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УБЕЖ ДЕНИЯ СОВРЕМЕННОГО 
ЧЕ ЛОВЕК А 

Алчность – дорога против 
ветра, против природы чело-
века и окружающего мира – в 
смысле законов природы, а не 
того мужика с бородой, которо-
му по привычке вы продолжае-
те молиться. 

Вы идете за экономикой в ка-
питализм, которого нет со дня 
распада СССР. И о существо-
вании которого знают только в 
бывшем СССР. Весь остальной 
мир живет другими понятиями. 
И слово общественно-экономи-
ческая формация есть только в 
научном коммунизме. 

Можно идти в другом на-
правлении, но тоже против ве-
тра. 

Не писать себе на штаны, 
можно только если вы поймете 
– что единственные деньги – это 
люди, это их таланты, таланты 
не в том чтобы плести лапти и 
брякать на балалайке. 

Не путайте навыки человека 
с дрессированной обезьяной. 

Талант человека – самосто-
ятельно применять известные 
решения в новых областях раз-
вития технологий. 

ДЛЯ ЭТОГО НУЖНО 
ЗНАТЬ ДВЕ ВЕЩИ: 

1 – СУЩЕСТВУЮЩИЕ ТЕХ-
НОЛОГИИ;

2 – НЕИЗУЧЕННЫЕ ОБЛА-
СТИ ИХ ПРИМЕНЕНИЯ.

Только когда вы сами пойме-
те о чем вам говорят – я или кто-
то другой, вы перестанете идти 
дорогой неудач и лишений.

Любить можно только Исти-
ну..... Мы расстаемся с тем кого 
называем любимыми, потому 
что правда нам дороже... И не 
важно, что некоторые сожалеют 
об этом.....

Давайте по порядку – где 
правильный шаг и кто его зна-
ет? 

ПЕРВОЕ 
Знания существуют только в 

голове человека. Только сам че-
ловек может найти правильный 
путь. Но ситуация не безнадеж-
на, все не так сложно как с пер-
вого раза кажется. 

Начать нужно с понимания 
того,  что у вас есть. 

Вы ушибли коленку – запо-
минайте: «вы ушибли коленку». 

Вы прочитали что в интер-
нете, написали то-то и то-то,  
это значит что кто-то это напи-
сал и не больше. 

В газете или книге что-то на-
писано – у каждой статьи есть 
подпись, но это значит лишь что 

подписавший согласен нести 
ответственность за текст. 

Научитесь пользоваться 
этим и мозги у вас освободятся 
от мусора. 

Вы будете четко знать кто 
чему вас научил и возможно  – 
чего сам хотел. 

ВТОРОЕ 
Вы должны уничтожить ав-

торитетов и кумиров. Вы долж-
ны понять, что это люди и ничто 
человеческое им не чуждо. Вы 
должны понимать как их силу, 
так и полное бессилие. 

Научитесь понимать их 
стремления и идите вместе если 
вам по пути, или выбирайте 
свою дорогу. 

Разбирайтесь очень внима-
тельно в сути каждой операции, 
полномочиях и реальных зада-
чах каждого. Какая у человека 
должность: представительская 
или с хозяйственными полно-
мочиями. 

ТРЕТЬЕ 
Вы должны научиться ува-

жительно относиться к специа-
листам того или иного профи-
ля. Уважительно относиться к 

специалисту зничит только то, 
что вы должны сначала прове-
рить каждое его слово, и только 
потом вступить в дискуссию. 

Но, конечно, это не все. 
Получив перечисденные на-

выки, вы должны определиться 
с ориентацией продолжения 
профессиональной деятельно-
сти. Скорее всего вам придется 
заняться воспитанием детей и 
внуков, заняться творческой 
работой, рекламой или торгов-
лей. 

В наших магазинах нет ка-
чественных товаров и съедоб-
ной пищи.

Не хочу спорить о том, что 
есть душа – скажу только о том, 
что есть вообще. 

Первое – это мотивация – 
если покинув чрево матери вы 
сделали первый вздох, значит 
вы хотите – жить = жить хоро-
шо = жить, улучшая свою сре-
ду. Это разные понятия, но есть 
нечто одно, объединяющее все 
три. 

Я совершил дерзость и на-
звал «эго» – именно это. (моя 
книга – поисковый запрос – 
«современная религия цивили-
зация»;-) 

Второе – человек не рожда-
ется при рождении, мы должны 
его воспитать, за годы учебы он 
должен пройти путь познания 
Цивилизации. Именно здесь он 
получает то, что дает ему воз-
можность быть человеком. 

Меня часто просят рас-
шифровать те или иные знания 
предков. 

Вас не смущают сроки фор-
мирования души и человече-
ских тел? Просто раньше это 
так называли – научить малы-
ша не гадить где попало, это 
часть его души в том, чтобы 
стать человеком. Да, по наслед-
ству он получает физиологию, 
но что из него получится зави-
сит от нас с вами

Вы знаете очень интересная 
штука – я не ясновидящий в 
метофизическом смысле. 

Но я могу вам совершенно 
точно сказать именно то, что 
никогда не увидит ясновидя-
щий, только потому что люди 
не видят очевидных вещей, они 
отвлечены всякой ересью от 
того, что на самом деле проис-
ходит. Те из экстрасенсов кто 
со мной общается – знает это, и 
пользуются периодически. 

У меня есть знакомые и име-
ющие способности, и шарло-
таны, про шарлотанов вообще 
молчу – их больше всего и их 
удел гипноз, таблетки, всякая 
дурь и цыганское разводилово. 

Есть люди, которые могут 
сказать, но они говорят только 
про людей (не про события не-
связанные с людьми), особенно 
совпадает для женщин. И если 
человек скрыт, например алчно-
стью – они никогда его не видят. 
И мыслей его тоже – не потому 
что табу – а потому, что это алч-
ность против природы челове-
ка. 

А я могу сказать то, что и так 
очевидно, но об этом никто не 
говорит. 

Вот и все. 
Да и я заметил, что люди пе-

рестали трепетать... и чувство-
вать друг друга.

СОЗДАНИЕ СТЕРЕОТИ-
ПОВ И ИХ ПОСЛЕДУЮЩЕЕ 
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ. 

Это относится к человеку, но 
это не уникальное его свойство 
– это относится к очень широ-
кому классу органических и не-
органических систем. Создание 
стереотипа – это обязательный 
элемент любого общения. ком-
муникации, функционирования 
органа чувств. 

Люди не могут существовать 
и быть людьми, если не будут за-
блуждаться, рушить свои заблу-
ждения и создавать себе новые 
заблуждения. 

Заблуждения их единствен-
ный источник информации об 
окружающем мире, а возмож-
ность шевелиться – единствен-
ная возможность их опровер-
гнуть. 

Зная это, любой недоученный 
Мойша, точно также как и Ваня.... 
главное не национальность – 
главное – недоученный (соверша-
ющий необдуманные действия) 
– составит вам на листе бумаге 
за 10 минут целый список нео-
провержимых этим механизмом 
несуществующих истин. 

Выдуманная система или 
объект естественно недоступ-
ный вашим органам чувств точ-
но также недоступен и вашему 
воздействию. Остается только 
дать вам мотив и вы покине-
те «этот мир в поисках нового» 
ровно до тех пор, пока не пойме-
те, что сами можете так сделать и 
что делать так – глупо.

Анатолий КОХАН

АЛЧНОСТЬ  – ДОРОГА ПРОТИВ ВЕТРА, 
ПРОТИВ ПРИРОДЫ ЧЕЛОВЕКА И ОКРУЖАЮЩЕГО МИРА – 

В СМЫСЛЕ ЗАКОНОВ ПРИРОДЫ, А НЕ ТОГО МУЖИКА С БОРОДОЙ, КОТОРОМУ ПО ПРИВЫЧКЕ 
ВЫ ПРОДОЛЖАЕТЕ МОЛИТЬСЯ. www.Kohan.ru
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Классификация естествен-
нонаучных знаний отражает 
современное понимание фи-
зического мира.

Естественнонаучные зна-
ния всегда отличаются целост-

ностью, связностью и непро-
тиворечивостью. На практике 
разорванность понимания 
является недостаточным по-
ниманием современного раз-
вития научных представлений.

Полная связность пред-
ставлений характерна для 
любого уровня научного раз-
вития и любого объема из-
учаемых предметов. Любая 
разорванность и противоре-

чивость – следствие искажен-
ного усвоения материалов или 

намеренного искажения со-
знания человека. Разделение 
на изучаемые дисциплины до-
статочно условны, мы должны 
понимать, что все науки взаи-
мосвязаны и изучают предме-
ты, имеющие одну природу, по 
сути – один и тот же предмет, 
на разном уровне обобщения, 
определяемом геометрически-
ми размерами. Это относится 
как к естественной, так и фор-
мальной информационной со-
ставляющей моделей предме-
та исследований.

Естественнонаучные зна-
ния представляют собой 
связную совокупность моде-
лей используемых для изуче-
ния окружающего мира.

Классификация естествен-
нонаучных знаний по наукам 
и направлениям разработок 
сохранилась исторически и 
находится в постоянном раз-
витии, как и изучаемые обла-
сти знаний.

Сегодня, естественнона-
учные знания условно де-
лятся на науки, изучающие 
процессы окружающего мира 
и формальные науки, изуча-
ющие наши модели окружаю-
щего мира. По сути – это со-
вокупность наук о процессах 
окружающего мира и фор-
мальная наука о науках.

Формальная наука – это 
математика в ее многооб-
разии – наука описания мо-
делей. Эти науки принято 
считать точными, хотя это 
область научных знаний, ос-
нованная на допущениях.

Естественные науки изу-
чающие процессы окружаю-
щего мира – это физические 
науки, распространяющиеся 
на объекты совершенно раз-
ных размеров, науки о жизни 
и социальные науки. Науки 
изучающие процессы окру-
жающего мира представляют 
собой все те же наши форма-
лизованные представления – 
модели, изучаемые формаль-
ными методами.

МЫ ПОЛЬЗУЕМС Я 
МОДЕ ЛЯМИ В ШИРОКОМ 

СМЫС ЛЕ С ЛОВА И 
МОДЕ ЛИ ЭТИ ИМЕЮТ 

ФОРМА ЛЬНОЕ 
ОПИС АНИЕ

ФИЗИЧЕСКИЕ 
НАУКИ
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Соучредители ежегодной 
литературной премии «Ясная 
Поляна», компания Samsung 
Electronics и Музей-усадьба 
Л.Н. Толстого, открыли новый 
литературный сезон и предста-
вили обширную программу раз-
вития премии.

В 2017 году премии исполня-
ется 15 лет. В юбилейном сезоне 
она меняет свою структуру. С 
этого года премия будет при-
суждаться в трёх номинациях.

«Юбилейный XV сезон пре-
мии будет ознаменован мас-
штабными изменениями. Мы 
рискнули представить премию 
«Ясная Поляна» в более концен-
трированном и чистом виде. Я 
хочу поблагодарить компанию 
Samsung за многолетнюю по-
следовательную поддержку рос-
сийской литературы и премии 
“Ясная Поляна”», — сказал Вла-
димир Толстой, председатель 
жюри премии «Ясная Поляна», 
советник по культуре Прези-
дента РФ.

Главной номинацией пре-
мии становится «Современная 
русская проза». Она отмечает 
выдающееся произведение со-
временного автора, которое не-
сет в себе идеалы человеколю-
бия и которое важно прочитать 
именно сейчас, потому что оно 
определяет круг литературных 
тенденций настоящего времени. 
Номинаторами могут высту-
пить издательства, «толстые» 
литературные журналы, лауре-
аты прошлых лет, писательские 
союзы.

«Пересмотр состава номи-
наций говорит о том, что пре-
мия «Ясная Поляна» является 
живой. Отказываясь от номи-
нации «Детство. Отрочество. 
Юность», мы не отказываемся 
от рассмотрения подростковой 
или детской литературы, теперь 
она будет конкурировать на 
равных с современной русской 
прозой. Так и должно быть. Тол-
стой писал «Кавказский плен-
ник» специально для детей, а в 
итоге он стал произведением 
для всех. Видимо, так и нужно 

SAMSUNG
500 тысяч рублей — переводчик 
книги лауреата на русский язык. 
Увеличение премиального фон-
да для переводчика в 2,5 раза 
– возможность отметить значи-
мость его работы; 

победитель новой номина-
ции «Событие» получит 500 ты-
сяч рублей.

Специальный приз  Samsung 
«Выбор читателей»  останется 
в составе премии. Традицион-
но его получит автор книги, 
набравшей наибольшее коли-
чество голосов по результатам 
открытого читательского интер-
нет-голосования. Победитель в 
этой номинации награждается 
поездкой в Южную Корею.

Кроме того, в юбилейный 
для премии год Музей-усадь-
ба Л.Н. Толстого и компания 
Samsung Electronics организуют 
ряд мероприятий с участием 
членов жюри и победителями 
премии «Ясная Поляна». Сре-
ди них: публичные лекции и 
встречи с читателями, участие в 
книжных выставках и фестива-
лях, совместные проекты с теа-
трами и многое другое.

  «С момента начала работы 
Samsung в России, компания 
активно поддерживает проек-
ты в области культуры. Среди 
них – многолетнее партнерство 

писать подростковую литера-
туру», —  отметил Павел Басин-
ский, член жюри премии «Ясная 
Поляна», российский литерату-
ровед и литературный критик. 

Номинация  «Иностранная 
литература»  сохраняется. Она, 
как и прежде, будет отмечать 
самую значимую зарубежную 
книгу XXI века и её перевод на 
русский язык. Длинный список 
формируется ограниченным 
кругом экспертов номинации: 
литературными критиками, пе-
реводчиками и издателями.

«Номинация “Иностранная 
литература”  —  одна из самых 
удачных идей не только для на-
шей премии, но и для всего ли-
тературного мира. Мы должны 
обозначать обращенность не 
только к русской литературе, 
но и демонстрировать инте-
рес к литературе иностранной, 
внимание к тому, в каком кон-
тексте находится русская ли-
тература. От чьего имени еще 
можно награждать зарубежного 
автора? Только от имени Льва 
Толстого. Замечательная но-
минация», — прокомментиро-
вал Евгений Водолазкин, член 
жюри премии «Ясная Поляна», 
писатель, доктор филологиче-
ских наук. 

«На время мы отказываемся 
от номинации «Современная 
классика». Её лауреатами ста-
новились Валентин  Распутин, 
Андрей Битов, Юрий Бондарев, 
Фазиль Искандер, Владимир 
Маканин. Сопоставимых по 
масштабу имен, которых спра-
ведливо можно назвать класси-
ками, сейчас, пожалуй, нет. Мы 
не исключаем, что через како-
е-то время мы вернемся к этой 
номианции – время расставляет 
акценты»,  —  прокомментривал 
председатель жюри  Владимир 
Толстой. 

В год 15-летнего юбилея к 
списку номинаций премии «Яс-
ная Поляна» добавляется абсо-
лютно новая — «Событие». Она 
призвана отмечать значимое, 
по мнению жюри и экспертов, 
событие в культурной жизни 

(фестиваль, театральную поста-
новку, СМИ, документальную 
литературу, экранизацию).

«Большие надежды мы воз-
лагаем на номинацию «Собы-
тие», которая станет сюрпри-
зом как для публики, так и для 
самих лауреатов. Мы пока не 
знаем, кто ими станет – режис-
серы, авторы документальной 
прозы или журналисты. Нам 
самим интересно, кто же станет 
лауреатами, а пока мы создаем 
интригу», – отметил Алексей 
Варламов, член жюри премии 
«Ясная Поляна», прозаик, ис-
следователь русской литерату-
ры ХХ века. 

В юбилейный для премии 
год изменилось и распределение 
призового фонда среди победи-
телей в номинациях:

номинация «Современная 
русская проза» — 3 миллиона 
рублей. В 2017 году фонд этой 
номинации увеличился почти 
в полтора раза. Премиальный 
фонд для авторов короткого 
списка остался без изменений 
– финалисты разделят между 
собой 1 миллион рублей; 

номинация «Иностранная 
литература» будет также состо-
ять из двух частей: 1 миллион 
200 тысяч рублей получит лау-
реат — зарубежный писатель, 

с Большим театром, Государ-
ственным Эрмитажем и музе-
ем-заповедником «Петергоф». 
2017 год – юбилейный год для 
нашего сотрудничества с Му-
зеем-усадьбой Л.Н. Толстого 
«Ясная Поляна». В этом году 
наш совместный проект – пре-
мия «Ясная Поляна» отмечает 
15-летний юбилей. Мы очень 
ценим это партнерство и гор-
димся тем, что премия по праву 
входит в число самых извест-
ных и уважаемых российских 
наград в области литературы», 
— отметил Ким Ы Так, прези-
дент штаб-квартиры Samsung 
Electronics по странам СНГ. 

Ежегодная литературная 
премия «Ясная Поляна» была 
учреждена музеем-усадьбой 
Л. Н. Толстого и компанией 
Samsung Electronics в 2003 году. 
Ежегодно премия присуждается 
писателям, произведения ко-
торых несут гуманистические 
и нравственные идеалы рус-
ской классической литературы. 
Жюри премии выбирает луч-
шие художественные произве-
дения традиционной формы в 
установленных категориях. На 
данный момент это самая круп-
ная ежегодная литературная 
премия России.
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СОЗДАНИЕ ПРОЕКТОВ НА БАЗЕ ВИДЕО 

ОБОРУДОВАНИЯ HiTech OWC

08
апреля

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

Регистрация на сайте
mirdiplom.ru

и по тел.:
+7 499 788 72 39 

курсы:
«СОЦИАЛЬНОГО 
ПРАВИТЕЛЬСТВА
КОХАНА»

Предмет регистрации 
права

Предмет История Повторяемость Миф Копии

Защищаемый объект Описание 
/ копия

Исторический 
факт

Формула Модель Легенда Маркировка

Произведения науки, 
литературы и искусства

           

Программы для 
электронных 

вычислительных машин 
(программы для ЭВМ)

           

Базы данных
           

Исполнения
           

Фонограммы
           

Сообщение в эфир или 
по кабелю радио- или 
телепередач (вещание 

организаций эфирного 
или кабельного 

вещания)

           

Изобретения
           

* Способ
           

* Устройство
           

* Вещество
           

Полезные модели
           

Промышленные 
образцы

           

Селекционные 
достижения

           

Топологии 
интегральных 

микросхем

           

Секреты производства 
(ноу-хау)

           

Фирменные 
наименования

           

Товарные знаки и знаки 
обслуживания; бирка

           

Наименования мест 
происхождения товаров

           

Коммерческие 
обозначения

           

Концепция (набор 
идей)

           

Идея (идея 
сформулированная)

           

Необходимо отметить, 
что приведенная таблица 
является сводной и содер-
жит объекты права, реги-
стрируемые национальными 
законодательствами разных 
стран, поэтому отражает не 
Российское право, а право-
вые нормы, применяемые 
в мире. В частности, содер-
жит некоторые объекты 
права, не регистрируемые в 
России, что совершенно не 
ограничивает граждан Рос-
сии в регистрации своей ин-
теллектуальной собственно-
сти в другой юрисдикции. 

НЕ АФИШИРОВАНИЕ 
ЕСТЕСТВЕННО-

НАУЧНЫХ 
ДОСТИЖЕНИЙ 

ЧЕЛОВЕЧЕСТВА – 
ЧАСТЬ 

КОНЦЕПЦИИ 
МОНЕТАРНЫХ 
ОТНОШЕНИЙ.

Если общее представле-
ние о связи научных дисци-
плин еще существует, как 
и огромное количество на-
работанных материалов, то 
процесс наследования и раз-
вития знаний представлен в 
отрывочном, хаотичном и 
неформализованном виде, 
не говоря о персональной 
ответственности автора. Мы 
имеем огромное количество 
работ, написанных на разных 
языках, далёких от понятий 
формальной науки. По сути – 
эти материалы, хоть и несут 
исследовательский характер, 
не отвечают представлением 
формату формальных моде-
лей и по сути требуют допол-
нительной классификации 
или доработки.

Дело в том, что отсут-
ствие стандартизации в об-
ласти естественнонаучных 
знаний в объеме достаточ-
ном для определения места 
труда в естественнонаучных 
достижениях человечества 
по сути вызвано отсутстви-
ем базы естественнонаучных 
достижений, что естествен-
но затрудняет самостоятель-
ное технологическое разви-
тие и создает почву для мо-
нетарных отношений. 

Если вы не имеете со-
временных знаний, но вам 
обещают их дать за день-
ги, вы конечно согласитесь, 
но пройдя обучение, вы не 
сможете оценить качество 
оказанных вам услуг. Таким 
образом вы можете быть 
постоянным источником до-
хода и «потребитель ваших 
денег» сделает все, чтобы вы 
пришли еще раз и опять не 
получили желаемого. Ведь 
именно неполучение нужной 
квалификации – предмет для 
повторного обращения.

На сегодняшний день си-
туация доведена до абсурда 
и абсолютно очевидна. 

ОСНОВЫ 
МАССИВА 

ЕСТЕСТВЕННО-
НАУЧНЫХ 
ЗНАНИЙ 

СОВРЕМЕННОЙ 
ЦИВИЛИЗАЦИИ 

АНАТОЛИЯ 
КОХАНА 

Мы ставим задачу решить 
проблему формализации 
естественнонаучных знаний в 
инструмент, дающий возмож-
ность расширять технологи-
ческое развитие.

Внимательное изучение 
предметной области показа-
ло, что простой «компиляции 
учебников» не достаточно. 
Точнее, компиляция учебни-
ков с целью приведения их 
содержания в соответствие с 
требованиями Современной 
Цивилизации достаточно для 
учебного процесса, однако, не 
достаточно для ведения прак-
тической работы. 

Необходимо внесение 
разъяснений в формальные 
данные, в том числе в фор-
мальных науках. Необходимо 
объединение материалов из 
учебных дисциплин и отрас-
лей с целью достижения пони-
мания реальных достижений. 
Однако этому препятствуют 
бюрократические механизмы 
регулирования научных сооб-
ществ, уничтожающие науку в 
принципе, подменяя ее ремес-
ленной деятельностью. 

Основной вопрос – пере-
смотр взгляда на правовое 
регулирование в современных 
отношениях. Вопрос регули-
рования в области авторского 
права.

НЕОБХОДИМО 
ДЕЛАТЬ 

ИНФОРМАЦИЮ 
БЕСПЛАТНОЙ, 

ОБЩЕДОСТУПНОЙ 
И ОБРЕМЕННЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 
АВТОРА.

Авторство – это не приви-
легия, авторство – это ответ-
ственность. Ответственность, 
за информацию сравнима с 
ответственностью за престу-
пления против человека.

Бесплатный открытый до-
ступ позволяет практически 
избавится от дублирующих 
разработок и создать поле для 
работы на переднем крае науки.

Международное обществен-
ное движение «Социальное 
правительство Кохана» предла-
гает участие в проекте «Откры-
тая база естественнонаучных 
знаний». 

Обращайтесь в редакцию 
всероссийской газеты «Совре-
менная школа России» или ре-
гистрируйтесь на сайте «Соци-
альное правительство Кохана» 
и получайте задание.

Анатолий КОХАН
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НАПРАВЛЕНИЯ РАБОТЫ КОНФЕРЕНЦИИ: 

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

Материалы конференции будут опубликованы в 
форме сборника научных статей и разосланы авторам, 
а также доступны в электронном виде на сайтах 
russia-school.com и science.russia-school.com. 

Сборнику будет присвоен ISSN, УДК, ББК. 

Заявки на участие принимаются до 10 июня 2017 г. 
на электронную почту: design@owc.ru. 

Рекомендуемый объем материалов – от 2 (3 600 знаков, 
включая пробелы) машинописных страниц до 8 (14 400 
знаков, включая пробелы) машинописных страниц. 

Материалы предоставляются в текстовом редакторе 
Microsoft Office Word.

Не допускается направление в редакцию работ, которые 
посланы в другие издания или напечатаны в них. После 
принятия решения о публикации статьи в журнале автор 
может оформить подписку на сборник, для получения 
печатного экземпляра или получить выходные данные в 
редакции. Подписной индекс сборника в каталоге «Пресса 
России»: «Газеты и журналы» (ОАО «РОСПЕЧАТЬ») – 
84573. 

Информация, представленная авторами (как на русском, 
так и на английском языках), будет передана в систему 
Российского индекса научного цитирования (РИНЦ). 

Подробный порядок участия в конференции и 
публикации статей доступен на официальном сайте 
научного сборника «Современная школа России. Вопросы 
модернизации» www.science.russia-school.com. 

Научный центр «Открытый Мир» и 
редакционно-издательский совет 

научного сборника 
«Современная школа России. 

Вопросы модернизации» 
приглашают работников системы 

образования и культуры 
принять участие в XX

Международной 
научно-практической конференции

ПУБЛИКАЦИЯ НАУЧНЫХ 
РАБОТ  БЕСПЛАТНО

КОНФЕРЕНЦИЯ СОСТОИТСЯ 

25 июня 2017 г.

СИКС ТИНСК АЯ МАДОННА
За свою жизнь Рафаэль  со-

здал несколько десятков «Ма-
донн», написав первую «Ма-
донну с младенцем» в 15 лет. 
С тех пор эта тема стала одной 
из главных в творчестве масте-
ра. Возможно поэтому взлет 
его как художника был стре-
мителен. Он рано становится 
знаменит. Его приглашают в 
Рим. Рафаэль прибыл в Вечный 
город, желая достичь вершин 
искусства, хотя к этому вре-
мени он уже автор множества 
работ, заслуживающих право 
на бессмертие. Волею судеб он 
становится главным архитекто-
ром Рима. Ответственность эта 
огромна, почетна, высока, но 
далека от живописи. Он про-
кладывает городские улицы, 
курирует римские древности, 
принимает участие в строи-
тельстве собора Святого Петра.  

И вот случается поворот 
судьбы: к нему приезжают мо-
нахи из монастыря Пьяченцы. 
Они заказывают Рафаэлю на-
писать Мадонну с младенцем. 
В этот раз художник сам натя-
гивает холст на огромный под-
рамник, без помощи учеников, 
а в то время все алтарные об-
разы писались на доске, но эту 
свою Мадонну он напишет на 
холсте и только своей рукой, 
так родился запрестольный об-
раз «Сикстинской Мадонны».

Принято считать, что в 
этой картине сосредоточена 
вся мудрость и красота Вы-
сокого Ренессанса. В ней- вся 
судьба Рафаэля.

 «Сикстинская Мадонна» 
- самая величественная и из-
вестная из всех его Мадонн, 
появилась в 1513-1514 го-
дах, всего за несколько лет до 
смерти художника. Эта работа 
стала чем-то вроде итога его 
долгого творческого поиска.

«Сикстинская Мадонна» 
стала последней картиной, пол-
ностью написанной рукой Ра-
фаэля без чьей-либо помощи.

Ответа на вопрос о том, 
был ли у Рафаэля прототип 
при создании образа Мадон-
ны, нет. Зато существует зна-
менитая легенда о возлюблен-
ной и натурщице художника 
Форнарине.  Ее художник изо-
бразил на картинах «Форнари-
на» и «Донна Велата», на мно-
гих своих фресках.  Считается, 
что свое прозвище - Форнари-
на - возлюбленная Рафаэля по-
лучила из-за того, что ее отец 
работал хлебопеком (forno 
- это печь), а настоящее имя 
красавицы Маргарита Лути.  
Впрочем сам Рафаэль писал, 
что в создании образа совер-
шенной женской красоты он 
руководствовался множе-
ством впечатлений от разных 
красавиц.

А вот Святая Варвара, изо-
браженная на картине справа 
и Сикст II, расположенный 
слева с тиарой у ног, персо-
нажи реальные. В 1754 году 

С М Е Н А

ПАРК БУДУЩЕГО
Всероссийский учеб-

но-тренировочный центр 
профессионального мастер-
ства и популяризации пре-
стижа рабочих профессий 
и Учебно-тренировочный 
центр национальной сборной 
«Молодые профессионалы» 
–   уникальный учебно-трени-
ровочный комплекс, создан-
ный на базе Всероссийско-
го детского центра «Смена» 
по  Поручению Президента 
РФ от 21.09.2015 г. 

13 января 2017 года мини-
стром образования и науки 
Российской Федерации Ольгой 
Васильевой утверждена  кон-
цепция развития центра.

ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ:
Тренировка Националь-

ной сборной России по про-
фессиональному мастерству 
Профориентация школьни-
ков на рабочие профессии и 
инженерные специальности 
Совершенствование професси-
ональных навыков у студентов 
и их вовлечение в движение 
«Молодые профессионалы»

Всероссийский учеб-
но-тренировочный центр 
профессионального мастер-
ства – это интерактивная пло-
щадка для проведения ранней 
профориентации и професси-
ональных проб будущих моло-
дых специалистов, разработка 
индивидуальных карт разви-
тия и карьерных траекторий. 

Профессиональная ориен-
тация осуществляется с уче-
том  списка ТОП-50 наиболее 
востребованных на рынке 
труда новых и перспективных 
профессий, требующих сред-
него профессионального об-
разования, на основе перечня 
компетенций WorldSkills и в 
соответствии с профессиями 
будущего АСИ. 

Профессиональные пробы 
осуществляются на современ-
ном высокотехнологичном 
оборудовании, с материала-
ми лучших российских и за-
рубежных производителей, 

что позволяет обучающимся 
получить первый практиче-
ский опыт создания конечно-
го продукта своими руками 
и определиться с профессио-
нальными предпочтениями. 

Инфраструктура Парка бу-
дущего – это территориально 
выделенный комплекс на базе 
Всероссийского детского цен-
тра «Смена» из 6 кластеров 
• («Транспорт» 14 профессий; 
• «Строительство» – 13 про-

фессий; 
• «Сервис и  дизайн» – 22 про-

фессии; 
• «Промышленность» – 26 

профессий; 
• «Профессии Будущего» – 14 

профессий; 
• «Информационные техноло-

гии» – 11 профессий) и от-
дельный спальный корпус 
на 600 мест.

ПАРТНЕРСТВО С ПАР-
КОМ БУДУЩЕГО   – это воз-
можность стать частью боль-
шого проекта, в который уже 
активно реализуется при 
участии Правительства Рос-
сийской Федерации, Мини-
стерства образования и на-
уки Российской Федерации, 
лучших колледжей и вузов 
России, администраций 85 
субъектов России, инноваци-
онных компаний и успешных 
стартапов, государственных 
корпораций и акционерных 

ному направлению, ознакомле-
ние со всем спектром профес-
сий кластера и пробы по 2-3 
профессиям в каждом пави-
льоне профессий. В результате 
освоения программы у детей 
формируется представление об 
отраслях экономики, основных 
компаниях, работающих в этих 
отраслях, и об образовательных 
учреждениях, по окончании ко-
торых можно получить работу 
по полюбившейся профессии. 
Для старшеклассников про-
граммы ориентированы на 
расширение спектра знаний 
о профессиях и выполне-
ние более сложных заданий в 
ходе профессиональных проб. 
По окончании образователь-
ной программы выпускники 
получают рекомендации по 
продолжению образования 
от экспертов и мастеров про-
изводственного обучения. 
Программы для студентов на-
правлены на совершенствова-
ние имеющихся профессио-
нальных компетенций, подго-
товку к вступлению в регио-
нальную и/или национальную 
сборную России по профессио-
нальному мастерству.

обществ с государственным 
участием (>50%), ведущих 
российских компаний, инсти-
тутов развития и фондов.

О Б Р А З О В А Т Е Л Ь Н Ы Е 
ПРОГРАММЫ ПАРКА БУ-
ДУЩЕГО   – это современ-
ные методики с погружением 
в профессиональную среду. 
Образовательные програм-
мы Парка Будущего отлича-
ются по продолжительности 
и направленности на раз-
личные возрастные группы: 

1-2 дня – экскурсии, программы 
знакомства с Парком Будущего 
14 дней (январь-май, ок-
тябрь-декабрь) – профильные 
смены по шести направлениям 
21 день (июнь-сентябрь) 
– профильные смены и об-
щая игра для ВДЦ «Сме-
на» «Город Будущего» 
Для учащихся 6-8 классов про-
граммы ориентированы на по-
сещение всех шести кластеров, 
в каждом из которых прово-
дится выявление внутренних 
способностей и талантов к дан-

РАЗРАБОТКА ЭЛЕКТРОННЫХ 
   ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ КУРСОВ
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практические 
занятия

«Сикстинскую Мадонну» по-
сле двухлетних переговоров 
и за баснословные деньги - 20 
000 цехинов - купил король 
Август III Саксонский и пе-
ревез ее в свою дрезденскую 
резиденцию, где та сразу стала 
звездой живописной коллек-
ции. Если верить легенде, ради 
того, чтобы выгоднее располо-
жить полотно, монарх пере-
двинул свой трон.

Особенный, проницатель-
ный взгляд «Сикстинской Ма-
донны», делающий ее одновре-
менно такой близкой зрителю 
и такой неземной, восхищал и 
современников, и следующие 
поколения. Жуковский, увидев 
картину написал: «Час, кото-
рый провел я перед этой Ма-
донною, принадлежит к счаст-
ливым часам жизни: вокруг 
меня все было тихо; сперва с 
некоторым усилием вошёл в 
самого себя; потом ясно начал 
чувствовать, что душа распро-
страняется; какое-то трога-
тельное чувство величия в неё 
входило, и она была там, где 
только в лучшие минуты жиз-
ни быть может. Гений чистой 
красоты был с нею».

Так что фраза «гений чистой 
красоты», которую впослед-
ствии Пушкин позаимствовал 
для своего знаменитого стихот-
ворения, относится не только к 
Анне Петровне Керн, но и к ней 
- Сикстинской Мадонне.

 «Вся картина была — мгно-
вение, но  мгновение, к  кото-
рому вся жизнь человеческая 
есть одно приготовление»,  — 
вспоминал о  ней Гоголь. «По-
смотрите, она все преобража-

ет вокруг себя! ...я чувствовал 
себя лучшим всякий раз, когда 
возвращался от нее домой!» — 
восклицал Кюхельбекер.

Картина, написанная в же-
стокий век войн, скорби, раз-
гула злодейских страстей, напе-
рекор уродству и мраку донес-
ла до наших дней свет, добро и 
любовь.  

Рафаэль умер в тот же день, 
что и  пришел на  этот свет, 
37 лет спустя. Весь Рим пришел 
прощаться со своим любимцем. 
То был лишь миг истории.

Рафаэль окончил земную 
жизнь. На саркофаге живопис-
ца в  Пантеоне Рима его друг 
и  покровитель кардинал Бем-
бо оставил такие слова: «Здесь 
покоится Рафаэль, при жизни 
которого мать всего сущего  — 
Природа  — боялась быть по-
бежденной, а  после его смерти 
ей казалось, что и она умирает 
вместе с ним».

После Второй мировой во-
йны «Сикстинская Мадонна» 
находилась в Советском Сою-
зе, в Музее изобразительных 
искусств. Дело в том, что перед 
крахом гитлеровцы прятали 
шедевры в сырых известняко-
вых шахтах, менее всего подхо-
дящих для того, чтобы хранить 
там картины. После прихода 
советских войск солдаты Пер-
вого Украинского фронта по 
приказу командования два ме-
сяца вели поиск величайших 
шедевров галереи, и в одном из 
ящиков, в рамке, обитой вой-
локом, лежала «Мадонна». По-
сле реставрации, в 1955-м году, 
картина вернулась в Дрезден.

Рафаэль Санти “Преображение”, 
темпера, масло, дерево. 

1520г.



0 8           
СОВРЕМЕННАЯ ШКОЛА РОССИИ

№04 (71),  апрель 2017 0 9           
СОВРЕМЕННАЯ ШКОЛА РОССИИ
№04 (71),  апрель  2017МЕТОДИЧЕСКИЙ КАБИНЕТ М Е Т О Д И Ч Е С К И Й  К А Б И Н Е Т

КНИГА АНАТОЛИЯ КОХАНА

СПОСОБНОСТИ или
 ПОСЛЕДНЯЯ 

 ИНСТАНЦИЯ
  ЭГОПОЛЯРНОГО

  ОБЩЕСТВА

Люди приходят в этот мир и уходят из него одинаково, и 
остается от каждого то, что он сделал, и совершенно не важно, 
совершал ли он свои деяния в золоте или лохмотьях.

В тюрьму и на плаху попадают люди разных сословий абсолютно 
одинаково.

Если не считать разум, то пришедшему в этот мир человеку 
нечего предложить другим членам общества, кроме своего тела и 
внутренних органов.

А.А. Кохан
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по каждой из них он был в кур-
се, по крайней мере, на уровне 
популярных сочинений, и имел 
всесторонние  сведения о чело-
веческой природе. 

Один из могущественней-
ших воспитателей человека- его 
язык, но он не может заменить 
собою знаний, извлекаемых 
прямо из наблюдений и опыта. 
Правда, язык ускоряет и облег-
чает приобретение таких зна-
ний; но он же может и помешать 
ему, если внимание человека 
преимущественно обращено не 
на содержание, а на форму мыс-
ли, притом еще мысли чужой, 
до понимания которой, может 
быть, еще и не дорос учащий-
ся. Не уметь хорошо выражать 
свои мысли - недостаток; но не 
иметь самостоятельных мыслей 
- еще гораздо больший; само-
стоятельные мысли вытекают 
только из самостоятельно же 
приобретаемых знаний.

Еще менее умеем мы пользо-
ваться волей человека - этим мо-
гущественнейшим рычагом, ко-
торый может изменять не только 
душу, но и тело. Направляя фи-
зические силы организма к тому 
или другому органу тела, воля 
переделывает тело и излечивает 
его болезни, чему есть множе-
ство примеров в реальности. 

Нельзя недооценивать вли-
яние физиологических процес-
сов  организма человека на его 
психическую деятельность. Сам 
процесс усталости и отдыха не-
рвов, а также их нормальная 
или раздраженная деятельность 
имеют большое влияние на яр-
кость, отчетливость и ход наших 
представлений, а, следовательно 
- на акты внимания, воспомина-
ния, воображения и даже мыш-
ления. Из этого вытекает необ-
ходимость чередования занятий 
с отдыхом и перемены занятий. 
Данное положение справедливо 
в отношении, как физической 
деятельности детей, так и их 
учебных занятий. Привычка и 
постепенное увеличение нагруз-
ки в выполнении каких-либо 
занятий повышает интеллекту-
альную способность человека.   
Наблюдение за ходом развития 
ребенка позволяет сделать вы-
вод: на ранних стадиях своего 
развития дети в меньшей сте-
пени способны к какой-либо 
деятельности в одном направле-
нии. Перемена занятий необхо-
дима ребенку для его правиль-
ного развития. Ребенок устает 
читать, внимание его ослабева-
ет, процесс понимания пони-
жается, но стоит заставить его 
полчаса пописать, порисовать, 
посчитать, попеть и - воротив-
шись потом к чтению, ребенок 
снова становится и понятли-
вым, и внимательным. Приу-
чать детей к постоянству в рабо-
те необходимо, но нужно делать 
это понемногу и постепенно.  
Из этого следует, что перво-
начальное обучение должно 
начинаться не с одного, а с не-
скольких предметов: наглядное 
обучение, письмо, рисование, 
пение и гимнастика,- которые 
должны чередоваться. Взаимо-
действие этих предметов будет 
способствовать всестороннему 
развитию организма ребенка. 
Повторение и закрепление деть-
ми усвоенных знаний и навы-
ков дает возможность педагогу 
сосредоточить внимание уче-
ников на приобретении новых, 
полезных для него сведений, 
поскольку прежние навыки его 
не затрудняют, обратившись в 
бессознательную или полубес-
сознательную привычку. 

ЧЕ ЛОВЕК К АК ПРЕДМЕТ 
ВОСПИТАНИЯ И ОБРАЗОВАНИЯ 

Привычки и навыки, при-
виваемые детям, должны быть 
полезны, необходимы, немного-
численны и ни в коем случае не 
противоположны друг другу. 

Детям нужно показывать 
картины или писать слова на 
доске, заставлять их внима-
тельно слушать то, что гово-
рит учитель и самих громко 
и отчетливо рассказывать за-
ученное по картинке. Таким 
образом, в соответствии с 
психофизиологическими осо-
бенностями детского возрас-
та, важнейшим источником 
получения новых знаний для 
детей является опыт, приоб-
ретаемый с помощью внеш-
них чувств. 

ком руководстве: что и как пе-
дагог должен делать в том или 
другом случае, не утруждая себя 
психологическим анализом. 
Но полагаем,- педагоги долж-
ны очень хорошо понимать, 
что нет смысла говорить о вы-
учивании «педагогических пра-
вил», это  не принесет никому 
никакой пользы, и что самые 
правила эти не имеют никаких 
границ: все их можно уместить 
на одном печатном листе, и из 
них можно составить несколь-
ко томов. Это одно уже пока-
зывает, что главное дело вовсе 
не в изучении правил, а в из-
учении тех научных основ, из 
которых эти правила вытекают.

Изучение физиологических 
законов развития человеческо-
го организма, позволяет сфор-
мулировать принципы физи-
ческого воспитания: «Человек 
легко и свободно может при-
водить в деятельность муску-
лы и нервы другого, особенно 
еще развивающегося человека, 
и тем оказывать сильнейшее 
влияние на самый процесс его 
физического развития». Други-
ми словами, воспитатель может 
давать большую или меньшую 
нагрузку мускулам и нервам 
ребенка, может разнообразить 
эту деятельность, ослаблять 
или усиливать ее постепенно, 
прекращать ее и возвращаться 
к ней после отдыха. Тем самым 
он способен оказать непосред-
ственное влияние на развитие 
всей мускульной и нервной си-
стемы ребенка в целом и даже 
самого мозга. 

Не умея обращаться 
с памятью человека, мы 
соглашаемся с тем, что 
дело воспитания - толь-
ко  развить ум, а не на-
полнить его сведениями; 
но психология обличает 
ложь этого положения, 
показывая, что самый ум 
есть не что иное, как хо-
рошо организованная си-
стема знаний.

Многое зависит от приро-
ды человека, как душевной, 
так и физической, и от тех ус-
ловий, среди которых человек 
живет. Кроме того, воспитание 
в тесном смысле этого слова 
как  преднамеренная  воспита-
тельная деятельность, - школа, 
воспитатель и наставник - вовсе 
не единственные воспитатели 
человека.  Столь же сильными, 
а может быть и гораздо силь-
нейшими являются такие «вос-
питатели» как  природа, семья, 
общество, просто окружающие 
люди, религия, язык, история в 
самом широком смысле. Одна-
ко, в самих этих влияниях, неот-
разимых для ребенка и взросло-
го неразвитого человека, многое 
изменяется самим же человеком 
в его последовательном разви-
тии.  И на эти изменения школа 
может оказать прямое и силь-
ное воздействие, которое и на-
зывается воспитанием. 

Важную услугу всемирно-
му и вечному делу воспитания 
могут оказать историки и фи-
лологи. Только педагог-историк 
может объяснить нам влияние 
общества в его историческом 
развитии на воспитание, и вли-
яние воспитания на общество, 
основываясь на точном и под-
робном изучении примеров и 
фактов из истории. Точно так 
же специалисты - филологи мо-
гут показать, как происходит 
развитие человека в области 
слова: насколько природа чело-
века отразилась в слове и на-
сколько слово, в свою очередь, 
имело и имеет влияние на раз-
витие души.

Придавая 
большое значение 

воспитанию в жизни 
человека, мы тем не 
менее ясно сознаем, 

что есть пределы 
воспитательной 

деятельности. 

Именно «на способно-
сти нашей нервной си-
стемы приобретать при-
вычки, удерживать их и 
даже передавать их на-
следственно, основывает-
ся, главнейшим образом, 
возможность воспита-
тельной деятельности»,- 
считал русский ученый 
К.Д.Ушинский.

Педагог, желающий 
что-либо прочно запе-
чатлеть в детской памя-
ти, должен позаботить-
ся о том, чтобы как мож-
но больше органов чувств 
приняли участие в акте 
запоминания.

Пусть никто не подумает, 
что мы изобретаем велосипед, 
что все это уже давно и хорошо 
известно, не идет речь и о крат-

Следовательно, боль-
шое значение в обучении 
придается соблюдению 
принципа наглядности. 

Каковы бы не были 
внешние обстоятель-
ства, все же человек сам 
составляет и создает 
окружающий мир. Ибо 
мир управляется и идет 
сообразно идеям, чув-
ствам, нравственным и 
умственным стремлени-
ям человека, от внутрен-
него его состояния зави-
сит видимое состояние 
общества, и нет сомне-
ния в том, что учение и 
воспитание в этом все-
мирном процессе играют 
колоссальную роль. 

Нельзя требовать от воспи-
тателя, чтобы он был специа-
листом во всех тех науках, из 
которых могут быть взяты по-
лезные и основополагающие 
педагогические правила, но 
можно и нужно требовать, что-
бы ни одна из этих наук не была 
ему совершенно чуждой, чтобы 

Но реальная польза от 
воспитания будет толь-
ко в том случае, если за 
дело возьмутся педагоги 
- специалисты: если они 
хорошо знакомы с физи-
ологией, психологией и 
логикой - этими тремя 
главными основами педа-
гогики.

«ТОЛЬКО В НАШИХ ЗАБЛУЖДЕНИЯХ 
МОЖЕТ СУЩЕСТВОВАТЬ ТО, 

ЧТО НЕ МОЖЕТ 
СУЩЕСТВОВАТЬ 

В ПРИРОДЕ»
А. КОХАН
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Огромный интеллектуаль-
ный потенциал Российского 
народа не используется в долж-
ной мере. Множество творче-
ских технических разработок 
уже существуют, иные могут 
быть созданы по заданию стра-
ны.  Необходимо  управление 
данным процессом.

Для этого должно быть со-
здано виртуальное хранилище, 
в которое возможно прислать 
любую созданную интеллекту-
альную собственность и где бу-
дет проведен предварительный 
анализ присланных проектов. 
Любой желающий может им 
воспользоваться через соответ-
ствующую библиотеку ИС.

Любой желающий, после 
прохождения определенной 
процедуры, может объявить 
конкурс на создание объекта 
ИС.

За размещение в базе дан-
ных своей интеллектуальной 
собственности автор получит 
некое количество виртуальных 
бонусов. Наша цель-

создание системы, позволя-
ющей монетизировать данные 
бонусы.  

Только системная деятель-
ность приводит к определенно-
му результату.

Интеллектуальная соб-
ственность в будет подвергнута 
системным, фундаментальным 
исследованиям и анализу.

ЭТО НАДО ЗНАТЬ!
Системные исследования
Системные исследования 

представляют собой совокуп-
ность научных теорий, кон-
цепций и методов, в которых 
объект исследования рассма-
тривается как система.

Фундаментальные иссле-
дования — это эксперимен-
тальная или теоретическая 
деятельность, направленная 
на получение новых знаний 
об основных закономерностях 
строения, функционирования 
и развития человека, обще-
ства, окружающей среды. 

Системный анализ — на-
учный метод познания, пред-
ставляющий собой после-
довательность действий по 
установлению структурных 
связей между переменными 
или элементами исследуемой 
системы.

ИСТОРИЯ ВОПРОСА
Вся деятельность человека 

направлена на самосохранение 
и экономию его энергии, в том 
числе умственной. Очень труд-
ный и долгий путь проделал 
дикий, древний человек, пре-
жде чем он стал оценивать пло-
ды своего умственного  труда.

Этапы и периоды истории 
ранней Греции являются очень 

характерным примером для 
этой темы. В Архаический пе-
риод происходит создание де-
коративного и пластического 
искусств: театра, поэзии, пись-
менного языка. Появляется 
ранняя греческая философия – 
натурфилософия, занимающа-
яся поиском источников дви-
жения жизни. «Человек есть 
мера всех вещей» - знаменитое 
высказывание древнего грека 
Протагора - одного  из первых 
философов, математиков и ми-
стиков. 

Но человечество меркан-
тильно. Люди постепенно при-
шли к выводу, что используя 
свой разум, интеллект и созна-
ние можно создавать собствен-
ность, причём имеющую весь-
ма высокую ценность. Свой ум-
ственный труд начали ценить и 
охранять.

НАЧАЛО СТАНОВЛЕ-
НИЯ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ 
СОБСТВЕННОСТИ.

Магия - первый способ за-
щиты интеллектуальной соб-
ственности. Только лишь из-
бранные люди жрецы, колду-
ны, маги, шаманы, могут делать 
и использовать некие тайные 
знати.

Следующий этап возник в 
эпоху Средневековья. Как по-
лучить средства и возможно-
сти на  исследования в средние 
века? Необходима придумать 
миф, - алхимик  может про-
извести золото из ничего. Ал-
химик делает очень странные 

и непонятные вещи, но его не 
трогают, его кормят, охраняют 
и ждут результата, то есть зо-
лота.

Если закон слаб - вы долж-
ны быть магом, если не дают 
денег на исследования - вы 
должны быть алхимиком и 
обещать превратить камень в 
золото.   

А кто такой маг?
Само слово «маг» происхо-

дит от слова «магия», которое, 
в свою очередь, имеет своим 
корнем греческое слово «ме-
гус», что означает «великое» 
(как великая наука) или от гре-
ческого слова «магейн»- «нау-
ка и религия». Следовательно, 
слово Маг означает «обладаю-
щий знаниями великой науки». 

 «Магия - это технология, 
доведенная до совершенства».  
(Альберт Эйнштейн).

« ТЕОРИЯ Д ЛЯ СОЗД АТЕ ЛЕЙ ИНТЕ ЛЛЕК Т УА ЛЬНОЙ 
СОБС ТВЕННОС ТИ»

ИСТОРИЯ МАГИИ И ГНО-
СТИЦИЗМА (ОБЩЕЕ УСЛОВ-
НОЕ НАЗВАНИЕ РЯДА МНО-
ГОЧИСЛЕННЫХ ПОЗДНЕАН-
ТИЧНЫХ РЕЛИГИОЗНЫХ ТЕ-
ЧЕНИЙ, ИСПОЛЬЗОВАВШИХ 
МОТИВЫ ИЗ ВЕТХОГО ЗАВЕ-
ТА, ВОСТОЧНОЙ МИФОЛО-
ГИИ И РЯДА РАННЕХРИСТИ-
АНСКИХ УЧЕНИЙ).

Термин предложен Генри Мо-
ром в XVII веке. Название «гно-
стицизм», познающий, является 
производным от слова «гностики» 
(последнее заимствовано у Епи-
фания Кипрского) тесно связаны 
с историей происхождения алхи-
мии, о чем свидетельствует, на-
пример, Лейденский папирус.

Алхимия:
Алхимия это, прежде всего, 

средневековое явление, отражаю-
щее культурный феномен данной 
эпохи. В алхимии причудливо 
переплелись и средневековое ре-
месло, и средневековое теоретизи-
рование, и средневековый ритуал, 
и способ хранения, накопления и 
передача опыта, скрытого риту-
альным запретом.

Аиджело Сала: «Алхимия – 
ремесло, доведенное до искусства. 
Адепты этого искусства соверша-
ют нужные операции, вознаме-
рившись употребить эти тела в 
медицине».

Абу Али ибн Сина-Авиценна: 
«Алхимики утверждают, что они 
будто бы могут осуществить под-
линные превращения веществ. Я 
считаю это невозможно, ибо нет 
путей для превращения одного 
металла в другой». Алхимическое 

мышление средневеково, средне-
вековое мышление «алхимично».

Человек Возрождения бо-
жественен сам по себе. Человек 
средневековья проходит сквозь 
алхимический горн и на выходе 
человек Возрождения и результат 
- человек Ренесанса.

Человечество вступило на но-
вый путь своего развития.

Появляется новое понятие: 
«Авторское право» - совокуп-
ность правовых норм, регули-
рующих отношения, которые 
возникают в связи с созданием и 
использованием произведений, 
литературы, науки, или искусств. 
Вместе с авторским правом вхо-
дит в обращение «Патент на 
изобретение»  - документ (свиде-
тельство), удостоверяющий, что 
данное решение признано изобре-
тением и его обладателю принад-
лежит исключительное право на 
изобретения.

Для великих технических до-
стижений необходимы глобаль-
ные философские исследования, 
демонстрирующие, куда и зачем 
должны двигаться наука и челове-
чество. 

Исходя из принципа всеобщей 
взаимосвязи философских науч-
ных работ и, будучи частью еди-
ного информационного  мирового 
пространства, Россия подверглась 
влиянию данных течений. Вот не-
которые из них: теория познания, 
теория творчества (русская шко-
ла творчества), теория решения 
изобретательских задач, теория 
целостного креативного образо-
вания, философия будущего.

ТЕЗИСЫ ЭНГЕЛЬМЕЙЕРА
1. «Конечная цель всякого

мышления есть предсказа-
ние опыта».

2. «Мышление есть умствен-
ный эксперимент, произ-
водимый над умственными
частичными отражениями
опыта».

3. «Научное мышление от-
личается от житейского
только большею эконо-
миею мысли, т.е. большею
производительностью ум-
ственного труда».

4. «Таким образом, принцип
науки есть экономия мыс-
ли».

5. «То, что привычно, пред-
ставляется нам естествен-
ным, простым, понятным
и необходимым».

6. «Объяснить - значит, не-
привычному ряду опыта
подыскать параллельный
ряд привычных мыслей».

7. «Покуда данному ряду
опыта параллелен ряд мыс-
лей, мы говорим, что тако-
е-то явление совершается
по такому-то закону».

ставляя к нашим услугам 
испытанные методы мыш-
ления и, во-вторых, давая 
нам в руки объединяющие 
категории и данные опы-
та, т.е. согласуя как форму, 
так и содержание мысли с 
широким и всё расширяю-
щимся опытом».

12. «Аналогия есть основная
функция всякого мышле-
ния».

13. «Такое сознание, которому
было бы доступно явление
во всей его сложности, не
видело бы никакой другой
причинности, кроме по-
следовательности».

14. «Точно так же в приро-
де нет никакой другой
зависимости, кроме со-
существования и после-
довательности, а потому
законы, устанавливаемые
наукой, не могут быть ни-
чем больше, как возможно
краткими описаниями».

«Человек есть 
мера всех вещей»

 - знаменитое 
высказывание 

древнего грека 
Протагора

 ТЕОРИЯ ПОЗНАНИЯ.
Эрнст Мах (Mach Ernst) 

(1838-1916 гг.) - австрий-
ский физик и философ. Ро-
дился 18 февраля 1838 года 
в моравском городе Турас в 
Австрии (ныне Туржань, Че-
хия). Окончил Венский уни-
верситет, в 1860-м защитил 
докторскую диссертацию. 

Мировую известность 
Маху принесла его книга 
«Механика в её историческом 
развитии» («Die Mechanik in 
ihrer Entwicklung», 1883).

Подробно точка зрения 
Маха изложена в его мно-
гочисленных трудах. Крат-
ко с «Теорией познания по 
Эрнсту Маху» можно озна-
комиться в работе Энгель-
мейера П.К.

Энгельмейер выступил на 
очередном заседании Пси-
хологического общества в 
Москве с докладом по тео-
рии познания Маха. Доклад 
был опубликован в журнале 
«Вопросы философии и пси-
хологии». 

Эту статью Энгельмейер 
завершает тезисами, дающи-
ми общую характеристику 
теории познания Маха. 

8. «Как только расширяю-
щийся опыт нарушает эту 
параллельность, сейчас 
же в ряд мыслей вносится 
наименьшее из возможных 
видоизменений, но такое, 
которое необходимо и до-
статочно для параллелиза-
ции».

9. Этот процесс параллели-
зации основан на принци-
пе сплошности, т.е. на том
допущении, что если дан-
ная мысль соответствует
данному факту, то неболь-
шому изменению в факте
должно соответствовать
небольшое же изменение в
мысли».

10. «Только тогда, когда ча-
стичное изменение недо-
статочно для параллелиза-
ции, вся мысль (понятие,
закон) отбрасывается и за-
меняется новою».

11. «Всякая наука увеличивает
производительность ум-
ственной работы двояким
путем: во-первых, предо-

15. «То, что называется при-
чиною и следствием, суть
только отдельные частно-
сти, выделяемые из обще-
го комплекса (явлений)
для того, чтобы легче вос-
производить в мыслях
комплекс. Здесь всё зави-
сит от привычки мысли
(Denkgewohnheit), и с из-
менением последней из-
меняются в наших глазах
причины и следствия в
данном явлении».

16. «Прогресс в науке есть по-
степенное приспособление
мысли к возрастающему
опыту, и эволюция нау-
ки есть только часть об-
щей эволюции животного
мира».

ХЛАПОТИН Ю.
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Главный исполнительный 
директор Всемирного банка К.
Георгиева посетила Индию и, 
как и ожидалось, положительно 
оценила ноябрьское решение 
премьер-министра этой страны 
по выводу из обращения двух 
основных банкнот с самыми 
крупными номиналами в 500 и 
1000 рупий под предлогом борь-
бы с коррупцией. По мнению 
Всемирного банка, это окажет 
огромное позитивное влия-
ние на индийскую экономику.  
Определенные трудности у на-
селения и бизнеса демонетиза-
ция могла вызвать, но в долго-
срочной перспективе этот шаг 
стимулирует создание чистой и 
цифровой экономики. Рефор-
мы, на которые нацелена Ин-
дия, фундаментальны. То, что 
она делает, будет изучено дру-
гими странами, ведь подобная 
демонетизация еще ни разу не 
проводилась в такой большой 
стране.

Высокопоставленный чи-
новник Всемирного банка зая-
вила, что система электронных 
платежей ориентирована на 
прямое предоставление субси-
дий бедным слоям населения, а 
граждане страны хотят лучшей 
жизни и готовы больше платить 
за более качественные услуги. 
Индия – это вообще светлое 
пятно в мировой экономике, 
это видно по ее деятельности и 
настроению населения. Всемир-
ный банк ожидает роста эко-
номики Индии в 7% в текущем 
году, а процесс реформирова-
ния демонстрирует позитивные 
знаки. Дальше, согласно про-
гнозам Всемирного банка, дела 
у Индии пойдут еще лучше, а 
рост вырастет до 7,6% в 2018 и 
до 7,8% в 2019 – 20 годах. В об-
щем, с точки зрения Всемирно-
го банка, все, что было сделано 
за последние четыре месяца в 
Индии, было сделано правиль-
но, и другим странам следует 
брать с нее пример.

Вряд ли надо будет удив-
ляться, когда после таких высо-
ких оценок звание лучшего ми-
нистра финансов и/или главы 
центрального банка перейдут 
от российских к их индийским 
коллегам.

Поскольку взгляды ней-
тральных наблюдателей на то 
или иное событие зачастую 
отличаются от официальной 
точки зрения, бывает довольно 
интересно посмотреть, что же 
в реальности было одобрено. 
Для начала рост ВВП Индии до 
демонетизации составлял 7,6% 

Иными словами, если вла-
сти какой-либо страны заин-
тересованы в подрыве нацио-
нальной экономики и ее темпов 
роста, снижении производства, 
доходов населения и уровня 
жизни людей, а также росте 
безработицы и преступности, 
для этого стоит изучить опыт 
Индии и устроить такую же де-
монетизацию у себя дома. Это 
найдет полное одобрение и по-
ощрение со стороны Всемирно-
го банка, МВФ и прочих тому 
подобных наднациональных 
лавочек, стремящихся к уста-
новлению «нового мирового 
порядка». 

Вот только местное населе-
ние все эти игрища не особен-
но устраивают. Ярким прояв-
лением этого стало то, что как 
только в феврале этого года 
с наличными стало несколь-
ко проще, простые индийцы 
бросились покупать золото. В 
результате спрос на желтый ме-
талл подпрыгнул на 82% до 50 
тонн по сравнению с тем же ме-
сяцем прошлого года. 

Забавно, что в сказках раз-
нообразная нечисть боится 
смертельного для нее серебра. 
Вот и в нашем современном 
мире оказывается, что луч-
шей и самой эффективной для 
простого человека защитой от 
разнообразной финансовой и 
прочей тому подобной нечисти 
остаются физическое золото и 
серебро.             

 ОФИЦИА ЛЬНО ОДОБРЕНО, 
КОПИРОВАНИЕ РАЗРЕШЕНО. 

ОС ТА ЛОСЬ У ТОЧНИТЬ, ЧТО ИМЕННО БЫЛО ОДОБРЕНО?

в год, сразу же после нее он сни-
зился до 7%. По первым оценкам 
центрального статистического 
органа Индии, в 2016 – 17 годах 
он сократится на 20 базисных 
пунктов по сравнению с 2015 – 
16 годами. Вместо стабильного 
роста экономики власти страны 
своими собственными руками 
заметно и, по меньшей мере, на 
год притормозили этот процесс. 

Довольно интересно в этой 
связи то, что Индию часто на-
зывают прямым экономическим 
конкурентом Китая и говорят 
о том, что она может вскоре 
догнать и перегнать китайцев. 
Примерно одинаковое количе-
ство населения в этих странах и 
более высокие до демонетизации 
темпы роста индийской эконо-
мики, возможно, позволят Ин-
дии со временем догнать Китай, 
но даже если их темпы роста со-
хранятся на тех же уровнях, что 
были до индийского экспери-
мента, на это потребуется около 
140 лет. Но это так, к слову.

Что же касается граждан Ин-
дии, то их негативные ожидания 
в отношении занятости достигли 
в декабре 2016 года своих макси-
мальных значений (39,2%) с того 
момента, как нынешний глава 
правительства Н.Моди занял 
пост премьер-министра в 2014 
году. С учетом резкого падения 
объемов операций, доходов и со-
кращения производства в стра-
не и, как следствие, массовых 
увольнений после объявления 
демонетизации это было вполне 
ожидаемо.

Одним из достижений де-
монетизации, за что руковод-
ство Всемирного банка хвалило 
индийские власти, несомненно 
стало и то, что импорт золота в 

Индию в 2016 году упал на 44% 
по сравнению с 2015 годом и со-
ставил всего 510,4 тонны. Это 
минимальное значение за по-
следние 13 лет. Этим правитель-
ство Индии внесло свой посиль-
ный вклад в то, чтобы помочь в 
спасении транснациональных 
западных банков и оттянуть их 
финансовую катастрофу, кото-
рая заодно могла смести и такие 
институты как Всемирный банк 
и МВФ.

В отношении борьбы с кор-
рупцией и прочим тому подоб-
ным злом совершенно очевид-
но, что заявленных целей ак-
ция правительства не достигла. 

Скорее напротив породила еще 
большую коррупцию, связан-
ную с демонетизацией, и резкий 
всплеск фальшивомонетниче-
ства как внутри страны, так и в 
приграничных с Индией стра-
нах.  Новые банкноты в 2000 ру-
пий оказались довольно легкой 
целью для изготовления под-
делок. Если раньше индийские 
власти полагали, что их изго-
тавливают в Пакистане, а затем 
через Бангладеш забрасывают в 
Индию, то теперь стало ясно, что 
фальшивые банкноты печатают 
непосредственно в Бангладеш, 
которые затем через Бенгалию 
распространяются по всей Ин-
дии.

Качество подделок настолько 
высокое, что обычному пользо-
вателю выявить подделку прак-
тически невозможно. Они пол-
ностью повторяют 10 и частично 
еще 4 из 17 защитных элементов 
банкнот и отпечатаны на ка-
чественной бумаге, которую в 
Бангладеш используют для изго-
товления марок. Помимо более 
высокого качества печати это 
позволяет фальшивой банкноте 
дольше находиться в обращении. 
Повышение качества отразилось 
и на стоимости этого довольно 
специфического вида товаров. 
Если раньше подделки 100 тысяч 
индийских рупий стоили 40 ты-
сяч настоящих рупий, отпечатан-
ных Резервным банком Индии, 
то теперь цены на них выросли 
до 60 – 70 тысяч рупий.

П Р О  Д Е Н Ь Г И

НЕ ЗАГОНЯТЬ, 
А ЗАМАНИВАТЬ

Находящийся в Вашинг-
тоне Международный валют-
ный фонд опубликовал занят-
ный документ под названием 
“The Macroeconomics of De-
Cashing” (Макроэкономика 
отказа от наличных) (www.imf.
org/~/media/Files/Publications/
WP/2017/wp1771.ashx). Это 
довольно любопытный доку-
мент, по сути обобщающий 
накопленный опыт по борьбе 
с наличными и дающий опре-
деленные рекомендации о том, 
как это следует осуществлять 
на практике. При этом есте-
ственно делается оговорка о 
том, что эта публикация лишь 
вроде как повод для обсужде-
ния и не более того.

Документ интересен и тем, 
что содержит довольно ред-
кую и временами достаточно 
неожиданную информацию о 
состоянии текущего налично-
го обращения, если не в мире, 
то в отдельных странах. И об 
этом стоит упомянуть отдель-
но. Обзор привычек населе-
ния в Австралии, Австрии, 
Канаде, Франции, Германии, 
Нидерландах и США показал, 
что по количеству транзакций 
расчеты наличными повсюду, 
за исключением США, превы-
шают половину всех расчетов. 
Обзор 2012 года по расчетам 
в США показал, что если ве-
личина платежа менее 20 аме-
риканских дензнаков, то веро-
ятность расчетов наличными 
составляет 90%, если она более 
этой суммы, то вероятность 
снижается до 57%. В любом 
случае шансы расчетов налич-
ными превышают вероятность 
безналичного платежа.

Исключение в определен-
ной степени составляют Скан-
динавские страны и прежде 
всего Швеция, где в 2015 году 
объемы расчетов наличными 
составили всего 2% от обще-
го объема расчетов. Исходя 
из этого, МВФ рассчитывает, 
что к 2020 году такие расче-
ты сократятся до 0,5%. В ма-
газинах платежи наличными 
не превышали 20% от общего 
числа транзакций. Это вдвое 
меньше, чем пять лет назад, и 
существенно меньше средней 
величины таких расчетов во 
всем мире (75%).

Представляется, что подоб-
ные надежды МВФ могут и не 
реализоваться на практике. 
Причина этого заключается 
в заметном изменении в де-
мографической обстановке в 
этих странах за последние пару 
лет. Приток беженцев с Ближ-
него Востока и Африки привел 
к тому, что для этой растущей 
группы населения Скандина-
вии гораздо привычнее и про-
ще использовать в расчетах 
наличные, чем пластик или 
какие-то иные электронные 
средства расчетов.

В Еврозоне при всем их раз-
витии пластика и безналичных 
расчетов сумма находящихся в 
обращении наличных превы-

шает 1 триллион евро. С мо-
мента введения евро в обраще-
ние она выросла в четыре раза.

Собственно говоря, удив-
ляться этому нечего. Налич-
ные – это простое и безопас-
ное средство расчетов, позво-
ляющее легко контролировать 
расходы и планировать бюд-
жет, практически полностью 
анонимное в современных 
условиях и не требующее ка-
кой-либо дополнительной ин-
фраструктуры. Это наиболее 
удобная форма денег и в боль-
шой степени рассматривается 
как одно из фундаментальных 
прав человека.

Поэтому МВФ рекомендует 
бороться со всем этим непод-
контрольным власти безобра-
зием постепенно и стараясь не 
привлекать к этому процессу 
особого внимания. По мне-
нию МВФ, это будет довольно 
длительный процесс, который 
следует осуществлять, пред-
принимая такие шаги, которые 
сложно оспаривать. В их спи-
сок входят постепенный вывод 
из обращения банкнот с круп-
ными номиналами, установле-
ние ограничений на расчеты 
наличными, установление кон-
троля за трансграничными пе-
ревозками наличности и обя-
зательно извещение властей 
об этом. С другой стороны, 
требуется упростить откры-
тие и использование счетов 
для безналичных расчетов и 
создать привлекательные усло-
вия для их использования. Од-
ним из шагов в этом направле-
нии должна стать дальнейшая 
компьютеризация банковской 
системы.

Желательно, чтобы этот 
процесс продвигал частный 
сектор, чем государство, по-
скольку в этом случае населе-
ние может выдвигать вполне 
резонные возражения. В лю-
бом случае властям следует 
избегать вывода наличных 
из обращения законодатель-
ным путем из-за привержен-
ности населения к наличным. 
Появление в этом документе 
подобного пассажа явно сви-
детельствует о том, что про-
веденная в конце прошлого 
года в Индии именно таким 
путем демонетизация оказа-
лась далеко не такой удачной, 
как ее стремились предста-
вить индийские власти и сам 
МВФ. Поэтому были внесены 
соответствующие изменения и 
теперь рекомендуется исполь-
зовать целенаправленные пра-
вительственные программы, 
чтобы убедить население, что 
прекращение использования 
наличных никак не связано с 
попытками властей контроли-
ровать все аспекты жизни лю-
дей, включая использование 
их средств и сбережений, или 
загнать все сбережения насе-
ления на счета в банки.

Вместе с тем официаль-
но декларируемые и столь 
привлекательные для прави-
тельств цели предельно про-

сты: повысить собираемость 
налогов, нанести удар по серо-
му сектору экономики, в боль-
шой степени попытаться пода-
вить противоправную, по мне-
нию властей, деятельность. 
Для банков – конвертировать 
наличные в банковские депо-
зиты, за счет этого увеличить 
депозитную базу банковской 
системы, что теоретически 
должно снизить процентные 
ставки и расширить объемы 
кредитования.

Последний момент осо-
бенно интересен. Капита-
лизм, в какой бы форме они 
ни существовал, невозможен 
не просто без кредита, а без 
кредитной экспансии, позво-
ляющей за счет вовлечения 
новых участников закрывать 
ранее возникшие в результа-
те плохих долгов дыры. Если 

достигнут потолок, и новых 
участников больше нет, дол-
говой «пузырь» достиг сво-
его предельного значения и 
должен лопнуть. Именно этот 
процесс начался в 2008 году, 
но так и не был окончательно 
разрешен. Сейчас он, похоже, 
окончательно достиг своего 
максимума, и, хотя об этом в 
записке не говорится, ее авто-
ры, судя по всему, рассматри-
вают изложенные в ней шаги 
как возможную попытку спа-
сти финансово-банковскую 
систему. Вряд ли этот подход 
окажется удачным в силу до-
вольно длительного проме-
жутка времени, необходимо-
го, чтобы таким путем суще-
ственно изменить человече-
скую психологию и существу-
ющие взгляды. На это может 
просто не хватить времени.

Основная идея документа 
МВФ заключается в том, что-
бы не силой загонять насе-
ление в подготовленный для 
него электронный концлагерь, 
а сделать его столь внешне 
привлекательным, чтобы оно 
само по доброй воле пришло 
туда и разместилось по бара-
кам. Уверен ли в этом исходе 
МВФ? Не до конца, посколь-
ку в тексте четко сказано, 
что даже в полностью безна-
личном обществе население 
всегда может прибегнуть к 
использованию наличных, 
выпускаемых другими страна-
ми, а также к использованию 
в качестве наличных разноо-
бразных денежных суррога-
тов, различных товаров или 
золота.  

Александр ЛЕЖАВА 

«НАШИ ЗАКОНЫ 
ОПЕРЕЖАЮТ ВРЕМЯ, 

И ЧЕМ ДАЛЬШЕ 
МЫ В СВОИХ 

ЗАБЛУЖДЕНИЯХ ОТ 
ИСТИНЫ, ТЕМ 

ФАТАЛЬНЕЕ ИХ 
ПОСЛЕДСТВИЯ В 

СИНТЕТИЧЕСКОЙ 
ЦИВИЛИЗАЦИИ 

ДЛЯ НАШЕГО 
СОБСТВЕННОГО 

СУЩЕСТВОВАНИЯ»
А.КОХАН

«У НАС НЕ ОСТАЛОСЬ 
ВРЕМЕНИ ДЛЯ 

ЛЖИ И ГЛУПОСТИ, 
ЦИНИЗМА И 

НИЩЕБРОДСТВА 
И НАМ НЕ ГОДЯТСЯ 

ИНСТРУМЕНТЫ 
РАБОВ 

ДЛЯ 
СТРОИТЕЛЬСТВА»

А. КОХАН
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Хорошо подготовьтесь. 
Продуманный план урока  и 
подготовленные материалы по-
зволят вам быстро и эффектив-
но переходит от одного заня-
тия к следующему, не оставляя 
лишнего времени. ]

РЕАЛИЗАЦИЯ
Теперь предложите учите-

лям приступить к осуществле-
нию этих пяти способов пре-
подавания «от звонка до звон-
ка». Когда вы будете обходить 
классы на этой неделе и потом, 
обращайте внимание на более 
эффективное распоряжение 
временем и поздравляйте учи-
телей с успехами. Если что-то 
не получается, поступайте как 
эффективный лидер и предла-
гайте варианты решения.

Скажите учителям, что вы 
будете заходить на их уроки 
специально для того, чтобы 
посмотреть на применение 
этих пяти способов в реаль-
ной обстановке. Лучшие учи-
теля всегда будут рады вашим 
визитам и готовы выслушать 
ваши предложения. Отста-
ющие учителя теперь будут 
больше стараться (а не про-
сто сидеть за столом), чтобы 
улучшить распоряжение вре-
менем на уроке. Если этого не 
случится, нужно предпринять 
дальнейшие коррективы.

ЦЕЛЬ
Если вы через минуту со-

бираетесь войти в классную 
комнату, где ведет урок ваш са-
мый эффективный учитель, не 
нужно быть провидцем, чтобы 
предсказать, что вы увидите: 
все ученики будут активно уча-
ствовать в том или ином аспек-
те учебного процесса. Они не 
обязательно будут выполнять 
одинаковые задания, но все они 
будут чем-то заняты. Вы може-
те быть заранее уверены, что ни 
один ученик не останется си-
деть без дела.

С другой стороны, если вы 
собираетесь войти в классную 
комнату вашего наименее эф-
фективного учителя, не нужно 
быть провидцем для предска-
зания, что не все ученики будут 
принимать активное участие в 
учебном процессе. Вы заранее 
знаете, что некоторые из них 
будут сидеть без дела — то есть, 
либо спать, либо безобразни-
чать. Они определенно не будут 
сидеть смирно и ждать, пока 
все остальные не закончат свои 
занятия, или учитель не решит 
приступить к следующему зада-
нию. В конце концов, ученики 
— это обычные люди.

Как можно предсказать эти 
сценарии еще до того, как вы во-
йдете в классную комнату? По-
тому что вы знаете, что только 
лучшие учителя могут держать 
учеников заинтересованными 
в течение всего урока, от звон-
ка до звонка. Они ни секунды 
не теряют впустую. У учеников 
просто не остается времени, 
когда они могли бы ничего не 
делать. И это одна из главных 
причин, по которой такие учи-
теля редко испытывают пробле-
мы с дисциплиной.

Как эффективным учите-
лям удается держать учеников 
занятыми от звонка до звонка? 
Они планируют свои уроки так, 
что у них не остается лишне-
го времени. Они готовят как 
можно более увлекательные и 
короткие задания (как извест-
но, трудно удерживать внима-
ние учеников в течение долгого 
времени). Они готовят занятия 
для учеников, которые быстро 
справляются с заданиями. Они 

ОБУЧЕНИЕ ОТ ЗВОНК А ДО ЗВОНК А

ЦЕЛЬ
В семинаре 9, «Эффектив-

ное обучение, часть 1», вы по-
могли учителям провести раз-
личие между эффективным и 
неэффективным обучением. 
На этой неделе вы закрепи-
те понимание характеристик, 
отличающих эффективных 
учителей от неэффективных. 
Существует ли нейтральная 
территория, серая зона между 
эффективным и неэффектив-
ным процессом обучения? Да, 
существует. С вашей стороны 
будет большим достижением, 
если вы поможете неэффек-
тивным учителям войти в эту 
серую зону. Разумеется, ваша 
конечная цель — раскрыть 
потенциал каждого учителя и 
сделать их высокоэффектив-
ными преподавателями. Но, 
как мы обсуждали во всту-
плении, ваша основная цель 
заключается не в доведении 
каждого учителя до совершен-
ства, а в том, чтобы каждый 
из учителей поднялся на бо-
лее высокий уровень. Если вы 
преуспеете в этом, то увидите, 
как резко улучшится школьная 
успеваемость.

Невозможно отрицать, 
что эффективность учителя 
— один из наиболее важных 
факторов, влияющих на успе-
ваемость учеников. Чем луч-
ше учитель, тем лучше учатся 
его ученики. Поэтому не стоит 
недооценивать силу десяти-
минутных семинаров. Если вы 
обеспечиваете подготовку и 
следите за выполнением зада-
ний, учебный процесс в вышей 
школе будет постепенно улуч-
шаться. 

Теперь давайте потратим 
еще десять минут на улучше-
ние преподавательских навы-
ков, а следовательно, и школь-
ной успеваемости.

СЕМИНАР 10
Напомните учителям, 

что на прошлом семинаре 
вы определили характери-
стики эффективных и неэф-
фективных учителей. Потом 
они определили несколько 
собственных слабых мест и 
приступили к их улучшению. 
Скажите, что сегодня они бу-
дут работать с партнерами и 
обсуждать, как эффективные 
и неэффективные учителя 
справляются с разными ситу-
ациями в классных комнатах.

Пусть каждый учитель вы-
берет партнера. Если их число 
неравное, составьте группу из 
трех человек. Дайте им следу-
ющие сценарии:

Эффективные и неэффек-
тивные методики преподава-
ния

— Ученик постоянно бол-
тает с другими учениками. 
Болтовня мешает проведению 
урока, и ее нужно прекратить. 
Опишите, как эффективный и 
неэффективный учитель могут 
справиться с этой ситуацией.

— Ученик постоянно изда-
ет разные звуки на уроке. Эти 
звуки отвлекают других. Опи-
шите реакцию эффективного 
и неэффективного учителя на 
такое поведение.

— Ученик регулярно не 
выполняет домашнее задание. 

СОВЕТЫ ПО РУКОВОДС ТВУ В К ЛАССНОЙ КОМНАТЕ

ТОД Д УАЙТЕКЕР, АНЕТ ТА БРЕ 

ДЕСЯТИМИНУТНЫЕ СЕМИНАРЫ ДЛЯ ЭФФЕКТИВНОГО ПРЕПОДАВАНИЯ

ЭФФЕК ТИВНОЕ ОБУЧЕНИЕ
Что сделает эффективный 
учитель? Что сделает неэф-
фективный учитель?

— Ученица все время раз-
говаривает на уроке. Она 
разговаривает, когда говорит 
учитель, когда ученики вы-
полняют самостоятельные 
задания, когда все должны 
вести себя тихо по дороге в 
столовую и так далее. Опиши-
те, как эффективный и неэф-
фективный учитель могли бы 
справиться с такой ситуацией.

— В школе принята новая 
учебная программа, и никто 
не знает, насколько полезной 
(или бесполезной) она ока-
жется. Ее реализация требует 
подготовки и упорной работы 
со стороны учителей. Опиши-
те, как эффективный и неэф-
фективный учитель могут по-
вести себя в ситуации, когда 
необходимо освоить новую 
программу.]

Вы можете добавить к это-
му списку свои сценарии, свя-
занные с конкретными про-

блемами, с которыми сталки-
ваются ваши учителя.

На этом этапе вы предо-
ставляете учителям возмож-
ность решать поставленные 
задачи вместе со своими пар-
тнерами.

РЕАЛИЗАЦИЯ
Попросите одного или 

двух учителей собрать ответы, 
а потом составьте документ и 
раздайте по экземпляру ка-
ждому учителю. Теперь у них 
есть много новых идей и стра-
тегий для более эффективного 
решения типичных учебных 
ситуаций. Что не менее важ-
но, многие учителя наконец 
поймут, что некоторые преж-
ние способы решения ситуа-
ций, которыми они пользова-
лись, были неэффективными. 
Вы снова помогли им попол-
нить расширяющийся арсенал 
учебных методов 
и приемов.

готовят корректирующие зада-
ния для отстающих учеников. 
Да, преподавание требует гиб-
кого подхода. Не существует 
одного-единственного метода, 
который годился бы для всех 
учеников — по крайней мере, 
такого, который к тому же был 
бы успешным.

Менее эффективные учите-
ля назначают задание (обычно 
плохо продуманное с точки зре-
ния интереса и внимания для 
учеников) и предполагают, что 
ученики выполнят его пример-
но за двадцать минут. Опять-та-
ки, не нужно быть провидцем, 
чтобы предсказать, что неко-
торые ученики выполнят зада-
ние за пять минут, а другие не 
справятся и за двадцать минут; 
таким образом, за это время в 
классе неизбежно возникнут 
проблемы с поведением. Учи-
тель будет предупреждать уче-
ников, что нужно заниматься 
делом. Некоторые ученики бу-
дут жаловаться, что они не мо-
гут разобраться с заданием. Те, 
кто закончит раньше, начнут 
уставать и будут отвлекаться на 
другие вещи.

СЕМИНАР 11
Поскольку семинар продол-

жается всего лишь десять минут, 
вам нужно определить лишь не-
сколько ключевых стратегий, по-
могающих учителям удерживать 
внимание учеников от звонка 
до звонка. На следующих семи-
нарах вы будете рассказывать 
о способах привлечь внимание 
учеников и сделать уроки более 
интересными, но этот семинар 
должен быть коротким, инфор-
мативным и практичным. Он 
имеет двоякую цель: (1) помочь 
учителям понять, что происхо-
дит, когда у учеников появляется 
время для посторонних заня-
тий, и (2) предложить несколько 
способов обучения от звонка до 
звонка. 

Начните с нескольких во-
просов:

— Вам приходилось давать 
ученикам такое задание, кото-
рое все могли бы выполнить за 
одинаковое время?

— Вы замечали, что чем 
больше времени требует зада-

ние, тем больше времени нуж-
но некоторым ученикам, чтобы 
приступить к нему?

— Вы замечали, что некото-
рые ученики сразу же присту-
пают к выполнению задания и 
обычно раньше заканчивают 
его?

— Вы замечали, что некото-
рым ученикам не удается вы-
полнить задание в назначенное 
время?

— Вам приходилось заме-
чать, что по мере работы над 
заданием в классе увеличивает-
ся количество проблем с пове-
дением? К примеру, некоторые 
ученики спрашивают, что им де-
лать, когда они закончат, другие 
отвлекаются на посторонние 
вещи, а третьи жалуются, что 
они не понимают задание.

— Приходилось ли вам го-
ворить за несколько минут до 
звонка что-нибудь вроде: «Если 
вы будете вести себя тихо, то я 
не стану давать вам новое зада-
ние?» Что происходило?

— Приходилось ли вам за-
канчивать урок раньше запла-
нированного, а потом давать 
ученикам «дополнительную ра-
боту», чтобы заполнить остав-
шееся время? Как они реагиро-
вали?

Теперь скажите следующее:
«Всем нам приходилось 

сталкиваться с некоторыми из 
описанных проблем. И все мы 
знаем, что когда у учеников 
появляется свободное вре-
мя, и им нечем заняться, они 
всегда находят какое-нибудь 
занятие. Но это занятие почти 
никогда не бывает конструк-
тивным.

Одна из проблем, с кото-
рой многие учителя сталкива-
ются во время уроков — это 
неправильное планирование 
времени. Лучшие классные 
руководители имеют общий 
секрет — они прилагают силы 
к тому, чтобы избегать любых 
ситуаций, когда ученики по-
лучают время для посторон-
них занятий. Они держат уче-
ников занятыми от звонка до 
звонка, с того момента, когда 
ученики входят в класс, и до 
того момента, когда они выхо-
дят из класса». 

Раздайте каждому учителю 
по экземпляру нижеследующе-
го документа и прочитайте с 
ними все пять предложений.

Пять способов преподава-
ния от звонка до звонка

Планируйте с запасом. 
Иными словами, готовьте боль-
ше занятий (осмысленных, а не 
для того, чтобы заполнить вре-
мя), чем вы можете провести за 
один урок. Делайте это перед 
каждым уроком.

Начинайте учить и зани-
мать внимание учеников с того 
момента, когда они входят в 
класс. Поддерживайте их инте-
рес и внимание до тех пор, пока 
не прозвенит звонок.

Готовьте короткие, интерес-
ные задания. Если вам нужно 
дать письменное задание, вы-
полнение которого может за-
нять больше пяти или десяти 
минут, разбейте это задание 
на части и проводите учеников 
через каждую часть. По край-
не мере, давайте им короткие 
перерывы на отдых. Помните, 
что небольшие задания гораздо 
лучше поддерживают интерес 
учеников, чем длинные.

Когда вы даете задание, 
имейте план для самых бы-
стрых учеников. Кроме того, 
будьте готовы предложить кор-
ректировку для любого учени-
ка, который не справляется с 
заданием.

Газета «Современная школа России» – это интересно!
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Тема эта не может быть ис-
черпана, и даже однозначно 
определена,  так как в процессе 
ее  осмысления она уже видоиз-
меняется. Канувшие в историю 
ситуации можно рассматривать 
как завершенные, ибо они  уже 
известны нам в своем значении и 
больше не существуют, наша же 
собственная ситуация  волнует 
нас  тем,  что  мышление пыта-
ется определить,  чем возможно 
она станет. Каждому известно, 
что состояние мира, в котором  
мы  живем,  не окончательное. 
Все меняется очень быстро.

Было время, когда человек 
ощущал свой мир как прочный 
и непреходящий, более того, 
мы знаем, что были времена, 
которые назывались «золотым 
веком», в том мире человек 
строил свою жизнь, не пытаясь 
изменить его. Его деятельность 
была направлена на улучше-
ние своего положения в рамках  
определенных условий. В них он 
ощущал себя защищенным, еди-
ным с землей и небом. Это был 
его мир.  Но отдельный человек, 
даже в благоприятных ситуаци-
ях  всегда обладает лишь огра-
ниченными возможностями  и 
видит, что фактически  успехи 
его деятельности  в значитель-
но   большей  степени   зависят  
от  общих   условий,  чем  от  его 
представлений о желаемой цели, 
и,  наконец,  процесс  развития  
мира,  не  соответствует ничьему  
желанию, мнению или плану.

 Критика времени так же 
стара, как сознающий самого 
себя человек. Коренится она в 
представлении истории как об 
упорядоченном процессе, про-
цессе последовательной смены 
поколений, когда одно поколе-
ние передает другому сознание 
эпохи.  Началось это с так на-
зываемого возрождения антич-
ности. Сменяли друг друга от-
крытия морей и неизведанных  

стран, открытия в астрономии, 
в естествознании, в технике, в 
области рационализации госу-
дарственного управления.  Это 
сопровождалось сознанием об-
щего прогресса.

Против этой удовлетворен-
ности выступил Жан-Жак Рус-
со еще в 1749 году.  На вопрос,- 
способствовало ли возрожде-
ние наук и искусств улучшению 
нравов, он ответил, что они их 
испортили.  

Но вот грянула Французская 
революция 1789 года.  Подобно-
го события новая история еще 
не знала.

Изначально, революция 
пробудила в сознании   многих   
выдающихся   людей   Европы   
восторженное воодушевление, 
многим из них казалось, что на-
стало время, когда человек, ру-
ководствуясь принципами раз-
ума сам будет определять свою 
судьбу. Но продолжалось это 
воодушевление не долго.

Ход французской революции 
был неожиданным для совре-
менников, -  она превратилась   в 
противоположность того, что 
послужило ее  началом.  Воля, 
направленная на установление 
свободы человека,  привела  к тер-
рору, уничтожившему  полностью 
не только свободу,  но и унесшему 
тысячи жизней.  

Со времени революции людей 
охватило  беспокойство  по поводу   
их существования, ответствен-
ность за  которое  они несут сами. 

Предвидение Канта, выдаю-
щегося немецкого философа, со-
хранило свое значение  вплоть до  
настоящего  времени: он считал, 
что «подобный  феномен (рево-
люция) не  забывается,  ибо были 
открыты такие задатки человече-
ской природы,  каких  до той поры 
не уразумел ни один политик.»

В появившемся в19 в. марксиз-
ме, диалектика бытия и  сознания 
была загружена тезисом о превра-

щении бытия в  исключительно 
материальное бытие средств про-
изводства. 

Оставалась другая  возмож-
ность  - отстраниться от  кон-
кретной  истории со всем ее 
богатством  и  полностью на-
править  все  внимание на  на-
стоящее.

Первую обширную критику 
своего времени, отличающую-
ся по своей серьезности от всех 
предшествующих, дал Сьерен  
Кьеркегор (1813-1855), выдаю-
щийся датский философ и писа-
тель. Отсюда берет свое начало 
экзистенциальное направление 
в философии, ставшее цен-
тральным в 20 веке.

Кьеркегор раскритиковал 
рационалистическую филосо-
фию Гегеля, считавшего, что 
истина носит разумный, всеоб-
щий и объективный характер и 
высшей формой ее постижения 
является наука, основанная на 
абстрактном мышлении. Дат-
чанин настаивал на том, что 
философия принципиально от-
личается от науки и напрямую 
зависит от субъективной, лич-
ной жизни философа. Главный 
вопрос жизни - «быть или не 
быть?» имеет только субъектив-
ное значение.

Читающая, обывательская 
публика того времени была 
удовлетворена и образованием, 
и прогрессом, но  ряд  самостоя-
тельно  мыслящих людей  были 
полны мрачных  предчувствий.  
Например, Гете:  «Человечество  
станет  умнее  и рассудительнее,  
но  не лучше, счастливее  и дея-

тельнее.  Я предвижу время, ког-
да человечество не будет боль-
ше радовать Бога, и он будет 
вынужден  вновь все разрушить  
для  обновленного  творения».  

Так это и идет: каждое новое 
поколение ощущает упадок и, 
обращая свой взор к прошло-
му, видит лучшим то, что  было 
до него.  В одном из своих пи-
сем, первый премьер-министр 
объединенной Италии в 1835 
г.  граф Камилло ди Кавур пи-
шет:  «Мы  не можем больше 
обманывать  себя,  общество   
большими  шагами  движется   
к  демократии...Аристократия 
быстро гибнет... Для патрици-
ата нет больше места в сегод-
няшней организации общества. 
Подготовимся же к этому или 
подготовим  к нему по крайней 
мере наше  потомство».  

Ощущение опасности про-
ходит через все последующее 
столетие. 

В наше время вопрос о со-
временной ситуации как ре-
зультате становления человека  
и его шансы на будущее  постав-
лен острее,  чем  когда-либо.

Земной шар стал повсюду 
доступен, пространство рас-
пределено.  Впервые планета 
стала единым всеобъемлющим 
местом поселения человека.  
Все взаимосвязано.  Техниче-
ское господство над простран-
ством, временем и материей 
растет беспредельно посред-
ством планомерного труда.

После тысячелетней обо-
собленности развития челове-
ческих  культур  в последние 

четыре с половиной века шел 
процесс завоевания мира пре-
имущественно европейцами.

Последнее столетие озна-
меновало завершение этого 
процесса, в котором  движение 
совершалось ускоренным тем-
пом, оно знало  множество оди-
озных личностей, знало парано-
идальных  вождей  и  нелепых 
правителей, но знало и восторг  
первооткрывателей,  их отвагу, 
силу  духа, каким-то образом 
сохраняющуюся  в мире. 

В   развитии мира достиг-
нут рубеж, который не соиз-
мерим  с подобными рубежами 
исторических эпох прошлых 
тысячелетий.  Мы живем в бо-
лее богатой  возможностями 
и  опасностями ситуации,  од-
нако, если мы  с  ней  не спра-
вимся,  она докажет слабость и 
несостоятельность  современ-
ного человека.

Оглядываясь на прошед-
шие тысячелетия, может по-
казаться, что человек достиг в 
своем развитии предела, или 
же он в качестве носителя  со-
временного  сознания нахо-
дится  лишь  в  начале  своего 
пути.

Само постижение ситуа-
ции уже изменяет ситуацию, 
поскольку оно провоциру-
ет к возможному действию. 
Увидеть ситуацию и оценить 
-  означает начать господство-
вать над ней, а обратить на нее 
пристальный взор, включив 
мышление  – это уже борьба за 
бытие, борьба за жизнь.

В К АКОЙ МЫ СИТ УАЦИИ?

«ЕСТЬ РЕАЛЬНОСТЬ, И МЫ 
ИМЕЕМ О НЕЙ ТОЛЬКО 
ПРЕДСТАВЛЕНИЕ.
ЕСТЬ ИСТИНА, 
И МЫ СОБИРАЕМ 
ЕЕ ИЗ ОСКОЛКОВ ЛЖИ.
ЕСТЬ ЖИЗНЬ, И ОНА 
СУЩЕСТВУЕТ, 
ПОКА СПОСОБНА 
СЕБЯ СОХРАНИТЬ»
А. КОХАН


