-
разования. не стоит создавать 
ритуалы, обязательные для 
всех. любая система не конечна 
и не статична. нет смысла пы-
таться решить все и не всегда 
посредством одной системы.

возможно стоит все же от-
менить существующую дискри-
минацию, по- предшествующе-
му обучению, при приеме на 
работу?

Это не исключает возмож-
ности проверки компетенции 
для той или иной роли или 
функции, что наглядно покажет 
настоящую цену дипломов, не 
имеющих никакого отношения 
к конкретной работе или ка-
ким-либо полезным навыкам.

любой гражданин должен 
быть защищен от угрозы дис-
квалификации при отсутствии 
школы в его послужном спи-
ске. психологически это будет 
очень эффективно

отбор человека для той или 
иной должности или профессии 
на рынке труда все чаще зависит 
просто от продолжительности 
посещения учебного заведения. 
возможно уже пришло время 
разорвать зависимость между 
социальной ролью и особенно-

стями личной биографии.
компетентность человека 

нужно отделить от учебного 
плана, для этого должны быть 
отменены вопросы относитель-
но истории его учения.

конечно, даже законы не от-
менят предрассудков в отноше-
нии тех, кто не посещал школу, 
равно как и не заставят занять-
ся каждого самообразованием.

в школе люди проводят не 
один год своей жизни, но не 
смотря на это большинство сво-
их знаний мы приобретаем вне 
школы.

каждому человеку, на любом  
этапе его жизни,  должна быть 
обеспечена возможность сво-
бодного выбора из множества 
образовательных программ, и 
получения образования за об-
щественный счет.

каждый гражданин должен 
иметь гарантированное право 
на равную долю образователь-
ных ресурсов, получаемых за 
счет уплаты налогов.

конечно, образование нель-
зя сводить к одним лишь прак-
тическим навыкам, это было бы 
непростительной глупостью, 
необходимо уделять внимание 
всем видам учения

невысокая эффективность 
школы в обучении практиче-
ским навыкам часто связана с 
ее учебным планом. програм-
мы, направленные на совершен-
ствование  какого -нибудь уме-
ния, зачастую связываются с 
совершенно посторонней зада-
чей, скажем право пользовать-
ся спорт-площадкой зависит от 
посещаемости занятий и тп.

став обязательными, школь-
ные годы превращаются в “по-
сещение ради посещения”.

во всем мире школа призна-
ется единственным институ-
том, специализирующимся на 
образовании. провалы школы 
воспринимаются большин-
ством как доказательство того, 
что образование является до-
рогостоящей, очень сложной, 
таинственной, а часто , почти 
неразрешимой задачей.

школа забирает деньги, лю-
дей, добрую волю, предназна-
ченные для образования, и, к 
тому же, не дает другим соци-
альным институтам брать на 
себя образовательные задачи.

работа, досуг, политика и 
даже семейная жизнь- во всем 
этом полагаются на школы в 
формировании нужных знаний 
и навыков, вместо того, чтобы 
самим становиться средствами 
образования.

на самом деле равенство 
образовательных возможно-
стей-цель желанная и достижи-
мая, однако отождествлять ее с 
обязательным школьным обу-
чением все же нельзя.

современное государство 
считает своей обязанностью 

поддерживать суждения своих 
педагогов из лучших побужде-
ний и устанавливает образова-
тельный ценз для учителей.

все это вовсе не означает, 
что преподавание не приносит 
никакой пользы, эта деятель-
ность очень важна  и тоже ну-
ждается в совершенствовании.

мотивированный ученик 
может извлечь пользу даже из 
суровой дисциплины, которая 
ассоциируется со старомодным 
учителем, преподающим табли-
цу умножения.

иногда наличие определен-
ных знаний и навыков оказы-
вается необходимым условием 
приема на обучение по тем или 
иным программам, но сам про-
цесс их приобретения не дол-
жен быть ограничен таким ус-
ловием.

в потенциальных препо-
давателях недостатка нет, но 
есть люди, действительно вла-
деющие умениями, на которые  
есть спрос, освоение которых 
требует помощи преподавателя. 
сегодня им никто не помогает 
поделиться своей компетентно-
стью с другими.

учебные центры, которые 
оценивались бы по результатам 
обучения, а не по требованиям 
к работающим преподавателям 
или используемым методикам, 
открыли бы для многих неожи-
данные возможности трудоу-
стройства.

возможно люди сумеют 
стать независимыми от удосто-
верений, получаемых в школе, 
научатся не соглашаться и тог-
да, может быть, сумеют контро-
лировать деятельность учреж-
дений, в которых работают.

таких работников-граждан, 
не нужно агитировать, пропа-
гандировать и т.п.-они сами 
проявят свою активность и 
участие в политической жизни 
улицы, места работы, програм-
мы новостей, в жизни своей 
страны…

девизом таких людей станет 
лозунг: “участие, а не симуля-
ция.

нельзя отказывать в соци-
альном признании и уваже-
нии человеку, приобретшему 
образование самостоятельно.  
только бережное отношение к 
индивидуальности может спо-
собствовать всестороннему 
развитию человека. если мы 
хотим на самом деле раскрыть 
секреты природы и человече-
ского бытия, нужно отказаться 
от всяких универсальных стан-
дартов и косных традиций.

каждый из нас ответственен 
за то, что из него сделали, даже 
при том, что все, что мы можем 
сделать –это принять ответ-
ственность и послужить преду-
преждением другим.

софия шудегоВа  

монополия на оБразование – есТЬ ли алЬТернаТивЫ?   

п р о  д е н ь г и

к написанию этой статьи 
меня натолкнуло изучение моей 
жены вопроса о возможном по-
дарке по случаю дня рождения 
ее племянника. собственно 
говоря, список того, что ребен-
ку хотелось бы получить в по-
дарок, было известно заранее. 
одним из пунктов была хоро-
шо известная и популярная 
во всем мире настольная игра 
«монополия». Это не вызвало 
бы какого-то особого интере-
са, если бы не одно «но». речь 
шла о какой-то ее новой версии 
- «с карточками». увидев, что 
она из себя представляет, ста-
ло понятно, что ей и кое-каким 
другим играм стоит посвятить 
отдельную заметку.

сначала несколько слов о 
версии «монополии» с карточ-
ками. для начала пару цитат с 
торговых сайтов, предлагаю-
щих эту игру: «шагайте в ногу 
со временем! используйте бан-
ковские карты и забудьте про 
наличные.» или еще: ««моно-
полия с банковскими карточ-
ками» - это обновленная версия 
«монополии», в которой про-
водить денежные операции ста-
ло намного удобнее. … Элек-
тронное банковское устройство 
для карточек сделает игру ре-
алистичнее и увлекательнее.» 
действительно. в обновленной 
«монополии» вместо тради-
ционных монопольных разно-
цветных наличных «денег» (или 
валюты) используется устрой-
ство, похожее на стандартный 
платежный или POS-терминал, 
с помощью которого игроки 
должны производить свои рас-
четы. никаких наличных там 
уже нет.

обычный человек удивит-
ся и спросит: «ну и что? что 
здесь может вызвать такой не-
поддельный интерес? ну, тер-
минал, ну, карточки. игра идет 
в ногу со временем. вот и все.» 
не скажите. все не так просто. 
фактически это качественное 
изменение как самой игры, так 
и создание новых стереоти-
пов, которые с самого детства 
пытаются заложить в головы 
подрастающего поколения. за-
менив пачку игровых фантиков 
на терминал и карточки, ком-
пания-производитель легким 
движением заменила проводи-
мые в игре расчеты с наличных 
на полностью безналичные. ну, 
зачем, скажите, вам наличные 
деньги, когда так удобно рас-
считываться безналичным пу-
тем с помощью карточек? 

если бы игру выпускала 
какая-то никому неизвестная 
лавочка, можно было бы поду-
мать, что она стремится выйти 
на рынок с каким-то новым то-
варом и занять на нем какое-то 
место, предлагая некое, как она 
полагает, прогрессивное нов-
шество. однако владельца прав 

на игру, американскую компа-
нию Hasbro, вряд ли можно на-
звать новичком на этом рынке. 
Это одна из наиболее крупных 
компаний в мире, занимающа-
яся производством игрушек. 
ее рыночная капитализация 
на момент написания замет-
ки равна 9,9 миллиардам аме-
риканских дензнаков, объемы 
продаж составляют 4,3 милли-
арда, а чистая прибыль – 400 
миллионов ам.дензнаков. ее 
акции не просто котируются на 
нью-йоркской фондовой бир-
же, но за период с 2003 по на-
стоящее время они подорожали 
почти в 8 раз - с 10 до 79,81 аме-
риканских дензнаков. обо всем 
этом легко можно узнать как на 
корпоративном сайте, так и на 
сайте биржи. поэтому выпуск 
такой «модернизированной» 
версии популярной игры, на-
звать случайным никак нельзя. 
уж больно хорошо он вписыва-
ется по времени в развернутую 
на западе кампанию по борьбе 
с наличностью и отрицатель-
ным ставкам по банковским 
депозитам, наряду с инфляцией 
полностью сводящим на нет ка-
кое-либо сбережение средств. 
как во второй половине 1960-
ых годов вполне справедливо 
отмечал тогда еще будущий гла-
ва федерального резерва сша 
алан гринспен: «в отсутствие 
золотого стандарта не суще-
ствует способа защитить сбе-
режения от конфискации путем 
инфляции.»

если кто-то полагает, что 
кампанию за тотальное искоре-
нение наличности ведут только 
и исключительно банки, то он 
в корне заблуждается. в ней 
активно участвуют и системы 
платежных карт, и высоко-
технологичные компании, на-
пример, предлагающие услуги 
мобильной связи, и средства 
массовой информации, а те-
перь к ним присоединились и 
производители детских игру-
шек. при этом пользователи, к 
счастью далеко не все, приоб-
ретая подобные продукты, еще 
и говорят: «ах, как хорошо, ах, 
как интересно.»

возникает естественный 
вопрос: а сами-то эти вос-
хищенные покупатели таких 
игрушек для своих детей при 
совершении своих реальных 
покупок тоже рассчитывают-

ся исключительно с помощью 
пластиковых банковских карт? 
или они все-таки относятся 
к 80% российских владельцев 
кредитных и дебетовых кар-
точек, которые были вынуж-
дены получить их фактически 
насильно, и пользуются ими 
лишь для того, чтобы в день 
зарплаты дойти до ближайше-
го банкомата и там все полно-
стью снять наличными? 

не менее интересно и то, по-
нимают ли пользователи кар-
точек, восхищающиеся новой 
версией игры, что в реальном, 
а не игровом мире за каждую 
свою транзакцию с помощью 
карточки они платят банку, вы-
давшему карточку, комиссию? 
от того, что она клиенту вроде 
бы ничего не стоит, до реаль-
ности - дистанция огромного 
размера. как и величина взима-
емой комиссии. она заранее за-
ложена в цену товара и известна 
как принцип недискриминации 
пластиковых карточек. прода-
вец не имеет права продавать 
товар за наличные деньги де-
шевле, чем за безналичные. по-
этому магазины, принимающие 
пластик для расчетов, обычно 
закладывают в цену реализуе-
мых товаров комиссии банков 
и платежных систем, а оплачи-
вает их естественно конечный 
покупатель.

в этом плане чрезвычайно 
показательно поведение вла-
дельцев небольших частных 
магазинчиков и лавочек, при-
нимающих пластик. если пред-
ложить им за товар на выбор 
наличные или карту, они всег-
да почему-то предпочитают на-
личные и готовы при этом дать 
дополнительную скидку. Это 
отлично работает и в южной 
европе, и в северной африке, 
и в азии, да и в тех же сша, 
франции или германии от на-
личных тоже не отказываются. 
Это не какие-нибудь швеция 
или дания, где наличные либо 
вообще не принимают, либо 
берут с большим скрипом. что 
сказать, скандинавы – ребята 
богатые, пусть платят. но вер-
немся к обновленной игре.

возможно, для кого-то рас-
четы с помощью платежного 
терминала в игре и удобны, но 
сам терминал – это некое элек-
тронное устройство, которому 
нужно электричество для его 
нормальной работы. предста-
вим простейшую ситуацию. 
игра в самом разгаре, и вдруг 
происходит такая маленькая 
неприятность – садится бата-
рейка, и терминал перестает 
работать. про то, что он и сам 
может сломаться, вообще речи 
нет. только что ты выигрывал и 
был без пяти минут монополи-
стом, а тут раз…. и все «деньги» 
кончились. расчеты прекра-
тились, а все имевшиеся ранее 

накопления «сгорели». но если 
в игре это просто досадная 
мелочь, батарейки можно по-
менять и начать игру заново, 
то в реальной жизни выход из 
строя оборудования, линий 
связи или электроснабжения, 
действия банка и/или властей 
представляют собой гораздо 
более серьезную проблему. от 
простой невозможности рас-
считаться за необходимые, а 
то и жизненно необходимые, 
товары или услуги до фактиче-
ски полной потери доступа на 
неопределенный срок к имев-
шимся сбережениям, находя-
щимся в безналичной форме на 
банковском счете или счетах. 
от того, что они где-то есть и у 
вас есть пластиковая карточка, 
легче не становится. вы можете 
размахивать карточкой перед 
продавцом, но толку от этого 
никакого не будет. никто и ни-
чего вам просто так не продаст. 
Хотите есть – можете грызть 
свою карточку. или платите 
наличными. или давайте что-
то еще ценное, так сказать, по 
бартеру. про электронное мо-
шенничество даже и говорить 
не приходится, достаточно и 
этого. вот только интересно, 
рассказывают ли родители, 
купившие своим чадам обнов-
ленную «монополию», о тех 
рисках, которые связаны с пла-
стиком и полностью безналич-
ными расчетами в реальной 
жизни?

однако, не все так плохо в 
мире игр. если крупные ком-
пании, производящие игруш-
ки, проводят в жизнь поли-
тику центральных банков и 
уолл-стрита, полностью уби-
рая из игр наличные и заменяя 
их безналичными расчетами, 
то есть и принципиально иные 
подходы и взгляды на будущее. 
производители значительной 
части компьютерных игр смо-
трят на мир несколько иначе, 
и это вселяет определенный 
оптимизм. Это относится и к 
таким аркадным играм как, 
например, Subway Surfers или 
Temple Run, и к спортивным 
или иным симуляторам вро-
де Real Racing 3 и к стратеги-
ям вроде «цивилизации» и ко 
многим другим. казалось бы, 
у всех столь разных по своей 
сути игр есть одна общая чер-
та. в них во всех присутствует 
золото. в первых двух необхо-
димо собирать золотые моне-
тки, приносящие игроку очки. 
в гонках золото присутствует 
наряду с валютой, но именно 
на него проще и быстрее об-
служивать и модернизировать 
технику и обеспечивать свой 
рост как гонщика. про «циви-
лизацию» во всех ее инкарна-
циях и говорить не приходит-
ся. на золото на протяжении 
всех веков существования ци-

вилизации можно нанимать 
рабочих и войска, покупать 
здания и земли, в общем, все 
как в реальной жизни. разни-
ца с настоящим историческим 
этапом заключается лишь в 
одном. если в компьютерных 
играх деньгами и главным 
средством расчетов и накопле-
ний является именно золото, 
то в реальном мире продолжа-
ют использоваться необеспе-
ченные бумажные валюты. по 
крайней мере пока.

схема с построенными на 
долге бумажными необеспе-
ченными валютами движется 
к своему неизбежному краху. 
вопрос, когда он произойдет, 
это исключительно вопрос 
времени. с учетом возможных 
масштабов потрясений безна-
личные расчеты, в том числе с 
использованием пластика, мо-
гут быть либо в значительной 
степени парализованы, либо на 
какое-то время полностью пре-
кратиться. поэтому тем, кто по-
купает своим детям подобную 
обновленную «монополию», 
имеет смысл четко рассказы-
вать им обо всех тех финансо-
вых, технологических и прочих 
рисках, которые несут в себе 
безналичные расчеты. если они 
будут заранее предупреждены 
о них, это не станет для них не-
приятным, а то и смертельно 
опасным сюрпризом, когда не-
что подобное случится, и они 
будут представлять себе, что 
надо делать в подобной ситу-
ации. 

после краха бумажных ва-
лют им всегда на смену при-
ходили твердые обеспеченные 
деньги, начиналось восстанов-
ление мировой экономики и 
новая фаза ее роста. так было 
всегда на протяжении челове-
ческой истории. нет основа-
ний думать, что что-то на этот 
раз будет происходить иначе. в 
подобных условиях возврат к 
твердым обеспеченным день-
гам, какими исторически были 
драгоценные металлы – золото 
и серебро – может быть впол-
не естественным шагом, к ко-
торому значительная масса 
современной молодежи, игра-
ющей в различные компьютер-
ные игрушки, будет психологи-
чески вполне готова. золото в 
реальном мире придет на сме-
ну игровому виртуальному 
золоту, но это будет все тот 
же желтый металл, который 
они собирали, зарабатывали, 
завоевывали в играх. зара-
ботать его в реальной жизни 
будет гораздо сложнее, чем в 
компьютерной игре, но они бу-
дут четко представлять то, что 
было сказано уже более ста лет 
назад: «золото – это деньги и 
ничего более».

александр лежаВа

РазНые ПОдхОды

МетодичесКий Ка бинет
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в поискаХ исТинЫ

с оЦиа льная инженерия

люди должны иметь свое 
место в том мире, в котором 
обитают и который намере-
ваются понять. однако, это 
место теперь выглядит как-то 
иначе, приходится его заново 
открывать.

в современном мышлении 
самое трудное – привыкнуть 
рассматривать мир не как го-
товый для понимания, данный 
раз и навсегда. нужно учиться 
жить в мире, где нет готовых 
смыслов, где смыслы устанав-
ливаются и меняются по ходу 
дела.

тоже самое обнаруживает-
ся в истории. происходит не 
вызревание чего-то, что раз-
вивается постепенно в зрелое 
существо, смысл устанавли-
вается после истории,-post 
factum, а не развертывается во 
времени.

Эти новые понятитя и кон-
цепции – не праздное заня-
тие, не просто желание что-то 
сочинять, а потребность че-
ловека искать новое и проби-
ватьдорогу к вечным тайнам 
жизни.

нам необходимо двигаться, 
быть в движении, лишь тогда 
возникает ощущение суще-
ствования и из него, возмож-
но, что-то увидится, или не 
увидится.

поиски истины – это очень 
долгая история, которая тянет-
ся уже не одно тысячелетие и 
все кажется, что она только на-
чалась.

по какой причине это про-
исходит, чего мы хотим от нее, 
откуда это «хотение», что она 
требует от нас?

 возможно на эти вопросы 
не удастся найти ответа, но 
что-то в нас заставляет упорно 
их искать.

 истина-вещь, имеющая 
наивысшую ценность!

наш мир полон лжи, без-
умств, глупости, желаний, 
несчастий и т.п., откуда же 
взяться истине, из какого иc-
точника?

метафизики всех времен 
считали ее происхождение 
скрытым в «божестве», в «вещи 
самой по себе».

исходя из такой веры, сто-
ящей в основании подобной 
версии, можно получить нечто 
весьма странное, назвав его 
именем истины.

как аргумент в этом случае 
назывались народные понятия 
о ценностях, этим выражалось 
почтение к старине.

но появились философы 
новой формации, для кото-
рых на первом месте всегда 
стоял лозунг- «de omnibus 
dubitandum» - все подвергай 
сомнению.

было время, когда счита-
лось, что признаком высшей 
культуры является высокая 

оценка маленьких, незаметных 
истин, скромных и простых, на 
фоне блеска и красоты истин, 
добытых «чудесным» вдохно-
вением художников, поэтов и 
метафизиков.

ум и дух человека не всегда 
был занят строгим мышлени-
ем. в одно время он серьезно 
посвящал себя выдумыванию 
разных символов. но новая 
эпоха ставит новые задачи и 
дает новые оценки.

полезным может быть даже 
ошибочное, ложное суждение, 
если оно помогает выжить в 
реальной жизни.

очень трудно признать 
ложь за условие выживания, 
это противоречит нашим при-
вычным ценностным понима-
ниям и оценкам.

иначе дело обстоит у лю-
дей науки. здесь имеет место 
призыв – «к познанию». но 
интересы серьезных ученых 
обычно сосредотачиваются на 
чем-нибудь совершенно ином.

выходит, нам, обычным лю-
дям, остается пребывать в со-
гласии с природой, или «жить, 
согласно с жизнью».

помним мы и о том, что ве-
рования былых времен –бес-
смертная душа, бог, - делали 
жизнь легче, полнее, чем в со-
временности. но всеже именно 
коперник убедил нас признать 
и поверить, наперекор всем 
чувствам, что земля не стоит 
неколебимо и неподвижно.

Это и был величайший три-
умф над чувствами, из всех до-
стигнутых человеком.

мы прекрасно понима-
ем, что живем в опрощенном, 
искусственном, поддельном 

мире, и все это для того, что-
бы не утратить способности 
наслаждаться жизнью, просто 
любить жизнь.

нужно предостеречь лю-
бителей познания, занятых 
поиском истины-берегитесь, 
философы, возможно вас ждут 
большие испытания и разоча-
рования.

необходимо сказать о том, 
что правило интереснее, по-
лезнее чем исключение, поэто-
му среда, и в ней средний чело-
век – обязательный объект для 
изучения, именно среди таких 
людей чаще встретишь искрен-
ность, пусть даже с долей ци-
низма. ведь не раз отмечалось 
соединение тонкого ума с по-
шлой душой, ученой головы с 
туловищем обезьяны.

много странностей и зага-
док скрывает наш мир.

и все же в поисках истины 
мы, можно сказать, вступаем 
на путь полный опасностей в 
тысячу раз больших, чем несет 
сама жизнь. 

представим себе лаби-
ринт-не просто запутанную 
ситуацию, но очень сложную 
конструкцию, содержащую в 
себе все варианты развиваю-
щихся событий, предлагаю-
щую на каждом шагу выбор 
между истиной-ложью, до-
бром-злом, бытием-сознанием 
и т.п.

можно предположить, что 
все видовое разнообразие 
палеонтологии обусловлено 
борьбой живой материи за вы-
живание, заставившее ее пе-
репробовать на этом пути все 
варианты.

 в этом лабиринте возмож-

среда познания

ностей человечество ожидает 
непростой, глобальный, мно-
говариантный выбор.

еще не самым худшим мо-
жет оказаться необходимость 
глобальной миграции всех ре-
сурсов, в первую очередь - лю-
дей.

лабиринт обычных для эво-
люции катастроф раскрыл пе-
ред нами короткий коридор, 
всего с несколькими вариан-
тами выхода из него,-для всего 
человечества, для “сильных на-
ций” или” сильных мира сего”, 
для тех, кто случайно выживет.

но ведь есть “нить ариад-
ны”, дающая возможность вы-
йти из лабиринта, пропетляв 
по всем тупикам, это- память 
всего исторического пути, 
пройденного человечеством. 
овладевший таким знани-
ем,-это, можно сказать, обита-
тель заоблачных вершин.

 но нас влекут духовные 
высоты, ничего с этим не поде-
лаешь!

для кого-то даже взгляд 
туда- высшая награда, для ко-
го-то –почти что яд. доброде-
тели заурядного человека- для 
философа часто равны поро-
кам.

возможно поэтому некото-
рые из людей, достигнув вер-
шин, благодаря своим личным 
качествам и поэтому погибая, 
становятся героями и почти 
святыми для всех остальных.

к счастью для нас, есть кни-
ги, имеющие непреходящую 
ценность для души и даже для 
здоровья, особенно в руках 
людей с сильной жизненной 
позицией. читая их вы, как бы 
вдыхаете свежий воздух, по-
лучая заряд энергии чистого 
благородства и высокого до-
стоинства. Эти книги призы-
вают самых доблестных к их 
доблести, самых разумных к их 
разуму.

тому, кто еще не открыл для 
себя подобных книг, мы под-
скажем-это книги, написанные 
а.a.коханом, человеком, владе-
ющим удивительным в наше 
время набором знаний и ком-
петенций, -военный ученый, 
филосов, математик, институ-
циональный инженер и просто 
автор историй и стихов для 
детей.

книги эти – «идеология 
современной цивилизации» и 
«современная религия циви-
лизация». прочитайте их, и вы 
найдете в них богатую пищу 
для самого взыскательного ума 
и для самого чуткого сердца.

 в них нам еще раз напом-
нят, как много привлекатель-
ного в чувстве самопожерт-
вования ради ближнего, в 
лозунге – «для людей, не для 
себя»!

такие чувства естественны 
для того, кто о них помнит, кто 

ими обладает, но нравятся они 
и тем, кто пользуется их плода-
ми, а также зрителям, которых 
большинство, и это побужда-
ет нас задуматься, каков он, 
этот окружающий нас мир, на-
сколько он обманчив?

во многих случаях мы най-
дем доводы, заставляющие нас 
предположить, что принцип 
обмана лежит в «сущности ве-
щей». однако постоянное не-
доверие относится к категории 
неразумного и часто называет-
ся склочным нравом.

в самом ли деле истина цен-
нее иллюзии, и есть ли проти-
воположность между истиным 
и ложным?

можно предположить, что 
существуют степени иллюзор-
ности, более светлые и более 
темные тона, а есть тона пол-
ной иллюзии,-ведь без них не 
существовало бы никакой жиз-
ни, откажись мы совершенно 
от кажущегося мира, тогда и от 
истины ничего не останется. 
и если в поисках истины мы 
будем слишком наивны, чело-
вечны и глупы, то ничего не 
найдем.

можно, конечно, считать 
какое-нибудь учение за ис-
тинное только потому, что оно 
делает человека более счаст-
ливым и добродетельным. но 
счастье и добродетель не яв-
ляются аргументами, к сожа-
лению.

«нечто» может стать исти-
ной после того, как установи-
лось, а затем стало истиной, 
которую мы воспринимаем как 
закон, это «нечто» может быть 
истинным, хотя бы оно было 
в высшей степени опасным и 
вредным, ведь истина не обя-
зательно прекрасна и хороша, 
она может быть и страшной.

возможно сила ума измеря-
ется той дозой истины, какую 
он может вместить и вынести.

быть может твердость и 
хитрость служат более бла-
гоприятными условиями для 
возникновения сильного, не-
зависимого ума.

при этом сильнейшее испы-
тание независимости - уметь 
сохранить себя в бурном.пото-
ке жизни.

всегда нужны доказатель-
ства своего предназначения к 
независимости, как для себя, 
так и для окружающих, что 
предполагает большие самои-
спытания.

для людей благородных, 
богатых душой, тех, кто отно-
сится к себе расточительно, 
всегда есть опасность довести 
до крайности добродетель ли-
беральности. нужно уметь во-
время остановиться, отказть-
ся от желания общего блага 
и того единомыслия, которое 
при этом обязательное усло-
вие. не стоит забывать о том, 

что не может иметь большую 
ценность то, что находится в 
общем пользовании.

 дело обстоит так, как всегда 
обстояло: редкое-для редких,- 
пропасти-для глубоких, -ведь 
всем известно, что” рожден-
ный ползать летать не может”, 
да и не хочет!

в каких-то странах европы, 
и особенно в америке, суще-
ствует некоторое злоупотре-
бление понятием «свободный 
ум», - так называют некую по-
роду, ограниченных, посажен-
ных на «золотую цепь» умов, 
представляющих из себя «не-
отесанных, бравых ребят, сло-
воохотливых» писателей «от 
демократии».

они до смешного поверх-
ностны в своем видении мира 
и в своих оценках событий, 
всегда склонны видеть причи-
ну всех неудач и бедствий лю-
дей в наследии прошлого «пло-
хих» стран, в злых намерениях 
другого, не их мира. они лю-
бят говорить об общем, стад-
ном счастье зеленых пастбищ 
для всех, с обеспеченностью, 
привольностью, облегчением 
жизни для каждого.

любимая их песня – ра-
венство прав и сочувствие 
всем страждущим. по их вер-
сии только они могут помочь 
устранить страдания и неспра-
ведливость, существующие во 
всем мире. оценить истин-
ность их выступлений при 
желании сегодня может почти 
каждый.

мы же, в этом контексте, 
скажем о другом: где, когда и 
как во весь рост поднимался и 
мощно вырастал наш человек, 
при каких условиях?

Это случалось всегда при 
появлении опасности и угрозы 
для его существования.

изобретательность и ум 
развивались до тонкости и не-
устрашимости, само насилие и 
опасность – все злое, тирани-
ческое, хищное также способ-
ствовало развитию и возвыше-
нию человека как вида.

есть народ и люди, которых 
никогда не спутаешь с теми, 
другими.

 мы суть нечто иное.
да, мы обитаем, возможно, 

в глухих углах, но мы хорошо 
себя чувствуем потому, что мы 
- в своем доме. 

в отличие от других, быва-
ем благодарны даже нужде и 
болезни за то, что это освобо-
ждало нас от многих предрас-
судков, благодарны скрытой в 
нас вере, часто любопытны до 
порока, с зубами и желудками, 
могущими перерабатывать са-
мое неудобоваримое, готовые 
на всякий риск из-за избыт-
ка свободной воли и энергии, 
с разнообразными планами, 
которые ни один другой не 
рискнул бы реализовать или 
довести до конца, порой без-
дельники, порой трудяги, по-
рой расточители, порой скря-

ги-вот какого сорта эти люди, 
люди свободного ума!

может быть и вы такие же?!
есть надежда, что чело-

вечество не даст себя погу-
бить всеобщим планомерным 
управлением, что будет при-
знано нежелательным, чтобы 
все люди поступали и думали 
одинаково, пели хором и ходи-
ли строем, что будет найдено 
и применено знание условий 
культуры в качестве научного 
мерила для вселенских целей.

пока что, очевидна гранди-
озная борьба за мировое ли-
дерство, идущая под флагом 
борьбы за всеобщее равенство 
прав и свобод.

тому, кто хочет стать му-
дрым, полезно хотя бы на вре-
мя, разделить мнение о корен-
ной испорченности человека, 
хотя это представление также 
ложно, как и обратное.

вообще, вся область нрав-
ственных представлений пре-
бывает в постоянном колеба-
нии, из-за того, что находятся 
все более глубокие мнения и 
понятия о добре и зле, о нрав-
ственном и безнравственном.

лишь тот приобретает ду-
шевный покой, кто ничего не 
хочет и не ждет от вещей, кро-
ме их познания. 

иногда для победы истины 
нужно лишь настолько пород-
нить ее с глупостью, чтобы сила 
последней добыла победу и для 
первой, -считал один из силь-
нейших философов прошлого.

бесспорно одно - заблу-
ждения разума и есть причина 
всех грехов и несчастий наше-
го мира. кто станет оспари-
вать утверждение, пришедшее 
к нам из далекого прошлого о 
том, что желая наказать, боги 
отнимают разум?

еще есть время узнать ко-
е-что об историческом опыте 
минувших веков. возможно 
это будет уже недоступно лю-
дям в будущем.

пока еще можно просле-
дить и пройти по следам длин-
ного, полного драматизма и 
страданий пути человечества, 
по пустыне прошлого.

только так можно узнать, 
куда уже не должно и не нужно 
идти.

все пережитое –искания, 
ложные пути, ошибки, разо-
чарования - приведут к желае-
мой цели,-стать необходимым, 
связующим звеном в цепи все-
общей культуры.

и только тогда, возможно, 
станут видны перспективы бу-
дущего и его культур.

да, это трудная дорога, но 
нет ничего слаще «меда зна-
ния».

 у жизни есть свои верши-
ны, равные эвересту. одна из 
них называется – мудрость, - 
только там ждет человека ни с 
чем не сравнимое счастье по-
знания!

натела горшКоВа

джон Марков (John Markoff) – 
медиа-мошенник

«кевин митник – взбесив-
шийся компьютерный програм-
мист, использующий техническое 
колдовство и старое как мир мо-
шенничество» (нью-йорк таймс, 
7/4/94). используя старое как мир 
желание получить незаслуженное 
благосостояние, силу публичной 
лжи и дискредитирующие исто-
рии о своём объекте на титульном 
листе нью-йорк таймс, джон 
марков был настоящим взбе-
сившимся репортёром. марков 
заработал более $ 1 млн., едино-
лично создав то, что я называю 
«мифом о кевине митнике.» он 
стал очень богатым, используя ту 
же самую технологию, которую я 
использовал, чтобы компромети-
ровать компьютерные системы и 
сети по всему миру: обман. одна-
ко в данном случае жертвой обма-
на был не администратор системы 
или компьютерный пользователь, 
это был каждый, кто доверял но-
востям, опубликованным на стра-
ницах нью-йорк таймс.
самый разыскиваемый 
в киберпространстве
безусловно, статья маркова в 
таймс была специально написана, 
чтобы получить контракт на кни-
гу об истории моей жизни. я ни-
когда не встречался с марковым, 
всё же он буквально стал миллио-
нером, благодаря его клеветниче-
скому и дискредитирующему «ре-
портажу» обо мне в таймс и его 
книге «киберпанк» (1991) [в рус-
ском переводе – «Хакеры» – прим. 
редактора.]. в статью он включил 
несколько десятков утверждений 
обо мне, которые приводились 
как факты без указания источ-
ников, и даже минимальная про-
верка (проведения которой, как я 
думал, требуют у своих репортё-
ров все первоклассные газеты) 
показала бы их несоответствие. 
в этой ложной и дискредитиру-
ющей статье марков заклеймил 
меня «самым разыскиваемым в 
киберпространстве» без указания 
причин и подтверждающих сви-
детельств, как автор какой-ни-
будь бульварной газеты. в своей 
клеветнической статье марков 
ложно заявлял, что я перехитрил 
фбр; что я взломал компьютеры 
в NORAD (которые даже не со-
единены ни с одной из внешних 
сетей); и что я был компьютер-
ным «вандалом», не смотря на тот 
факт, что я не повредил ни одного 
компьютера преднамеренно. Эти 
и другие утверждения были пол-
ностью ложны и предназначены, 
чтобы вызвать страх по поводу 
моих способностей. в другом на-
рушении журналистской этики, в 
этой и всех последующих статьях 
обо мне марков не смог скрыть 
личную враждебность за мой от-
каз участвовать в создании «ки-
берпанка». кроме того, я стоил 
ему приличного потенциального 

дохода, отказавшись возобно-
вить участие в фильме по моти-
вам книги. также статья маркова 
ясно предназначалась, чтобы уко-
лоть американские правоохрани-
тельные агентства.

«… кажется, силы правопо-
рядка не способны поймать его 
…», писал марков. статья специ-
ально представляла меня как об-
щественного врага номер один 
в киберпространстве, чтобы по-
влиять на министерство юсти-
ции и поднять приоритет моего 
дела. несколькими месяцами поз-
же, нарушая закон и журналист-
скую этику, марков и его кореш 
тсутому шимомура (Tsutomu 
Shimomura) участвовали в моём 
аресте как правительственные 
агенты. оба были поблизости, 
когда для нелегального обыска 
моей квартиры и ареста исполь-
зовали три неподписанных ор-
дера. и во время расследования 
моей деятельности эти двое так-
же нарушили закон, прервав мой 
телефонный звонок. сделав меня 
злодеем, в своей последующей 
статье марков представил ши-
момуру как героя номер один в 
киберпространстве. снова на-
рушая журналистскую этику и 
не раскрывая существовавшие 
ранее отношения: этот герой в 
течение нескольких лет был лич-
ным другом маркова. моё первое 
столкновение с марковым прои-
зошло в конце 80-х, когда он и его 
жена кати Хафнер (Katie Hafner) 
связались со мной во время соз-
дания книги «киберпанк», кото-
рая должна была стать историей 
о трёх хакерах: немецком юноше 
пенго (Pengo), роберте моррисе 
и обо мне.

в чём была моя выгода от 
участия? ни в чём. я не видел 
причины рассказывать им свою 
историю, если они собирались 
на ней заработать, так что я от-
казался помочь. марков выдви-
нул мне ультиматум: или интер-
вью, или информация из любого 
источника будет воспринята как 
правда. он был по-настоящему 
расстроен и разозлён оттого, что 
я не буду сотрудничать, и дал 
понять, что у него есть средства, 
чтобы заставить меня пожалеть 
об этом. я стоял на своём и отка-
зался сотрудничать, несмотря на 
давление. опубликованная книга 
показывала меня как «Хакера с 
тёмной стороны». я решил, что 
авторы преднамеренно включи-
ли неподтверждённые, ложные 
утверждения, чтобы отомстить 
мне за отказ. придав моему сим-
волу зловещий вид и предста-
вив меня в чёрном свете, они, 
возможно, увеличили продажи 
книги. однажды мне позвонил 
кинопродюсер с большими ново-
стями: голливуд заинтересовался 
фильмом о Хакере с тёмной сто-
роны из киберпанка. я заявил, 
что история обо мне далека от ис-

тины, но он всё ещё был очень за-
ворожен проектом. я согласился 
на двухлетний контракт в $5000, 
плюс дополнительные $45000, 
если они доберутся до производ-
ства и дело сдвинется дальше. 
когда срок контракта истёк, ком-
пания попросила о его продлении 
на 6 месяцев. к тому времени я 
нашёл выгодную работу, так что 
у меня было мало причин наблю-
дать за производством фильма, 
который показывал меня в та-
ком неблагоприятном и ложном 
свете. я отказался от продления. 
Это разрушило сделку с фильмом 
для всех, включая маркова, кото-
рый возможно ожидал от проек-
та огромного заработка. Это была 
ещё одна причина мстительного 
отношения маркова ко мне. ког-
да «киберпанк» был опублико-
ван, у маркова и его друга ши-
момуры была переписка по email. 
они оба подозрительно интере-
совались моим местонахождени-
ем и моей деятельностью. удиви-
тельно, в одном e-mail сообщении 
содержалась информация, что я 
посещал университет невады в 
лас-вегасе и пользовался студен-
ческой компьютерной лаборато-
рией. могло ли это означать, что 
марков и шимомура собирались 
написать другую книгу обо мне? 
иначе, почему их волновало то, 
чем я занимался? впоследствии 
марков предпринял шаги, прои-
зошедшие в 1992 году.

я приближался к концу мо-
его условного заключения за 
взлом корпоративной сети Digital 
Equipment Corporation (DEC). 
тем временем я узнал, что прави-
тельство готовило против меня 
другое дело за с проведение кон-
трразведывательных действий по 
выяснению причины размещения 
телефонных жучков на телефон-
ных линиях лос-анджелесской 
фирмы P.II. в своих раскопках я 
нашёл подтверждение моих по-
дозрений: люди из службы без-
опасности Pacific Bell действи-
тельно исследовали фирму. итак, 
в лос-анджелесском окружном 
департаменте шерифа был со-
трудник с компьютерным пре-
ступлением (по-совпадению этот 
сотрудник оказался братом-близ-
нецом соавтора этой книги. мир 
тесен.) приблизительно в это вре-
мя федералы внедрили своего ин-
форматора, чтобы он завёл меня в 
западню. они знали, что я всегда 
старался держать козырные кар-
ты против любого агентства, ко-
торое за мной следило. так что 
они сделали так, чтобы этот ин-
форматор вошёл ко мне в доверие 
и намекнул, что за мной наблюда-
ют. он также поделился со мной 
информацией о компьютерной 
системе, используемой в Pacific 
Bell, что позволило мне делать 
свои контр наблюдения. когда я 
раскрыл его замыслы, я открыл 
свои карты и 

неопУБликованная Глава
Оригинальная глава, значительно сокращенная в опубликованной версии книги.Перевод: Yarlan Zey (yarlan@pisem.net)
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разоблачил его участие 
в мошенничестве с кредитными 
карточками во время его работы 
с правительством в качестве ин-
форматора.

уверен, федералы оценили 
это! моя жизнь изменилась в 
день независимости 1994, когда 
рано утром меня разбудил мой 
пейджер. звонивший сказал, 
чтобы я немедленно купил га-
зету нью-йорк таймс. я не мог 
поверить, что марков не только 
написал обо мне статью, но что 
таймс поместила её на титульном 
листе. первая мысль, пришедшая 
мне на ум, была о моей безопас-
ности – теперь правительство су-
щественно повысит свои усилия, 
чтобы меня найти. меня обнадё-
жило то, что таймс использовала 
очень неподходящую фотогра-
фию. я не боялся, что меня уз-
нают, потому что они выбрали 
настолько старую фотку, что она 
совсем не была на меня похожа! 
по мере прочтения статьи я по-
нял, что марков основывался на 
описании из своей книги о ке-
вине митнике. я просто не мог 
поверить, что нью-йорк таймс 
рискнула напечатать его вопию-
ще ложные утверждения обо мне. 
я чувствовал себя беспомощным. 
даже если у меня будет возмож-
ность ответить, конечно, я не 
смогу собрать аудиторию, эквива-
лентную нью-йорк таймс, чтобы 
опровергнуть возмутительную 
ложь маркова. я согласен, что 
мог быть болью в чьей-то задни-
це, но я никогда не уничтожал, 
не использовал против и нико-
му не открывал полученную ин-
формацию. фактические потери 
компаний от моей хакерской дея-
тельности составляли стоимость 
телефонных звонков, которые я 
делал за их счёт, деньги, затрачен-
ные компаниями, чтобы закрыть 
уязвимости в безопасности, и в 
некоторых случаях, может быть, 
стоимость переустановки систем 
и приложений компаний из стра-
ха, что я мог модифицировать 
софт, чтобы использовать его 
для получения доступа в буду-
щем. Эти компании оставались 
бы уязвимыми к более худшим 
взломам, если бы моя деятель-
ность не предупредила о слабых 
местах в линии их защиты. Хотя я 
причинил некоторые потери, мои 
действия и намерения не были 
злонамеренны… и джон марков 
изменил всемирное восприятие 
опасности, которую я представ-
лял. власть одного неэтичного 
репортёра из такой влиятельной 
газеты, пишущего лживую и дис-
кредитирующую историю о ком 
угодно, может коснуться каждого 
из нас. следующей целью можете 
быть вы.

после моего ареста меня пе-
ревезли в окружную тюрьму в 
смитфилде в северной кароли-
не, где приказом службы мар-
шаллов сша меня разместили 
в «the hole» – одиночной камере. 
в течение недели федеральные 
обвинители и мой адвокат при-
шли к соглашению, от которого 

я не мог отказаться. меня могли 
выпустить из одиночки при усло-
вии, что я откажусь от фундамен-
тальных прав и соглашусь со сле-
дующим: а) никакого слушания 
залога; b) никакого предваритель-
ного слушания; и с) никаких теле-
фонных звонков, кроме звонков 
моему адвокату и двум членам 
семьи. подпись и я мог выйти из 
камеры. я подписался.

федеральные обвинители 
стояли за каждой злой шуткой, 
описанной в книге, пока я не вы-
шел на свободу почти через 5 лет. 
меня периодически заставляли 
отказаться от своих прав. но ведь 
это было дело кевина митни-
ка: здесь нет правил. никакого 
уважения к конституционным 
правам обвиняемого. моё дело 
основывалось не на правосудии, 
а на стремлении правительства 
победить любой ценой. обвини-
тели представили суду значитель-
но раздутые заявления об ущербе 
и угрозе, которую я представлял. 
медиа повсюду разнесли цитиро-
вание этих утверждений, так что 
обвинителям было уже поздно 
отступать. правительство не мог-
ло себе позволить проиграть дело 
митника. мир наблюдал

несмотря на клеветниче-
ское и возмутительное описание 
джона маркова, мои преступле-
ния были простыми преступле-
ниями в хакинге и фрикинге. с 
момента ареста все действия по 
отношению ко мне были неза-
конны, включая вмешательство в 
личную жизнь. предположения, 
сделанные в статье маркова без 
суждений, причин или доказа-
тельств, что я лишил кого-то де-
нег, повредил компьютеры или 
мошенничал, были полностью 
лживы и не подтверждены сви-
детельствами. мои преступления 
мотивировались любопытством: 
я хотел знать столько, сколько 
мог знать о работе телефонных 
сетей и о входах и выходах в ком-
пьютерной безопасности. из ре-
бёнка, который любил совершать 
магические уловки, я стал самым 
печально известным хакером в 
мире, которого боялись корпо-
рации и правительство. огляды-
ваясь на последние 30 лет моей 
жизни, я допускаю, что, опираясь 
на моё любопытство, желание из-
учать технологию и хороший ин-
теллектуальный вызов, я сделал 
несколько чрезвычайно плохих 
решений. сейчас я стал другим 
человеком. я обратил свои талан-
ты и обширное знание, которое я 
собрал о безопасности и тактике 
социальной инженерии, на по-
мощь правительству, компаниям 
и индивидуумам, чтобы обна-
руживать и отвечать на угрозы 
информационной безопасности. 
Эта книга – ещё одна возмож-
ность использовать мой опыт, 
чтобы помочь другим избежать 
злонамеренных информацион-
ных воров. думаю, что истории 
будут приятными, предупрежда-
ющими и поучительными.

Кевин МитниК

                           «Знание очищает разум, успокаивает душу и смиряет 
                           страсти - это не достояние избранных. 
                           Учиться должны все люди» 
                                                                                                                                                           Константин ушинский

основные цели 
фестиваля

основными 
целями фестиваля 
являются: 
поддержка талантливых детей 
и юношества в реализации их 
творческого потенциала, содей-
ствие развитию 
многообразия детского 
и юношеского художественного 
творчества, а также организа-
ция полноценного досуга 
в период осенних каникул. 

основными задачами 
фестиваля являются:

— установление творче-
ских контактов;

— укрепление дружеских 
связей детей и юношества;

— обмен опытом и твор-
ческими достижениями детских 
и юношеских коллективов; 

— привлечение к работе 
с детьми ведущих деятелей 
искусства и культуры;

основные мероприятия

— показы современных 
детских и юношеских фильмов 
и мультфильмов, 
встречи с авторами 
и съёмочными группами;

— встречи с авторами 
книг для детей и юношества;

— выступления самодея-
тельных детских коллективов и 
исполнителей тинао;

— выставка изобразитель-
ного и декоративно-прикладно-
го искусства кружков и студий 
тинао;

— выставка - ярмарка 
детской литературы;

— различные 
мастер-классы;
— гала-концерт твор-
ческих детских и юношеских 
коллективов тиноа с участием 
знаменитого автора и испол-
нителя, народного артиста рф 
григория гладкова.

  кроме того, 21 ноября в рам-
ках фестиваля музыкальный 
театр стаса намина покажет 
свой мюзикл «бременские му-
зыканты» по мотивам однои-
мённого мультфильма.

организаторы 
фестиваля

дирекция мук «дк «москов-
ский»

федеральная палата культуры

при поддержке местного 
отделения партии «единая рос-
сия» тинао 
и администрации 
поселения московский 
тинао

http://dkmsk.ru/
www.culturerussia.com.ru

партнЁры фестиваля

всероссийская газета 
«современная школа россии»

продюсерский центр 
вадима асланяна

группа компаний 
«медиастар»

www.mediastar.pro
http://russia-school.com/
http://centerva.ru/

В дни осенних каникул 
с 16 по 21 ноября 
на территории Новой 
Москвы во Дворце Культуры 
«Московский» пройдёт 
детский Фестиваль 
«Ура! У нас каникулы!»

ГЛАВНАЯ ЦЕЛЬ ФЕСТИВАЛЯ  –  творческое общение 
детей и школьников, проживающих на территории 
ТиНАО г. Москвы, выявление новых талантов, 
возможность ознакомления детей и школьников с новин-
ками кинематографа и анимации, а также с книжными 
новинками.

Фестиваль призван поддержать развитие детских 
 и юношеских творческих коллективов ТиНАО.  

оргкомитет фестиваля

тел.: 8 (495) 790 6647
адрес: г.москва, ул. мясницкая, 
д. 31/1/2, офис 4
mediastaragency@mail.ru

директор фестиваля: 
иванова ирина алексеевна 
(директор дворца культуры 
«московский», почётный 
работник культуры г. москвы)

координатор проекта: 

игнащенко 
андрей михайлович 
(федеральная 
палата культуры)

+7 (968) 404-2820

rusculture@bk.ru

ПЛОЩАДКА ФЕСТИВАЛЯ

Фестиваль «Ура! У нас каникулы» будет проводиться на одной из лучших 
 площадок Новой Москвы – во Дворце Культуры «Московский».

Дворец Культуры «Московский»  - самый современный Дворец Культуры, нахо-
дящийся на территории поселения Московский, всего в 6 км от МКАД по Киев-
скому шоссе.
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C 30 октября по 8 ноября 
2015 г. в москве проходил вто-
рой фестиваль-выставка рус-
ского географического обще-
ства рго. впервые экспозиция 
была построена по принципу 
природных зон: арктика, тун-
дра, субтропики, горы, леса, 
океаны, моря и реки. девиз 
экспозиции актуальный и 
вдохновенный: «открываем 
россию заново! вместе!» «пе-
ред зданием в цдХ пришвар-
товался 13-метровый корабль 
образца 19 века, на самой вы-
ставке можно было увидеть и 
легендарный автомобиль-ам-
фибию «емеля», на котором в 
2009 году участники морской 
ледовой автомобильной экс-
педиции установили мировой 
рекорд, проехав на автомобиле 
по плавучим льдам северного 
ледовитого океана и достиг-
нув северного полюса!» безус-
ловно, выставка — это главное 
событие 2015 года в мире гео-
графии, – считает Эрнест ма-
каренко, известный блогер, по-
лярник, глава муниципального 
округа «ново-переделкино» 
(зао).в 2009 году участники 
морской ледовой автомобиль-
ной экспедиции установили 
мировой рекорд, проехав на 
автомобиле по плавучим льдам 
северного ледовитого океана 
и достигнув северного полю-
са!» безусловно, выставка — 
это главное событие 2015 года 
в мире географии – считает 
Эрнест макаренко, известный 
блогер, полярник, глава муни-
ципального округа «ново-пе-
ределкино» (зао).

 артур чилингаров, россий-
ский ученый-океанолог, знаме-
нитый исследователь арктики 
и антарктики, «заразил» Эр-
неста и его друзей идеей воз-
рождения арктики. не секрет, 
что в 90-е годы все, что было 
связано с научными исследо-
ваниями арктики и северных 
территорий было разрушено, 
и назвать этот период време-
ни иначе, как вредительством, 
нельзя. арктика – это огром-
ная часть нашей территории, 
где сосредоточено 80% полез-
ных ископаемых, в том числе 
газа, никеля, кобальта, меди. 
понятно, что сегодня многим 
государствам интересно аркти-
ческое пространство! арктика 
привлекает все больше внима-
ния со стороны ведущих ми-
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НАУЧНЫЕ КОНФЕРЕНЦИИ – 2015
В Москве пройдет XII научная конференция 
«Современная школа России. Вопросы модернизации»

Научный центр 
«Открытый Мир» 
и редакционно-из-

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Материалы предоставля-
ются в текстовом редакторе 
Microsoft Office Word, шрифт 
Times New Roman, основной 
текст – кегль 14, интервал 1,5. 
Верхнее и нижнее поля – 2,5 см; 
левое поле – 3 см, правое поле - 
1,5 см, отступ (абзац) – 1,25 см.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Участие в конференции 
предполагает внесение органи-
зационного взноса в размере 

– 1200 рублей для участни-
ков из Российской Федерации

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

участие в конференции  
для работников системы 
образования и аспирантов 
БеСПЛАтНое. 

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

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

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

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

09.07.2015 г. 14.00.14.00,
3403-2015

редакционная коллегия: горшкова н.м., ермаков т.а., 
марков е.а., чуловский м.м., шудегова с.ю.

№ 5 (48), май 2015

Современная
школа России

Всероссийская газета «СОВРЕМЕННАЯ ШКОЛА РОССИИ»
учредитель и издатель: 
Закрытое акционерное общество «Компания «Открытый Мир».
Территория распространения: Российская Федерация
Газета зарегистрирована Федеральной службой по надзору в сфере связи, 
информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство о регистрации ПИ №ФС77-44513 от 08.04.2011 года

Главный редактор:  Анатолий КоХАН
Редакционная коллегия: Е.В. Егорова, А.В. Лежава, 

Е.Г. Бидненко, А.С. Кузьмин
Адрес редакции: 107023, г. Москва, ул. Малая Семеновская, д. 11/2, стр. 7 

тел.: +7(499)788-72-39; +7(495)226-25-88. E-mail: mail@owc.ru

Отпечатано в АО «Красная Звезда»
123007, г. Москва, Хорошевское шоссе, 38
Тел.: (495) 941-28-62, (495) 941-34-72, (495) 941-31-62
https:// www.redstarph.ru, E-mail: kr_zvezda@mail.ru  
Общий тираж: 216 800 экз.                Заказ № 
Время подписания в печать: по графику: 15.05.2015 г. 16.00, фактически: 16.00.

Официальный сайт газеты «Современная школа России»: www.russia-school.com                         ISSN 2305-3798
  Мнение редакции газеты может не совпадать с мнениями авторов материалов. При перепечатке материалов ссылка на газету «Современная школа России» обязательна.

Ц
ен

а 
св

об
од

на
я.

Подписной  индекс в каталоге ОАО «РОСПЕЧАТЬ » 25256

61

Анкета участника  XII Международной научно-практической конференции
«Современная школа России. Вопросы модернизации»

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

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

Научный центр 
«Открытый Мир» 
и редакционно-из-

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Материалы предоставля-
ются в текстовом редакторе 
Microsoft Office Word, шрифт 
Times New Roman, основной 
текст – кегль 14, интервал 1,5. 
Верхнее и нижнее поля – 2,5 см; 
левое поле – 3 см, правое поле - 
1,5 см, отступ (абзац) – 1,25 см.

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

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

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

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

Размер модуля (формат полосы – А3)   Цена, руб.
¼ печатной полосы 16,4х12,2 см, 24,8х8 см  25 960
½ печатной полосы 12,2х33,2 см, 24,8х16,4 см  51 920
1 печатная полоса 24,8х33,2 см                      99 946
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Участие в конференции 
предполагает внесение органи-
зационного взноса в размере 

– 1200 рублей для участни-
ков из Российской Федерации

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

участие в конференции  
для работников системы 
образования и аспирантов 
БеСПЛАтНое. 

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

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

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

Реквизиты для уплаты 
организационного взноса:
Закрытое акционерное
общество «Компания 
«Открытый Мир» (125047, 
г. Москва, ул. Тверская-
Ямская 3-я,  дом № 29/6, 
кв.12 
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р/с 40702810600020180479 
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3403-2015
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НАУЧНЫЕ КОНФЕРЕНЦИИ – 2015
В Москве пройдет XII научная конференция 
«Современная школа России. Вопросы модернизации»

Научный центр 
«Открытый Мир» 
и редакционно-из-

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Материалы предоставля-
ются в текстовом редакторе 
Microsoft Office Word, шрифт 
Times New Roman, основной 
текст – кегль 14, интервал 1,5. 
Верхнее и нижнее поля – 2,5 см; 
левое поле – 3 см, правое поле - 
1,5 см, отступ (абзац) – 1,25 см.

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

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

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

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

Размер модуля (формат полосы – А3)   Цена, руб.
¼ печатной полосы 16,4х12,2 см, 24,8х8 см  25 960
½ печатной полосы 12,2х33,2 см, 24,8х16,4 см  51 920
1 печатная полоса 24,8х33,2 см                      99 946
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образования, всех теx, кому не безразличны процессы, происходящие в сфере образования,  
к размещению информации на страницах газеты.

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

Участие в конференции 
предполагает внесение органи-
зационного взноса в размере 

– 1200 рублей для участни-
ков из Российской Федерации

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

участие в конференции  
для работников системы 
образования и аспирантов 
БеСПЛАтНое. 

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

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

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

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

19.11.2015 г.  20.00.18.00,
5711-2015

редакционная коллегия: горшкова н.м., ермаков т.а., 
марков е.а., шудегова с.ю.

а К т уа л ь н о

ровых держав, имеющих право 
осваивать эту территорию. так, 
помимо россии на присутствие 
в арктике претендуют сша, 
канада, дания, норвегия.

сейчас, по словам Эрнеста 
макаренко, стало легче, ког-
да президент и правительство 
страны повернулись лицом 
к этой проблеме. президент 
россии владимир путин не 
раз говорил об особой ответ-
ственности страны за аркти-
ку, подчеркивая, что «одним 
из приоритетов рф в данном 
регионе будет развитие хозяй-
ственной деятельности, но с 
учетом необходимости сохра-
нения уникальной окружаю-
щей среды».

Эти территории рассматри-
ваются не только как кладезь 
углеводородного сырья и ми-
нералов, не только как обо-
ронный щит россии с севера, 
но и как фактор динамичного 
развития экономики. речь о 
контроле за новыми транс-
портными маршрутами, кото-
рые станут доступными при 
продолжении процессов гло-
бального потепления, а также 
о еще нераскрытом мощном 
туристическом потенциале ар-
ктики. стоит сказать и о нео-
быкновенной красоте этого су-
рового, но такого прекрасного 
края! лишь там можно увидеть 
северное сияние над сверка-

ющими айсбергами, живопис-
ные бухты, побывать в царстве 
белых медведей, встретиться с 
китами.

а начиналось все, продол-
жает рассказ Эрнест макарен-
ко, с моих друзей-энтузиастов 
орловых: александра и его 
жены ирины. в 2002 году, после 
долгого перерыва, они на свои 
деньги  полностью возродили, 
оснастили и содержали дрей-
фующую полярную станцию. 
на ее работу обратил внимание 
президент владимир путин, 
именно тогда и началось воз-
рождение и развитие научных 
разработок северных террито-
рий. удивительно, но даже ки-
тай, который находится очень 
далеко от арктики, хочет ра-
ботать на русских дрейфующих 
станциях северного полюса. 
ведь только у россии там есть 
ледовый аэродром, самолеты, 
только она имеет мощную на-
учную и сезонную дрейфующие 
станции для туризма. там есть 
все: спутниковая связь, интер-
нет, но природа осталась такой 
же суровой: под ногами 2 метра 
льда, дальше 4 км океана и кро-
мешная тьма-полярная ночь. 
многое зависит и от течений. 
допустим, станция существует 
больше года на одной льдине, 
но в один миг все может изме-
ниться: появляется теплое те-
чение, льдину начинает ломать, 

и станцию придется срочно 
перемещать на другие гигант-
ские дрейфующие льдины, что-
бы она могла гарантированно 
работать. непредсказуемый 
процесс! и труд полярников, 
конечно, очень рискованный. 
некоторые эксперты считают, 
что он сложнее работы космо-
навтов. правда, все уже при-
выкли к трудностям и считают 
работу обычной, будничной. 
Хотя люди там уникальные: 
беззаветные романтики, смелые 
и мужественные, искренние и 
честные, словно из легендарных 
времен папанина. север в этом 
смысле – это уникальное ме-
сто. таким людям, необходимо 
создать нормальные условия и 
достойный уровень жизни.  со 
всего мира едут люди в норве-
гию, на шпицберген, а у нас бо-
лее красивые места, о которых 
не подозревают ни иностранцы, 
ни сами россияне. и этот про-
бел надо устранять. вот почему, 
так актуален девиз фестиваля— 
«открываем россию заново! 
вместе!»

я принимал участие в деле-
гации, которая в апреле откры-
вала полярную станцию «2015». 
епископ нарьян-марский и 
мезенский иаков и настоятель 
храма преображения господня 
патриаршего подворья в пере-
делкине архимандрит владимир 
(зорин) освятили дрейфующую 

станцию и подарили поляр-
никам икону божией матери 
владимирской.  дмитрий ро-
гозин, в свою очередь, подарил 
икону александра невского в 
память о годовщине ледового 
побоища, которое отмечалось в 
апреле. после официальных ме-
роприятий делегация отправи-
лась в точку северного полюса, 
а   нашим полярным батюшкой, 
он является духовником многих 
полярников, без его благосло-
вения они не начинают ни одно 
дело, в том числе и возрождение 
станций. когда мы были в 2002 
году на открытии дрейфующей 
станции с архимандритом вла-
димиром, несколько полярни-
ков были некрещенными, по-
том они поняли, что без этого 
нельзя браться за благое дело.

вопросам экологии у нас 
уделяется, без преувеличения, 
огромное внимание. так, рго 
выдает отечественные гранты 
на очистку арктических терри-
торий: откуда вывозится старая 
техника, бочки из-под топлива. 
поселки потихоньку возрожда-
ются,- модернизируется поляр-
ная авиация и ее инфраструкту-
ра, ледокольный флот, который 
необходим для проводки судов 
по северному морскому пути. 
необходимо сказать о мощной 
дезинформационной кампании 
по дискредитации россии в 
арктике. идет жесткая инфор-
мационная война, и надо умело 
противостоять ей, разъясняя 
суть вещей, показывая, что эти 
нападки направлены против 
развития россии, против ее на-
циональных интересов. наши 
сми должны освещать успехи 
российских ученых и экологов 
на севере, говорить о возро-
ждении в этом регионе воо-
руженных сил – арктической 
группировке войск. Это нужно 
для того, чтобы информацион-
ная война не переросла в ре-
альную.

на днях вице-премьер рос-
сии дмитрий рогозин на засе-
дании президиума правитель-
ственной комиссии по арктике 
заявил, что наши интересы в 
арктике мы будем отстаивать и 
за пределами россии: «мы осоз-
нали наши коренные интересы 
и в арктике. арктик — это не 
только вопросы полярных тер-
риторий россии, а вопрос всей 
россии», — резюмировал он. 

олег иванов.

 Владимир Путин поздравил участников российской 
экспедиции в Антарктиде, применив оборудование 
компании «Открытый мир HiTech OWC »


