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Государства и банки вышибают
с Вас деньги?
Завтра они же будут стоять в очереди,
чтобы завалить вас средствами!
В мире нет ничего ценного, кроме
Вашей разумной деятельности.

С Новым годом!
www.Book-ip.ru

УВАЖАЕМЫЕ
ГОСПОДА!
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ВАША ФИНАНСОВАЯ ГРАМОТНОСТЬ –
НЕОТЪЕМЛЕМАЯ СОСТАВЛЯЮЩАЯ УСПЕХА
ВАШЕГО ТВОРЧЕСТВА
Вы можете быть необычайно интересным и нужным человеком, вы можете создавать великолепные
востребованные продукты, но недостаточная финансовая грамотность сведет ваши успехи на нет. Ориентироваться в современном мире и финансах, в частности, нужно настолько же виртуозно, насколько вы
мастерски пользуетесь своим телом при ходьбе.
К сожалению, такого образования, которое
гарантировало бы вашу потребительскую финансовую грамотность, не дают ни в школе, ни в профильном высшем учебном заведении.
Банки в своей рекламе дают упрощенное понятие о финансовых инструментах, в стремлении
получить быструю выгоду.
НАСТАЛО ВРЕМЯ ДЛЯ ИНВЕСТИЦИЙ В
ТВОРЧЕСКИЕ СПОСОБНОСТИ ЧЕЛОВЕКА,
РАЗВИВАЮЩЕГО ТЕХНОЛОГИИ
Инвестиции в творческие способности людей
важны именно банкам.
Творческие люди не размещают собственные
средства в банки и финансовые инструменты,
чтобы получить доход. Банки и другие финансовые организации финансируют творческих людей,
чтобы получить доходы.
Осознание своих способностей и возможностей принести пользу должно быть подкреплено
знаниями человека о работе с финансовыми инструментами. Для творческого человека нужно
значительно большее понимание функционирования финансовой системы и финансовых инструментов, чем для «идеального, с точки зрения
кредитора, заемщика или инвестора».
Ничего сложного, все написано в законах, нормативных актах и судебной практике. Но, чтобы
успешно ориентироваться в этой информации,
необходимо понимать сущность предлагаемых
финансовых возможностей.
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Настоящая магия –
это ЗНАНИЯ

Kohan.ru

Социальное правительство КОХАНА

Что дает человеку Социальное Правительство:
Понимание реальности приносит ожидаемый результат от любой деятельности.
Вы получите реальную оценку своих сил и возможностей. Оценка своих
компетенций сориентирует вас в профессиональной деятельности и развитии.
ЗАЧЕМ МНЕ НУЖНО СОЦИАЛЬНОЕ ПРАВИТЕЛЬСТВО?
Социальное Правительство – это часть Вашей жизни, в нем Вы найдете людей,
которые мыслят с той же реальностью, что и Вы.
Вам будет комфортно общаться и вести дела с людьми, для которых, как и для Вас,
честность – норма жизни, чей профессионализм соответствует лучшим мировым
стандартам.
Вы получите возможность сверять реальность получаемых знаний с последними
достижениями мировой науки.
С Социальным Правительством Вы сможете работать на переднем крае научных
и практических достижений.
Социальное Правительство делает доступным для каждого возможность внести
свой вклад в науку, независимо от наличия ученого звания и степени.
ЧЕМ Я БУДУ ЗАНИМАТЬСЯ В СОЦИАЛЬНОМ ПРАВИТЕЛЬСТВЕ?
В любом случае, Вы будете заниматься тем, что умеете, тем, что приносит
ожидаемый результат от Вашей деятельности.
Одновременно, Вы расширите уровень своих компетенций и подойдете к
переднему краю технологического прогресса.
Передний край находится там, где есть нерешенная проблема. Проблемы
современного общества разнообразны и Ваш талант обязательно найдет свое место.
КАК РАБОТАЕТ СОЦИАЛЬНОЕ ПРАВИТЕЛЬСТВО?
Мы есть то, что мы думаем, и мы отстаиваем то, во что верим. Естественнонаучная
основа понимания мира объединяет наши веры. Разные мнения об одном и том
же предмете дают возможность больше узнать и уточнить предмет разногласий в
дискуссии, арбитром которой является окружающая действительность.
Наше главное соглашение – называть вещи своими именами, и гипотезы оставлять
гипотезами до тех пор, пока гипотеза не будет подтверждена опытом.
Первое, что придется сделать, придя в Социальное Правительство, – это привести
в соответствие с современной наукой свои предметные и социальные понятия.
В мире мелочей не бывает.
Мы никого не учим, мы приводим известные аргументы и даем возможность
проведения эксперимента, чтобы Вы сами избавили себя от когнитивных искажений
сознания.
Сначала мы проведем маленький тест.
Вы сможете понять насколько глубоки ваши провалы в образовании и где область
Ваших заблуждений, известных современной науке.
Мы попросим Вас ответить себе на вопросы, которые дадут возможность
исключить противоречивость Ваших понятий.
Вы получите соответствующую современным познаниям непротиворечивую
картину мира, в размере имеющихся у Вас профессиональных компетенций.
Мы предложим попробовать практически свои силы в той работе, которой Вы
занимались, но с применением знаний, заполнивших имевшиеся у вас пробелы.
Мы помогаем людям быть полезными, практически применять свои способности
и получать разумные моральные и технологические ограничения, обеспечивающие
высокопрофессиональное качество и безопасность как самой профессиональной
деятельности, так и полученных результатов работы.
Жить по другим принципам не только опасно, но и просто глупо.
ЧТО МЕНЯЕТ В НАШЕЙ ЖИЗНИ СОЦИАЛЬНОЕ ПРАВИТЕЛЬСТВО?
Социальное Правительство направлено на понимание реальности происходящих
процессов, природных и социальных.
Понимание сути реальных процессов исключает конфронтацию интересов и
создает прочную социальную основу для преобразований в монополизированном
мире.
Социальное Правительство меняет понимание, а понимание человека меняет и
его жизнь, и жизнь окружающих.
Человек не может иметь собственные интересы, противоречащие общественным.
Жить ради собственного благополучия невозможно и глупо.
Глупо брать взятки, использовать служебное положение в личных целях.
Взяточник делает себя ненужным на работе и в социальной структуре.

Глупо навязывать услуги.
Ненужная услуга не приносит социальной пользы.
Глупо стремиться к материальному богатству.
Всякая собственность – прежде всего ответственность.
Глупо повторять то, во что ты не веришь.
Ложь останавливает развитие и ведет к катаклизмам.
Глупо эксплуатировать естественные потребности человека.
Отсутствие элементарных условий для жизни лишает человека возможности
творчества.
Глупо переоценивать собственные возможности и действия.
Присвоение несуществующих заслуг приводит к завышенным требованиям к
Вашей работе.
Глупо обманывать себя.
Ложь не меняет реальности и заставляет других людей идти заранее ложным путем.
Глупо думать, что оценка других людей в отношении Ваших действий может быть
вернее, чем фактический результат работы.
Непонимание причинно–следственной связи приводит к неудачам при
повторении опыта.
Глупо опираться на гипотезы, вместо экспериментальных данных.
Неточность расчетов и методик приводит к краху проектов.
Глупо думать, что снятие ограничений всегда приводит к преступлению.
К преступлению ведет глупость и некомпетентность.
Глупо человеческие ценности подменять материальной оценкой.
Азартные игры определяются правилами, а не общепринятой классификацией.
Все, что делается против законов физического мира как минимум глупо, потому
что встречает обстоятельства непреодолимой силы, а именно – естественные силы
природы.

«С Социальным Правительством
Вы сможете работать
на переднем крае
научных и практических
достижений».

«Социальное
Правительство
делает доступным
для каждого возможность внести
свой вклад в науку, независимо от наличия
ученого звания и степени».
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УВАЖ АЕМЫЕ ГОСПОДА!
Меня зовут
Анатолий КОХАН,
я инженер информационных
технологий и связи, журналист
и институциональный
инженер
Создание сложных систем
и систем управления привело
меня к изучению социальной
составляющей в коммуникациях персонала. Люди создают
себе стереотипы и пользуются ими. Огромное количество
работ посвящено мотивации и
формированию поведенческих
моделей персонала, но такие
модели разрушают бытовые
отношения, угнетают естественнонаучное творчество и
вызывают психические расстройства.
Совершенствование
современных систем приводит к
утилизации ролей «запрограммированных» исполнителей, и
вызывает потребность в «создателях творческого смыслового контента», что требует
новых подходов социального
управления.
Разработка общего подхода
комплексного формирования
сознания показала свою эффективность. Людям становится нестыдно говорить во
что они верят, они уточняют
свое мнение, если оно начинает
противоречить материальному
миру, им не приходится переучиваться, они эффективно расширяют свои знания и навыки
в среде абсолютного взаимного
доверия.
(ISBN 9785906153043
«Идеология Современной
Цивилизации»).
Инженерия
системы
убеждений современным естественнонаучным
знанием
создает веру, своего рода «религию». Это – «Современная
религия Цивилизация», составляющая естественнонаучный подход получения знаний
и формирования формальных
моделей общего пользования.
(ISBN 9785906153036
«Современная Религия
Цивилизация»).
Контрольные точки социального
функционирования
сведены по девяти социальным
направлениям.
(ISBN 9785906153067
«Истина Современной
Цивилизации»).
В целях экспериментального обеспечения разработаны современные тренды,
движущие технологиями и социальными процессами, а также экспериментальная модель
эгополярного общества, к которому мы, по всем признакам,
идем, хотим мы этого или нет.
(ISBN 9785906153098
«Способности или последняя
инстанция Эгополярного
общества»).

«Человеком
не рождаются,
человеком становятся,
когда приобретают
возможность разумного
использования современных
корректных знаний»

Сегодня ведется работа
над созданием базы естественнонаучных знаний (book-ip.
ru), позволяющей классифицировать современное естественнонаучное понимание и
связать формальные описания
в единый связный аппарат.
Речь идет о внедрении механизма формализации знаний,
дающего доступ каждому к их
накоплению,
распространению, практическому применению.
Впоследствии, на естественнонаучной базе знаний
планируется формирование
перспективной системы доверенной квалификации, замещающей
существующую
практику саморегулируемых
организаций и систему распределения доступа к ресурсам цивилизации.
Такая
информационная
система, регулирующая социальную сферу, концептуально
снимает конфликтные социальные вопросы, связанные с

организацией финансово-хозяйственной
деятельности,
избирательным правом и организацией внутреннего и
внешнего регулирования.
Фундамент новых социальных отношений создается
целенаправленными
социальными механизмами, так и
появилась идея создания добровольного международного
футуристического клуба «Социальное правительство».
Целью «Социального правительства» является капитализация
традиционных
ресурсов в новые – единственно реальные для человека ценности современного
мира – собственные разумные возможности и разумные возможности других людей.
Индивидуальная дезориентация как демократический
инструмент управления потеряла актуальность вследствие
глобализации
хозяйственной деятельности. Основной

ценностью становится человеческий потенциал. В этом
контексте целесообразно рассматривать социальные механизмы регулирования общественных отношений.
Человеком не рождаются,
человеком становятся, когда
приобретают
возможность
разумного использования современных корректных знаний.
Речь идет о формировании сознания людей как
конвертации
имеющегося
людского потенциала в морально
ориентированную,
организованную
команду
высококвалифицированных
единомышленников, способных самостоятельно решать
поставленные задачи.
Хозяйствующие субъекты
и территории, пользующиеся
разумными
способностями
подготовленных для работы
людей, не имеют другой возможности инвестиций, кроме как в систему создания

естественнонаучного актива
и воспроизводства людского
потенциала, с нужным уровнем реальных навыков применения современных естественнонаучных знаний. Все
остальное – неэффективное,
или нецелевое расходование
средств.
Приглашаю Вас принять
личное участие или оказать
инвестиционную поддержку
международному футуристическому клубу «Социальное
Правительство».
Источник ресурсов гуманитарной деятельности клуба
– ООО «Открый мир телекоммуникации» преследуется налоговыми органами России по
надуманным причинам с 2015
г. по настоящее время. И, конечно, ресурсов для решения
перечисленных задач явно недостаточно.
С уважением,
Институциональный
инженер
Анатолий КОХАН
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ДЕФОРМАЦИЯ
«ПОСТОЯНСТВ БЛАГОРОДНОГО
ЧЕЛОВЕК А» КОНФУЦИЯ
В СОВРЕМЕННОЙ ЦИВИЛИЗАЦИИИ

ЖЭНЬ  ЧЕЛОВЕКОЛЮБИЕ.
«Как Ли следует из И, так
И следует из Жэнь. Следовать
Жэнь – значит руководствоваться сочувствием и любовью
к людям.»
Неуверен в верности перевода Жэнь от Конфуция, точнее,
уверен в искаженности смысла
для понимания современного
человека. Мы обсуждаем то,
что считаем сомнительным. Все
сомнительное требует толкования. Толкование и уточнение
всегда дают новую форму старой модели. Получение нового
толкования уничтожает первоначальное знание.
Все так и происходит, хотя из
точки А в точку Б только один
кратчайший маршрут, но идти
можно бесконечным количеством путей, причем можно как
удаляться, так и приближаться к
цели, несмотря на то, каким путем вы пошли.
Адекватен реальности только один путь. И адекватность
помогает найти этот короткий
путь.
Сама по себе модель логического следствия качеств, исходя
из природы человека и мира, в
котором он живет, заслуживает
внимания.
Мы читаем у Конфуция – Человеколюбие, но сегодня в этой
модели необходимо читать со-

всем не Жэнь. «Жизнелюбие»,
точнее эгоизм – «стремление
жить», а еще точнее, «стремление самому делать мир лучше,
пригоднее к собственной жизни
и жизни других людей».
Даже в этом коротком объяснении лексического смысла
мы пользуемся моделью уточнения, в аргументах опираясь

современного
социального
управления.
В целом данное понятие содержит и причину, и следствие,
и разделяется в современной
цивилизации на две понятийные точки:
Понятийная точка - «Я делаю мир во круг себя лучше,
потому что я живу»

для всех правда и правда каждого – все они находятся в одном
процессе – поиске истины. А вот
здесь важен не только путь, но и
подход, разумный подход с естественнонаучной основой.
Речь идет о пути приближения предположений к фактическим свойствам окружающего
нас мира.

王丹金

Юрий ХЛАПОТИН
на природу человеческого существования. Таким образом, мы
доносим друг до друга смысл
своего мнения - желания и добиваемся ответной реакции.
И немного о «сочувствии и
любви к людям»: людей, прежде всего, необходимо ценить.
Единственное богатство конкретного человека - это люди, с
которыми он знаком или незнаком, на которых он тратит свое
время и которые тратят свое
время на него.
В современном мире человек
не живет для себя – он живет
для других людей. Стремление
сделать свою жизнь лучше реализуемо эффективно лишь в
обществе. Для того, чтобы получить возможность реализации своих планов нужно быть
необходимым для других людей.
Но чтобы использовать творческие способности человека, он
должен быть свободен и обременен собственной совестью.
Это перспективный механизм

Мастер
Ван ДАНЬДЗИН
Понятийная точка - «Я
живу для других людей».
«И  СПРАВЕДЛИВОСТЬ»
Природа самого термина
«справедливость», как и его
толкование обрекают на неопределенность, хотя наша задача – максимально избавится от
собственного непонимания. Понятие справедливости связано
с правдой – мнением человека.
Однако историческое понятие
правды связано с совестью. И
если сейчас можно говорить,
что правда у каждого своя, то с
позиции общечеловеческих ценностей – правда одна на всех. Не
следует подменять одно другим.
Одна на всех истина окружающего мира становится разными правдами во мнении людей,
которые затем объединяются в
одну, уточненную для каждого
правду, посредством коммуникаций. Это правда текущего времени, которая изменится завтра,
но как бы ни менялась общая

Анатолий КОХАН

Почитание и благодарность
здесь ни при чем. Человек не
рождается при рождении. Родители и общество создают – воспитывают своего нового члена,
и неважно, что на каком-то этапе для этого использовали розги
и наказания, важно, как мы делаем это сегодня.
Любить можно только истину. Что касается коммуникаций
людей, то в основе взаимоотношений может быть только
понимание и правдивая информация. Достигнутое понимание
– успех общения, правда – основа понимания.
Справедливость достигается
разумом.
Можно быть несогласным.
Но любой обман наносит ущерб
для обеих сторон общения. Тот,
кто обманывает – по сути играет роль, но пока человек играет
персонажа, он не живет своей
жизнью, он раб своей роли, он
не несет свои находки и свое
знание другим людям, потому

что их нет. Лжец теряет свое
время и отнимает время у других. Тот, кого обманывают уже
не по своей воле теряет время. И
даже если обманутый не понял
обмана, он все равно потеряет
интерес к нечестному собеседнику, он не найдет адекватного
понимания. Ложь останавливает время, субъекты теряют
способность коммуникации, а
значит и общественных отношений.
ЛОЖЬ АСОЦИАЛЬНА
Сюда же следует отнести
Синь (иероглиф сердца) — искренность, доброе намерение,
непринужденность и добросовестность. Искренность, добрые
намерения, непринужденность
и добросовестность всего лишь
следствие справедливости, честности в отношении себя самого.
Гармония тела и разума необходима для собственной жизни,
одно без другого не бывает.
Чжи — здравый смысл, благоразумие, мудрость, рассудительность — умение просчитать
последствия своих действий,
посмотреть на них со стороны, в
перспективе. Больше относится
к умению пользоваться разумом
и является составляющей справедливости. Их нельзя делить.
Любое деление понятий ведет к различию толкования одного и того же, что запутывает
людей.
Понятийная точка - «Я человек разумный и мой инструмент - разум»
«ЛИ»  БУКВАЛЬНО
«РИТУАЛ».
Многогранность толкования
ритуальной деятельности в современном понимании может
относиться исключительно к
технологическому сегменту. Мы
не можем себе позволить учиться на ошибках и погрязнуть в
исправлении последствий применения собственных технологий, нам необходимо получать
прогнозируемый результат своей деятельности.
Казалось бы, мы сузили
смысловую форму, но это далеко не так. Дело в том, что непрофессиональная деятельность в
современном обществе должна
быть не просто запрещена, а
просто невозможна. Человеку
приходится учиться, доказывать
собственную
квалификацию
и подтверждать её всю жизнь.
И это нормально. Так работает модель социальной системы

биологического вида «человек
разумный». Работа социальных
механизмов популяции «человека разумного» определяется
физиологическими качествами
членов общества и развивается
накопленным нематериальным
активом. В короткой социальной формулировке это звучит
как «Плоть и Разум».
Понятийная точка - «Я делаю то, что приносит ожидаемый результат»
КОНФУЦИАНСКАЯ
СХЕМА В ИДЕОЛОГИИ
СОВРЕМЕННОЙ
ЦИВИЛИЗАЦИИ

«Для людей U Разумно U в Гармонии с природой» = «Для людей
U Разумом U Профессионально»
Гармонизирующие принципы
современной Цивилизации в схеме причинно-следственной связи,
применяемой Конфуцием, будут
выглядеть так.
Наша жизни движется разумом, благодаря которому мы можем своей высокопрофессиональной деятельностью создавать мир
для других людей.
Мы делим термины только
потому, что сознание разрывается
заблуждениями. Если вы не разобрались в чем-то, вы получили
заблуждение.

Не разобраться - простой
способ наврать самому себе.
Наврать самому себе – настроить свое тело против сил
природы.
Работа организма в противоречии с его устройством –
причина болезни.
Мы перестали культивировать разум в людях, а это значит - для зверей есть только
звериные законы и звериная
стая. Растить ребенка в агрессии и заблуждениях, значит готовить его для жизни в клетке
зверинца.
Анатолий КОХАН

«Я делаю мир во круг себя лучше потому, что я живу»
U
«Я человек разумный и мой инструмент – разум»

Я живу для других людей

Я делаю то,
что приносит ожидаемый
результат
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Современная школа России

ПРЕДЛАГАЕМ
ПРЕПОДАВАТЕЛЯМ ШИРОКИЙ СПЕКТР ВОЗМОЖНОСТЕЙ
ПО РАЗВИТИЮ КВАЛИФИКАЦИИ И ТВОРЧЕСТВА
ОТ НАЧАЛЬНЫХ КЛАССОВ ДО ВУЗА
•
•
•
•
•
•

05

ПРО ЖИЗНЬ

=>

На сегодняшний день мы
мало знакомы с представлениями и мировоззрением Конфуция, как и не можем быть
уверены в том, был ли человек,
известный нам как Конфуций:
что говорил Конфуций, что думал Конфуций, но нам осталось
наследие. Нет уверенности в
том, что литературное наследие,
отождествляемое с Конфуцием,
попало в мои руки в корректном переводе. Но я позволю
себе провести смысловой анализ перевода, отождествляемого
с Конфуцием и спроецировать
его на уровень понимания современной
действительности
только потому, что именно этот
текст предложен мне и моим
современникам «неизвестным
издателем» «для коррекции их
собственного мировоззрения».
Пять постоянств благородного человека (цзюнь-цзы)
Попробуем расшифровать
пять постоянств современности и понять: пять ли их, о чем
может идти речь как о постоянствах, есть ли постоянства вообще?
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Публикация статей на сайте СМИ «russia-school.com».
Публикация научных работ в сборнике «Современная школа России. Вопросы
модернизации».
Возможность поделиться своими достижениями на образовательных
конференциях в редакции всероссийской газеты «Современная школа России».
Проведение методических занятий по распространению опыта на социальном
развивающем портале повышения квалификации «campus.zone-ip.ru:8081».
Организация заочных и очных олимпиад и конкурсов редакцией всероссийской
газеты «Современная школа России»
Участие и организация мероприятий фиксируется в СМИ и на социальном
образовательном портале, о чем выдаются сертификаты, свидетельства, грамоты и
благодарности.
Участие и публикации
осуществляются
на безвозмездной основе,
разовый сбор
за оформление подтверждающего
документа 300 руб.
Образцы: справок о публикации,
сертификатов, свидетельств,
благодарностей и грамот
официально публикуются
на сайте «russia-school.com».

Ф ИНАНСОВАЯ
ГРАМОТНОСТЬ
В КОРОТКИХ
СК АЗК АХ

«У сказки нет хорошего конца,
жители деревни остались
ограбленными, а купец
продолжил азартную игру.
Деньги ради денег –
тупиковый сценарий».
А. Кохан

ПРОДАВЦЫ
ОБЕЗЬЯН
Однажды в деревне появился торговец и объявил жителям, что
он будет покупать у них обезьян по 10 долларов. Сельские жители, видя как много обезьян в джунглях, забросили свои участки и
принялись ловить обезьян. Торговец накупил тысячи обезьян по
10 долларов, но количество обезьян стало уменьшаться и ловить их
стало все труднее.
Тогда торговец поднял награду за поимку каждой обезьяны до
20 долларов. И люди снова принялись ловить обезьян. Вскоре продовольствия в деревне стало совсем мало и сельские жители стали
потихоньку возвращаться на свои поля. Торговец поднял цену до 50
долларов. Однако ему необходимо было отъехать в город по своим
делам и он оставил вместо себя помощника.
Помощник собрал всех жителей деревни и предложил им сделку: посмотрите на все эти клетки с тысячами обезьян, которых вы
уже поймали. Я готов уступить их вам всего по 35 долларов, а когда
вернется торговец, вы продадите их ему по 50 за штуку!
Жители деревни подумали, посчитали, потом собрали все свои
сбережения, набрали долгов и скупили всех обезьян. После этого они никогда уже не видели торговца с помощником. Зато у них
остались большие долги и совершенно ненужные им обезьяны.
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А К Т УА Л Ь Н О

ЦЕННОСТНОЕ САМООПРЕДЕЛЕНИЕ
СОВРЕМЕННОГО СТ УДЕНЧЕСТВА РОССИИ

Современные
исследования ценностных ориентаций
студентов России отражают
тенденции, сформированные в
результате трансформации общества как следствие реформирования экономики.
Центр социологии молодежи
Института фундаментальных
и прикладных исследований
Московского
гуманитарного
университета проводит мониторинг ценностных ориентаций
молодежи с 2001 г.
География
исследования
представлена центрами федеральных округов России, а объем выборки составляет 2000 человек.
Опрос преимущественно направлен на выявление мнений
студенческой молодежи.
По результатам исследования 2017 г. был отмечен ряд
тенденций, часть из которых
уже имеют определенную историю своего формирования и
выявлялись исследователями и
ранее, но есть и ряд новых моментов, интересных для дальнейшего изучения.
О ценностных ориентациях
молодежи свидетельствуют их
ответы на ряд вопросов, в том
числе характеризующих выбор
ими своего жизненного пути,
мотивацию к образованию и т.д.
В этом плане существенны
обобщенные
представления
молодежи о том, что для них
означает «хорошо жить». Рейтинг позиций, характеризующих представления молодежи
о «хорошей жизни», практически неизменен. Наиболее часто
выбираются следующие значимые позиции: «иметь хорошую
семью, детей», «быть материально обеспеченным», «быть
здоровым», «любить и быть любимым», «иметь хорошую работу», «иметь друзей».
В большей степени стремятся иметь хорошую семью и
детей и устойчиво считают эту
позицию фактором «хорошей
жизни» девушки, нежели юноши.

Вместе с тем, стремление к
власти у девушек проявляется
гораздо реже, нежели у юношей.
Стоит отметить, что зафиксированная по результатам исследований прежних лет позиция «иметь друзей», которую
выбирали четверо из каждых
десяти опрошенных, сохраняет
свою значимость и по результатам опроса текущего года.
Вопрос «На кого Вы хотели
бы походить, на кого ориентируетесь в своей жизни» в исследовании текущего года, так
же как и в предыдущие годы,
вызвал у молодежи затруднение, позиция «нет ответа» представлена почти у одной трети
опрошенных. Доминантной позицией среди респондентов был
ответ «на родителей», так ответил каждый третий.
Существовавшая тенденция,
отражавшая снижение роли родительской семьи как образа
построения своей собственной
жизни (в два раза сократилось
число опрошенных, назвавших
родителей как идентификационный ориентир), по оценкам
2017 г. существенно изменилась
в сторону признания.
В аспекте ценностных ориентаций важны патриотические устремления студентов.
В исследовании выявлено, что практически две трети
опрошенных считают себя патриотами.
Свою активную гражданскую позицию студенты могли
продемонстрировать в исследовании, отвечая на вопрос «Если
при Вас кто-то из студентов
будет нарушать общественный
порядок, как Вы будете действовать?», 32,3% ответили, что
вмешаются, чтобы остановить
нарушение, еще 47% готовы
вмешаться в ситуацию, но это
будет зависеть от того, кто этот
студент, а также от того, какое у
них в этот момент настроение.
В контексте прочих вопросов исследования, также как и
ранее проведенных, в ответах и
жизненных настроениях опро-

шенных проявляется снижение
активной жизненной позиции.
Обращает на себя внимание то,
что практически треть опрошенных не чувствуют склонности заниматься общественной
работой.
Эти результаты могут быть
сопоставлены с теми оценками,
которые дают студенты своему
поколению.
Отвечая на вопрос о характерных для современной российской молодежи личностных
качествах, студенты выбрали
из представленного списка
позиции: «лень», «безответственность», «эгоизм», «равнодушие»,
«агрессивность»,
практически так же, как и в исследованиях прошлых лет.
При этом студенты считают
современную российскую молодежь наделенной качествами
самостоятельности и готовности к общению.
Отвечая на открытый вопрос «Какие личностные качества Вы цените в других людях?», респонденты указали
противоположные в отношении к предыдущему вопросу
позиции, а именно: «доброта»,
«честность»,
«открытость»,
«целеустремленность», «ответственность». И эти же качества,
отвечая на открытый вопрос
«Какие качества Вы хотели бы
перенять от своих родителей?»,
они хотели бы перенять от своих родителей, считая их носителями позитивных человеческих
качеств.

Данное распределение в целом по выборке характерно для
результатов и предыдущих лет
исследования.
В ходе мониторингового исследования в течение многих лет
обнаруживается устойчивое для
значительной части студентов
хорошее настроение. Но нельзя
не заметить, что воспроизводится доля студентов, испытывающих напряжение и раздражение,
вместе с долей студентов, оценивающих свое состояние как состояние страха и тревоги.
Среди основных опасений
респонденты отмечают: потерю близкого человека; болезни;
ухудшение материального положения; войну; одиночество.
Практически каждый второй опрошенный ответил, что
вполне самостоятелен в вопросах выбора будущей профессии,
выбора друзей, выбора занятий
в свободное время и в учебе.
Подводя итог исследованию
ценностных ориентаций современного студенчества России
стоит отметить, что в студенческие годы на личность начинает
оказывать все большее влияние
макросоциальная среда: она понимается как источник ориентаций и регулятор выбора жизненных позиций.
Следовательно, и ценностные
ориентации: во-первых, во многом будут отражать принятые
в обществе жизненные ориентиры, и, во-вторых, зависеть от
актуальной ситуации и подвергаться адаптивным изменениям.

В то же время, ценностные
ориентации достаточно автономны и могут передаваться от
поколения к поколению не только в порядке прямого наследования, но и через сетевую коммуникацию в многообразных
социальных общностях.
По мере социализации в
рамках высшего учебного заведения ценностные ориентации
студентов имеют тенденцию изменения, хотя значимость самого учебного заведения высшего
профессионального образования как агента социализации в
этом процессе крайне мала.
В поисках самого себя студенты отталкиваются от ценностных ориентаций, привитых
семьей — базовым институтом
социализации, и как показывают исследования, влияющим на
респондентов на очень длительном их жизненном отрезке, пытаясь проецировать полученные
ценности на свою собственную
жизнь.
Семья остается для молодежи значимой ценностью и в
своей будущей жизни они стремятся к получению собственной
благополучной семьи.
Вера ГНЕВАШЕВА
Д.э.н., доцент
Директор центра
социологии молодежи
Института
фундаментальных и
прикладных исследований
Московского гуманитарного
университета
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ТОДД УАЙТЕКЕР, АНЕТТА БРЕ
СОВЕТЫ ПО РУКОВОДС ТВУ В К ЛАССНОЙ КОМНАТЕ
ДЕСЯТИМИНУТНЫЕ СЕМИНАРЫ ДЛЯ ЭФФЕКТИВНОГО ПРЕПОДАВАНИЯ
www.book-ip.com
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25 ПРИЧИН ГОРДИТЬСЯ
НАШЕЙ ШКОЛОЙ

школа

ЦЕЛЬ
Не правда ли, что иногда бывает легко увязнуть в трясине
проблем? Нас учили определять
проблемы, и этот навык может
быть ценным активом. К примеру, мы обучены распознавать неполадки и искать эффективные
способы их устранения. Но не
все состоит из сплошных неполадок! Иногда мы так увлекаемся
«исправлением», что забываем
радоваться достижениям. Не
попадайтесь в эту ловушку! И
не позволяйте вашим учителям
попадаться в нее. Разумеется,
ваша работа как лидера заключается в решении проблем. Но
не менее важная задача для вас
— понимать, что хорошо работает для некоторых учителей и
пользоваться этим для блага всех
остальных, в основном учеников
и отстающих преподавателей.
Хотите верьте, хотите нет, но
учителю бывает гораздо легче перечислить недостатки ученика,
чем его достоинства. И иногда
администратору бывает легче перечислить все слабые, но не сильные места его школы. Сегодня
мы поможем вам и вашим учителям перевернуть эту ситуацию.
На следующих строках перечислите десять причин гордиться вашей школой, включая
действия учителей и учеников,
успешные программы и стратегии, мероприятия, в которых
принимает участие ваша школа,
признание, которое она получила, и так далее.
1._____________
2._____________
3._____________
4._____________
5._____________
6._____________
7._____________
8._____________
9._____________
10._____________

Согласны ли вы с тем, что
перечисленные пункты правдивы и представляют собой
настоящую причину для гордости? Можете добавить новые
пункты, но мы хотели лишь обратить внимание на это обстоятельство. Мы хотели, чтобы вы
задумались обо всем хорошем и
правильном в вашей школе.
Мы то и дело замечаем, что
лишь в очень немногих школах
есть список причин для того,
чтобы гордиться ими. Важно,
чтобы каждый, кто приходит
в вашу школу, сразу же почувствовал дружелюбную обстановку, где взрослые отвечают
за учеников и гордятся своей
работой. Дружелюбная обстановка способствует улучшению
поведения и повышению успеваемости. Так что давайте будем
настроены более позитивно и
показывать, что мы гордимся
всеми хорошими вещами, которые делаем ежедневно.
СЕМИНАР
Начните Семина с обсуждения следующих пунктов:
— Учителей учат распознавать проблемы с поведением
учеников, их успеваемостью,
способностями и так далее.
— Способность распознавать проблемы — полезный навык, так как он является первым
шагом к их решению.
— Поскольку все мы люди,
иногда бывает легко сосредоточиться на недостатках, забывая
о достоинствах.
— Чем больше вы сосредоточены на хорошем, тем больше
хорошего будете видеть вокруг.
После дискуссии скажите
учителям: «Сегодня мы сосредоточимся на всем хорошем
и правильном в нашей школе.
Как и вы, я горжусь тем, что работаю в этой школе, и тем, что

стараюсь сделать ее лучше для
учителей и учеников. Я постарался перечислить несколько
вещей, которыми горжусь в нашей школе». Теперь прочитайте
список, который вы подготовили к семинару.
Теперь пусть учителя придумают двадцать пять причин для
гордости своей школой. Среди
них могут быть следующие:
— Мы с уважением относимся к каждому ученику и по
достоинству оцениваем его достижения.
— Мы упорно работаем над
всесторонним развитием наших
учеников.
— Нас признали __________
— Наши учителя неустанно
работают для того, чтобы обеспечить успех каждого ученика.
— Мы гордимся __________,
который был признан «учителем
года».
— Мы гордимся тем, что в
нашей школе учатся лучшие ученики!
— Мы гордимся тем, что
наш коллектив получил награду
__________.

— Мы гордимся, что наша
футбольная команда заняла
__________.
— Мы гордимся тем, что наш
клуб ___ получил награду _____.
После того, как учителя поделятся своими идеями, назначьте
одного человека, который объединит эти идеи в следующем
документе:
[Двадцать пять причин гордиться нашей школой
1._____________
2._____________
3._____________
4._____________
5._____________
6._____________
7._____________
8._____________
9._____________
10._____________
11._____________
12._____________
13._____________
14._____________
15._____________
16._____________
17._____________
18._____________
19._____________

20._____________
21._____________
22._____________
23._____________
24._____________
25._____________ ]
Благодаря этому простому
приему, вы напомнили учителям,
что они занимаются важным делом. Вы помогли им вспомнить,
что есть хорошего в школе; вы
помогли сделать обстановку еще
более дружелюбной и комфортной; вы дали каждому ясный и
простой способ понять достоинства вашей школы, и наконец,
вы создали для учителей и учеников ежедневное напоминание
причин гордиться собой и свой
школой. Вот чего вы достигли за
десять минут.
РЕАЛИЗАЦИЯ
Поместите этот документ в на
видных местах, по возможности
в каждом коридоре и в каждой
классной комнате. Убедитесь в
том, что все посетители школы
могут видеть его. Если хотите,
пусть каждый учитель подпишет
его.

Всероссийская газета

ПОДПИШИСЬ:
Подписка в любом отделении
ПочтыРоссии: П26842
Подписной индекс
в каталоге «МАП»: 99966
Подписной индекс в каталоге
ОАО «Роспечать»: 25256
Официальный сайт:
www.Russia-school.com
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ГОД ЖЁЛТОЙ
ЗЕМЛЯНОЙ
СОБАКИ

Россию не берут в лидеры
современности, не почитают и
не считаются с ней? Отлично,
поступим иначе, станем проблемой для них, пусть думают
– как им быть, что они могут
с нами сделать? И вот, пожалуйста, мир узнает из ведущих
мировых СМИ о способности
и готовности русских смещать
и назначать правительства
государств, решать исход выборов во всех странах мира.
Если бы все, что пишется и говорится было бы правдой, русским пора бы возгордиться.
И это еще не все, – нередко высказываются мнения о
том, что Россия ведет активную подрывную деятельность
от Филиппин до Америки, что
ничего важного и опасного
в мире не происходит без ее
участия. И также настойчиво
звучат оправдания – нет, это
не мы, у России нет таких ресурсов. Но что если бы были,
что бы она предложила миру,
став сверхсильной?
Россиянам
предлагается
только один вариант достойного существования в XXI
веке – роль сверхдержавы: государства, позиционирующего
себя самой влиятельной силой
в мировых процессах. Причем,
такие настроения отмечаются
и в политической элите, и в довольно широких слоях населения. Многие из тех, кто хорошо помнит Советский Союз, и
даже молодежь, которая и не
видела, и не знала ту сверхдер-

жаву, другого видения России
не допускают.
Чем так привлекает сверхдержавность, откуда взялось
это представление о необходимости собственной суперсилы?
Понятие сверхдержавы утвердилось в годы холодной
войны, когда мир был поделен
на два лагеря – СССР и США.
Две страны обладали такой совокупной силой, прежде всего
военной, которая на порядок
отличала их от других государств, только эти страны владели ядерных оружием. Вся
мировая политика сводилась
тогда к взаимодействию этих
двух держав. Обе они активнейшим образом боролись за
мировое господство. Сверхдержава, живущая в изоляции
от остального мира, не имеет
смысла.
История знала подобные
феномены, вполне уместно
вспомнить о Римской империи, сформировавшейся в
I-II вв. н.э. и царившей над
остальным миром. Рим руководствовался сверхдержавной
миссией – цивилизовать завоеванные народы по своему
образу и подобию.
Именно так действовали и
Советский Союз, и Соединенные Штаты Америки.
Была ли Россия когда-нибудь до Советского периода
сверхдержавой? Заглянем в
историю. Даже в XVI веке еще
шла борьба за выход к морю

и вхождение в лигу европейских держав. При Екатерине II
Россия стала настоящей империей, прочно утвердившись в
числе крупнейших и сильнейших европейских стран. Империей – но не сверхдержавой,
в чем-то опережая соперников, а в чем-то уступая им.
Высшая точка российского
национального подъема – это
1812 год. При Александре I
после Парижского мира и создания под патронатом русского Императора Священного
союза, Россия по военной силе
оказалась самой мощной державой Европы и оставалась
таковой вплоть до поражения
в Крымской войне в 1856 году.
Самой мощной – да, но без
большого отрыва. Не настолько, чтобы быть сильнее всех
остальных вместе взятых, как
было в случае с СССР и США.
Важное событие в российской
истории – отмена крепостного права в 1861 г. при царе
Александре II – мужественном, достойном монархе, политике – модернизаторе. Это
была эпоха национального
возрождения страны, роста
здорового позитивного национализма. Россия побеждает
Турцию в войне 1877–1878 гг.,
освобождает Болгарию, ставит вопрос о принадлежности Черноморских проливов.
Вступает в схватку за контроль над Центральной Азией
и добивается серьезных успехов. Создает современную ар-
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БЫТЬ ИЛИ НЕ БЫТЬ СВЕРХДЕРЖ АВЕ…
«Человечество сегодня на этапе, когда стало понятно,
что ложь такой же опасный синтетический фактор,
как обычный огонь».
А.Кохан, 2017

Астрологический гороскоп
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СОЦИАЛЬНОЕ
ПРАВИТЕЛЬСТВО

Kohan.ru

мию и военно-морской флот,
которых Император Александр II назвал единственными верными союзниками
России. В тот период Россия
– одна из крупнейших и сильнейших держав в мире. Но не
сверхдержава.
Статус сверхдержавы по
праву принадлежал СССР с
1945 по 1990 гг. Это 45 лет
из более чем тысячелетней
российской истории. Россия
утратила этот статус, но реально страна не стала жить
хуже, перестав возглавлять
проект по построению «коммунистического рая» сначала
во всем мире, а затем в отдельно взятой стране. Не только
СССР пережил крушение
планов мирового господства.
Утратила статус империи Великобритания, хотя со времени Великих географических
открытий и до начала XX века
– почти 500 лет – Англия оставалась самым динамичным
государством мира, но и она
перестала быть Великой, растеряв богатейшие колонии,
при этом не перестала быть
передовой, хорошо образованной страной, а ее граждане не провалились в нищету.
И вообще, в 21 веке наступил
дефицит всемогущества. Возможно ли быть вечным победителем, и почему тогда так
охотно признается поражение
в «холодной войне»? Ведь это
была война идеологий, где
больше работают головой, а
не грубой силой.
Если обратиться ко всем
странам мира, кроме России
и Америки, они спокойно живут в отсутствие «всемогущества», и не страдают от этого.
Америка в 20 веке тоже находилась в состоянии не пол-

ного всемогущества, ей в спину «дышал» Советский Союз.
Сегодня Россия не дотягивает
до этого статуса и этих возможностей. По существу, приходится констатировать, что в
обозримом будущем претендовать на такой статус будут
две страны: это – Соединенные Штаты – уже сегодня, и
Китай – в ближайшей перспективе.
Даже если Китай обгонит
Америку по ВВП, она, скорее
всего, еще надолго останется
сверхдержавой, – и не только благодаря военной силе.
Просто по совокупности параметров силы, Соединенные
Штаты системно лидируют в
сфере финансов, коммуникаций, технологических инноваций, науки, образования и т.д.
Есть еще собственно военная
сила. И можно допустить, что
военно-силовой элемент мог
бы компенсировать относительную демографическую и
экономическую слабость России. Этот фактор работает сегодня, но этого недостаточно.
При сохранении нынешних
тенденций Россия к середине
XXI века к статусу сверхдержавы не придет. Да, мы имеем огромную территорию и
богатые природные ресурсы.
Однако, требуются три вещи:
масса мигрантов – рабочих
рук, активное стимулирование рождаемости и форсированная модернизация. Для
обеспечения этих трех условий мягкого авторитаризма
будет недостаточно, потребуется настоящий, полноценный тоталитаризм. Такая цена
может оказаться непомерно
высокой для сегодняшних
россиян, ведь после 45-го года
уже сменились поколения.
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Допустим, опять удастся
найти свой путь, отличный
от многих других. Значит, для
этого надо задать реалистичную установку. Ориентироваться на создание сильной,
современной страны, способной защитить своих граждан,
свою территорию и природные
ресурсы, но не загоняющей
себя в тупик, поскольку в погоне за сверхдержавным статусом нас может ждать крах
пострашнее 1991 года. Нужны
сильные вооруженные силы,
сильное государство, – чтобы обеспечивать порядок и
продвигать модернизацию. Но
главное, на чем должны быть
сфокусированы усилия – создание современной высокоэффективной экономики, без
которой достижение устойчивого, высокого качества жизни, несмотря на богатые природные ресурсы, невозможно.
Для этого необходимо работать на переднем крае научных
и технических достижений,
что требует повышения уровня компетенций.
Институциональный инженер Анатолий КОХАН
разработал концепцию Социального Правительства, в
которой описывает происходящие реальные природные
и социальные процессы. Программа создана с целью: «помочь людям стать полезными,
практически применять свои
знания и способности, получать разумные моральные и
технологические
ограничения, обеспечивающие высокопрофессиональное качество и
безопасность как самой профессиональной деятельности,
так и полученных результатов работы. Жить по другим
принципам не только опасно,

си

я

но и глупо» – уверен автор
проекта.
«Социальное
Правительство меняет понимание, а понимание человека меняет и его
жизнь, и жизнь окружающих».
В продолжение темы, ведется работа над созданием
базы естественнонаучных знаний (book-ip.ru), позволяющей
классифицировать современное естественнонаучное понимание и связать формальные
описания в единый связный
аппарат. В дальнейшем, на
естественнонаучной базе знаний планируется формирование перспективной системы
доверенной
квалификации,
замещающей существующую
практику саморегулируемых
организаций и систему распределения доступа к ресурсам цивилизации.
Такая информационная система, регулирующая социальную сферу, концептуально снимет конфликтные социальные
вопросы, связанные с организацией финансово–хозяйственной деятельности, избирательным правом и организацией
внутреннего и внешнего регулирования.
Программа
Социального Правительства – это фундамент новых социальных
отношений, создаваемых целенаправленными социальными механизмами, фундамент
прочной, современной государственной системы на годы
вперед.
Только при таких условиях
Россия выстоит и окрепнет в
предстоящей жестокой борьбе за почетный титул «Сверхдержавы», за первое место под
солнцем.
Наталья ГОРШКОВА

Год 2018, в соответствии с
Восточной
астрологической
системой, станет годом Жёлтой Земляной Собаки. Год Собаки наступит 16 февраля 2018
года, а завершится 5 февраля
2019-го. Тем не менее, традиционно переходный месяц –
январь, всё ещё сохраняя ключевые черты минувшего этапа,
начнёт склоняться к новому
качеству и новым тенденциям.
В самых общих чертах 2018 год
будет существенно отличаться
от предыдущего. Если в 2017
году главенствовал фактор человека, то теперь первенство
переходит к стихийным, природным явлениям. Конечно,
гороскоп на 2018 год вовсе не
говорит о том, что нас ожидают катаклизмы – цунами или
извержения вулканов. Напротив, как утверждает китайская
астрологическая концепция,
этот год станет периодом тишины – как внутренней, так и
внешней. Но тишина выступает понятием достаточно относительным, речь идёт скорее
о гармонии и умиротворении.
Это логично также с нумерологической точки зрения. Число года Собаки 2018, без учёта
тысячелетия, 1+8 даёт 9, число
абсолютной гармонии. Это период, в который люди встречают спутников, с которыми им
суждено пройти всю жизнь.
Это время заключения великих союзов, как между отдельными людьми, так и между целыми государствами.

Астрологический 2018 год
для всех знаков Зодиака характеризуется не только покоем и
тягой к духовному развитию.
В глобальном смысле, это год
справедливости и удачи для всех.
В 2018 году небесные тела будут
выстраиваться в строго определённые формы, которые не позволят проявляться масштабной
лжи и пороку. Недавно предсказанная эпоха Post-Fake (после
лжи), очень подходит к характеристикам 2018 года, и вполне может быть её началом. Конечно,
в сфере политики следует быть
реалистами. Первые признаки
таких изменений могут быть обнаружены не ранее второй половины 2018 года. И тем не менее, с
политической точки зрения, год
будет достаточно спокойным,
а вот духовно-эмоциональным
аспектам стоит уделить повышенное внимание.
Одним из главных небесных
покровителей для всех зодиакальных знаков в 2018 году станет Меркурий. Важно отметить,
что год Жёлтой Собаки будет
тяготеть к миролюбивому решению любых конфликтных
ситуаций. Не стоит делать упор
на силовые методы, исключения
будут иметь место, но звёзды
укажут на них особым образом.
Многие интуитивно будут обращаться к своему внутреннему
миру. Это в определённой степени кардинальный этап, который заставит нас о многом задуматься и многое пересмотреть,
в частности, наше отношение к

окружающим. И всё же, не нужно забывать, что у Собаки есть
клыки. Такая принципиальная
особенность этого периода означает, что чем жёстче и непреклоннее мы будем, тем сильнее
будет сопротивление ситуации.
Конечно, эту истину проще
прочувствовать, чем понять. И
всё же, в сокращенном варианте, это означает, что с наступлением года Собаки наш мир
приобретёт новые качества, к
которым непросто приспособиться, но сделать это жизненно
необходимо.
Уже в первые месяцы 2018
года многие из нас могут получать своеобразные предупреждения – знаки свыше. Самым
явным из них станет ухудшение
здоровья, в буквальном смысле
означающее, что мы в чём-то
сильно заблуждаемся. В целом,
в 2018 году очень важно грамотно распределять свои возможности, не тратить ресурсы на
бессмысленные действия, внимательно относиться к своему
телу и поддержанию здоровья.
При этом в 2018 году реально
избавиться от многих хронических проблем. Гороскоп советует сначала размышлять и только
потом действовать. В 2018 году
нужно быть готовыми к переменам, но далеко не в любой ситуации имеет смысл выступать
инициатором для них. Это будет
год активного созидания.
Счастья, удачи, процветания всем

Фото: Юрий МИХАЙ
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КОНФУЦИАНСТВО НА ГОСУДАРСТВЕННОЙ
СЛУ ЖБЕ И В ОБЩЕСТВЕННОЙ ЖИЗНИ
ТРАНСФОРМИРОВАЛОСЬ В ИДЕОЛОГИЮ
СОВРЕМЕННОЙ ЦИВИЛИЗАЦИИ
Все религии, идеологии и
философские течения дошли до
нас далеко не в первозданном
состоянии. Однако их содержание, благодаря консервативности общественных процессов,
отражает вектор социальной направленности убеждений, предлагаемых людям в недалеком
прошлом. Историческая глубина предлагаемых стереотипов
определяется датами последних
изменений, и как правило – это
не такое далекое прошлое.
Обратимся к Конфуцию.
«БЕСПОКОЙСЯ О ТОМ,
ХОРОШО ЛИ СЛУЖИШЬ
НА ТОМ МЕСТЕ,
ГДЕ НАХОДИШЬСЯ»
В современном мире понятие службы постепенно уходит
в прошлое. Технологии робототехники и автоматизированные системы уверенно занимают ниши, связанные с
рутинной работой, к которой
относятся все виды службы.
Даже там, где понятие службы осталось в нормативных
документах, от исполнителей
требуется творческая работа, связанная с решением задач, выходящих за возможные
рамки сухих инструкций.
Конфуцианство в данном
контексте имеет далеко идущие
бюрократические корни и теряет актуальность в отношении к
службе.
«ПОПЫТАЙТЕСЬ БЫТЬ
ХОТЯ БЫ НЕМНОГО
ДОБРЕЕ, И ВЫ УВИДИТЕ,
ЧТО БУДЕТЕ НЕ В
СОСТОЯНИИ СОВЕРШИТЬ
ДРУГОЙ ПОСТУПОК»
Гуманитарный подход, допускающий использование понятий «добро» и «зло» в современном мире не применим без
детального уточнения в каждом
конкретном случае. «Если вас
мотивирует чувство, то результатом применения предложенной формулы может
быть тщеславие». Точнее, эта
формула тиражирует тщеславие,
когда вы тешите свое желание,
подменяя обоснованность и рассудительность поступков на действия, направленные на получение одобрения.
Нет добра или зла, есть адекватный подход к решению не
только технических, но и социальных задач.
В современной трактовке
следует обратить внимание на
вменяемость поведения.

«Мир меняется не меняясь»

Поступайте адекватно, действуйте профессионально и вы
получите ожидаемый результат.
«УЧИТЕСЬ ТАК, СЛОВНО
ВЫ ПОСТОЯННО
ОЩУЩАЕТЕ НЕХВАТКУ
СВОИХ ЗНАНИЙ, И ТАК,
СЛОВНО ВЫ ПОСТОЯННО
БОИТЕСЬ РАСТЕРЯТЬ
СВОИ ЗНАНИЯ»
Наиболее актуальная рекомендация Конфуция. Однако, с позиции самой методики
получения знаний требуется
небольшое уточнение. В современной интерпретации это высказывание на русском языке
должно звучать так – «Учитесь
осознанно, стремитесь к пониманию, ищите и развивайте свои творческие способности».
«ТОТ, КТО НЕ МОЖЕТ
НАСТАВИТЬ К ДОБРУ
СВОИХ ДОМАШНИХ, НЕ
МОЖЕТ УЧИТЬСЯ САМ»
Современная
трактовка утверждения Конфуция о
способности получать и распространять знания может
звучать следующим образом
– «Кто не может учиться
сам, не может наставить на
путь другого». Человеком становятся в результате образовательного и воспитательного
процесса, в котором главным
является естественнонаучный
подход к получению знаний
(book-ip.ru/articles/8).

«БЛАГОРОДНЫЙ МУЖ
С ДОСТОИНСТВОМ
ОЖИДАЕТ ВЕЛЕНИЙ
НЕБА. НИЗКИЙ ЧЕЛОВЕК
СУЕТЛИВО ПОДЖИДАЕТ
УДАЧУ»
Современная трактовка имеет диалектически эквивалентный смысл. Нормативная грань
прав «достойного» и «низкого»
человека,
терминологически
применённая в цитате, отсутствует в современном мире. Нет
людей глупых, есть люди дезориентированные. «Ожидание
велений неба», в Современной
Цивилизации имеет трактовку осмысленного применения
естественнонаучных
знаний,
поскольку ожидание, как бездействие, эквивалентно выводу
субъекта из общественных отношений. Однако, отношение
к удаче в Идеологии Современной Цивилизации сохранило комическую окраску, как к
объяснение реальных процессов вероятностной моделью, с
несовпадающей областью определения. Современное понимание – «Профессионал получает
ожидаемый результат. Непонимающий современного знания обречен на дезориентацию
и фантастические надежды».
«ТОЛЬКО САМЫЕ МУДРЫЕ
И САМЫЕ ГЛУПЫЕ НЕ
ПОДДАЮТСЯ ОБУЧЕНИЮ»
Твердость убеждений всегда граничит с непониманием,
вопрос только в месте нахож-

дения границы непонимания.
Граница непонимания глупца
находится в начале дерева знаний, на поле, известном современникам, но необъясненном
для себя субъектом. Граница
понимания мудрого человека
находится на границе познанного и непознанного современной наукой. Оба испытывают
затруднения в расширении
собственного познания: один за
счет своих текущих заблуждений, второй за счет того, что
ранее, предстоящего ему шага
познания никто не делал и нет
готового шаблона. В целом,
трудности, связанные с обучением и самообучением для разных по подготовке категорий,
имеют различную природу происхождения, но одинаковый
внешний эффект – частичная
или полная потеря ориентации
через собственные заблуждения. Кроме того, современное
обучение больше использует
самостоятельное образование,
что меняет смысл логических
языковых конструкций, содержащих термин «обучение».
В понимании Современной
Цивилизации – «Нет знаний
вне человека ими владеющего, и получить знания можно
только самостоятельно».
«ЛЮДИ ХОТЯТ ДЛЯ СЕБЯ
БОГАТСТВА И СЛАВЫ;
ЕСЛИ ТО И ДРУГОЕ
НЕЛЬЗЯ ОБРЕСТИ
ЧЕСТНО, СЛЕДУЕТ

ИХ ИЗБЕГАТЬ. ЛЮДИ
СТРАШАТСЯ БЕДНОСТИ
И БЕЗВЕСТНОСТИ; ЕСЛИ
ТОГО И ДРУГОГО НЕЛЬЗЯ
ИЗБЕЖАТЬ, НЕ ТЕРЯЯ
ЧЕСТИ, СЛЕДУЕТ
ИХ ПРИНЯТЬ»
Богатство и слава в Идеологии Современной Цивилизации не сохраняют исторической
трактовки. Мы уже не ассоциируем богатство с тем, что принято называть деньгами, да это
давно уже не деньги, а средства
обмена. «Наличие разбалансированности личных доходов
и расходов – лишь свидетельство неадекватности личных
дел». Однако часть, связанная
с личной мотивацией также
действительна, но претерпела
уточнение, поскольку стереотипы (понятия) гуманитарного
происхождения проигрывают в
практическом применении стереотипам естественнонаучного
происхождения, полученным с
помощью разумных способностей человека – «Нет над человеком большей власти, чем собственный разум».
«БЛАГОРОДНЫЙ МУЖ НИ
ОТ КОГО НЕ ОЖИДАЕТ
ОБМАНА, НО КОГДА
ЕГО ОБМАНЫВАЮТ, ОН
ПЕРВЫЙ ЗАМЕЧАЕТ ЭТО»
В этом высказывании мы видим признание естественнонаучного, разумного происхождения
морали человека, обозначенного
как благородство. Обман определяет разум человека, и технологические компетенции ставятся
в прямую зависимость с моралью человека. «Мораль человека
и есть целостность, полнота
и связность его знаний». Обманом пользуется тот, кто не умеет
пользоваться правдой. «Обманывать, не только стыдно, но
и глупо, и непрофессионально».
В Идеологии Современной Цивилизации преднамеренное введение в заблуждение, признак
недостаточной профессиональной квалификации. Обманщику нужно еще поучиться, чтобы
решать вопросы, не прибегая к
обману.
«НЕ ПОЗНАВ СУДЬБЫ,
НЕЛЬЗЯ СТАТЬ
БЛАГОРОДНЫМ МУЖЕМ.
НЕ ПОЗНАВ ДОЛЖНОГО,
НЕЛЬЗЯ ОБРЕСТИ ОПОРУ В
ЖИЗНИ. НЕ НАУЧИВШИСЬ
ПОНИМАТЬ ИСТИННЫЙ
СМЫСЛ СЛОВ, НЕЛЬЗЯ
ЗНАТЬ ЛЮДЕЙ»
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Современная Цивилизация
тесно переплетается с древними учениями, включая Конфуцианство. Опыт является тем
инструментом, который дает
человеку знания сейчас и давал
раньше. Однако Современная
Цивилизация идеологически
не может применять схему получения опыта через ошибки.
Как минимум, есть два аспекта
Современной Цивилизации,
связанных с опытом различных периодов жизни:
• период целенаправленного
образования и воспитания
– это становление человека
• период существования с
технологическими компетенциями, соответствующими уровню развития Современной Цивилизации.
Становление человека в
Идеологии Современной Цивилизации не выделено в
утверждении Конфуция. «Не
познав современной науки,
человек неспособен нести
звание разумного и груза ответственности за деяния,
совершенные в неведении».
Значимость содержания начального образования и принципов воспитания определяется «доверенным режимом
загрузки» человеческого сознания. Дать сознание, умножающее творческий потенциал
общества, предмет ответственности воспитания и образования. Поддержание творческого
потенциала и его воплощение
– предмет самостоятельного
развития и достижения профессиональной пригодности.
«Опыт, получаемый в результате ошибок, недопустим.
Мы получаем опыт в результате спланированного, подготовленного эксперимента».
«ТОТ, КТО, ДОЖИВ
СОРОКА ЛЕТ, ВЫЗЫВАЕТ
ЛИШЬ НЕПРИЯЗНЬ, –
КОНЧЕНЫЙ ЧЕЛОВЕК»
Утверждение скорее носит декларативных характер
своего времени. Проводить
возрастной ценз, а тем более
возрастную черту, пройдя которую стать человеком невозможно – скорее требует дополнительного изучения. «Двери
в полноправные члены общества для человека разумного
открыты для всех, но войти
в эти открытые двери должен каждый самостоятельно».
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«К МОЛОДЫМ ЛЮДЯМ
НЕЛЬЗЯ ОТНОСИТЬСЯ
СВЫСОКА. ОЧЕНЬ
МОЖЕТ БЫТЬ, ЧТО
ПОВЗРОСЛЕВ, ОНИ
СТАНУТ ВЫДАЮЩИМИСЯ
МУЖАМИ. ТОЛЬКО ТОТ,
КТО НИЧЕГО НЕ ДОСТИГ,
ДОЖИВ ДО СОРОКА
ИЛИ ПЯТИДЕСЯТИ
ЛЕТ, НЕ ЗАСЛУЖИВАЕТ
УВАЖЕНИЯ»
Время неумолимо меняет
наши представления и понятия.
Уважение – форма оценки достоинств. Уважать нужно всех и
использовать опыт каждого, даже
неудачный. Адекватное отношение к каждому – отличительная
черта современности. «Адекватное отношение к любому человеку, независимо от возраста и
заслуг, определяет адекватное
отношение к Вам». Неважно,
кем будет человек в будущем,
важно то, что вы можете обогатить друг друга своим опытом и
находками.
Любой неудачный опыт, даже
в обучении, необходимо учитывать, чтобы лучше изучить причины неудачи.
«ДОСТОЙНЫЙ ЧЕЛОВЕК НЕ
ИДЕТ ПО СЛЕДАМ ДРУГИХ
ЛЮДЕЙ»
Мы все индивидуальны, и мы
имеем возможность наблюдать за
природными явлениями. «Когда
мы не лжем друг другу, разные
мнения помогают найти согласие и лучше понять изучаемое
природное явление». Мы идем
разными путями, чтобы лучше
узнать суть предмета.
«ОЦЕНИВАЯ МИРСКИЕ
ДЕЛА, БЛАГОРОДНЫЙ
МУЖ НИЧЕГО НЕ
ОТВЕРГАЕТ И НЕ
ОДОБРЯЕТ, А ВСЕ МЕРЯЕТ
СПРАВЕДЛИВОСТЬЮ»
Справедливость в Идеологии Современной Цивилизации
схожа с историческим понятием.
Справедливое
регулирование
– это прежде всего, профессиональное решение, в том числе и
социальных вопросов.
«Разум объединяет наши
веры».
Естественнонаучная База Знаний Современной Цивилизации
включает формальные модели
(book-ip.ru/articles/5) и естественнонаучное описание (book-ip.ru/
articles/4). Наращиваемый массив
формального описания позволяет применить механизм саморе-

гулирования информационного
массива достижений каждого
члена общества.
«УПРАВЛЯЙТЕ НАРОДОМ С
ДОСТОИНСТВОМ, И ЛЮДИ
БУДУТ ПОЧТИТЕЛЬНЫ.
ОТНОСИТЕСЬ К НАРОДУ
ПО – ДОБРОМУ, И ЛЮДИ
БУДУТ ТРУДИТЬСЯ С
УСЕРДИЕМ. ВОЗВЫШАЙТЕ
ДОБРОДЕТЕЛЬНЫХ И
НАСТАВЛЯЙТЕ НЕУЧЕНЫХ,
И ЛЮДИ БУДУТ
ДОВЕРЯТЬ ВАМ»
«Секрет доброго правителя:
правитель да будет правителем,
подданный – подданным, отец –
отцом, а сын – сыном».
«В стране, где есть порядок,
будь смел в действиях, и в речах.
В стране, где нет порядка, будь
смел в действиях, но осмотрителен в речах».
Истины Конфуцианства, как
и других философских течений
утрачивают смысл в отношении
власти только потому, что понимание власти изменилось со
временем сначала в умах, а теперь и на деле.
«Власть, это способность
человека противостоять стихии и вызовам времени, а не
угнетать другого человека».
(Современная Религия Цивилизация ISBN: 9785906153036).
Новый принцип социального
управления в эгополярном обществе предусматривает ситуационное, событийно ориентированное управление. Один человек
не замыкает на себе управление.
Каждый управляет замкнутым
на него конкретным процессом. Перспективные принципы
управления возможны при условии существования единого
понимания совести и профессиональных компетенций, которые
регулируются информационной
системой. В этом смысле утверждение Конфуция теряет область
применения. Современное состояние государственного устройства по всему миру распределило
между территориальными администрациями полицейские функции в отношении жителей. Собственное законодательство стран
не потеряло территориального
значения, однако в условиях, когда в одних руках находятся законодательные и исполнительные
рычаги управления, создается
высокий уровень коррупционного и лобби – ориентированного
законодательства, несравнимого
с профессиональным уровнем

участников процессов. Возникает
практика создания законодательства, не учитывающего интересы
жителей территорий в пользу
структур, не несущих социальной ответственности.
Развитие норм международного права также находится на
этапе смены вектора управления и глобализации хозяйственной детальности, обеспеченной
социальной
направленностью
деятельности монополий на реализацию индивидуальных творческих возможностей каждого
конкретного человека.
«КАЖДЫЙ МОЖЕТ
СТАТЬ БЛАГОРОДНЫМ
МУЖЕМ. НУЖНО ТОЛЬКО
РЕШИТЬСЯ ИМ СТАТЬ»
«БЛАГОРОДНЫЙ МУЖ
ЖИВЕТ В СОГЛАСИИ
СО ВСЕМИ, А НИЗКИЙ
ЧЕЛОВЕК ИЩЕТ СЕБЕ
ПОДОБНЫХ»
«БЛАГОРОДНЫЙ МУЖ
СТОЙКО ПЕРЕНОСИТ БЕДЫ,
А НИЗКИЙ ЧЕЛОВЕК В БЕДЕ
РАСПУСКАЕТСЯ»
«БЛАГОРОДНЫЙ МУЖ
ПОМОГАЕТ ЛЮДЯМ
УВИДЕТЬ ДОБРОЕ В СЕБЕ
И НЕ ПОУЧАЕТ ЛЮДЕЙ
ВИДЕТЬ В СЕБЕ ДУРНОЕ.
А НИЗКИЙ ЧЕЛОВЕК
ПОСТУПАЕТ НАОБОРОТ»
Применить умственные возможности для человека, обремененного заблуждениями и
разорванным сознанием всегда
представляет большую сложность. Обрести совесть, разобраться в собственных эмоциях,
поставить разум выше собственных животных инстинктов – для
этого нужно не только усердие,
но и мужество. Но посыл к таким
мужественным действиям должен быть, как минимум, понят.
Изречение Конфуция о мужестве,
необходимом для того, чтобы поставить свою жизнь на разумные
принципы не теряет значения
для общественных образований,
где есть члены общества, потерявшие человеческую природу и
уподобившиеся животным.
«Человек не рождается при
рождении, человеком становится каждый из нас сам».
«Честный человек отстаивает свои заблуждения, а нечестный – играет роль».
«Честный человек приходит
к достижению даже через невзгоды, не ставший человеком
никуда не стремится, он остается животным».

«Нет ничего, что существует против законов природы,
кроме нашего мнения об этом».
«НЕ ДЕЛАЙ ДРУГОМУ
ТОГО, ЧЕГО СЕБЕ
НЕ ПОЖЕЛАЕШЬ»
«НАБЛЮДАЙТЕ ЗА
ПОВЕДЕНИЕМ ЧЕЛОВЕКА,
ВНИКАЙТЕ В ПРИЧИНЫ
ЕГО ПОСТУПКОВ,
ПРИГЛЯДЫВАЙТЕСЬ К
НЕМУ В ЧАСЫ ЕГО ДОСУГА.
ОСТАНЕТСЯ ЛИ ОН ТОГДА
ДЛЯ ВАС ЗАГАДКОЙ?»
Традиционно философские
учения, в том числе Конфуцианство, дают рекомендации о взаимоотношении людей. Благодаря тому, что изменились мы и
условия нашей жизни, рекомендации действий и наблюдений
о человеческой природе также
изменились, и по описательной
форме, и по сути, частично.
Наши интересы получили
больший
профессиональных
разброс. Большее значение приобрели семейные отношения,
мы пользуемся законами и правилами.
У нас изменился досуг, и мы
научились неотрывно наблюдать
за коммуникациями друг друга.
Мы получили возможность
пройти тесты. Мы изучаем психологию поведения и мотивацию человека.
Человек раскрывается в Современной Цивилизации. Мы
перестаем скрывать информацию, мы учимся вести себя как
человек разумный.
«Ваш рычаг управления
миром – ваши коммуникации.
Социальная коммуникация и
есть общественное управление».
ОТ КОНФУЦИЯ
К ИДЕОЛОГИИ
СОВРЕМЕННОЙ
ЦИВИЛИЗАЦИИ 2018
С изменением времени физический мир не меняется, меняется та или иная стадия его
развития.
«Мир меняется, не меняясь»
«В этом мире ничего нельзя
открыть, кроме собственных
глаз».
Мы видим другие предметы,
решаем другие проблемы, но законы, по которым живет физический мир остаются. Меняется
только наше понимание этих
законов.
Анатолий КОХАН

«Ваш рычаг управления миром – ваши коммуникации.
Социальная коммуникация и есть
общественное управление»
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НЕФТЬ – ЮАНЬ – ЗОЛОТО
Об обмене на физический металл
Схемы американской биржи
COMEX с поставками физического металла его покупателям
начали получать подтверждения. Стоит напомнить, что эта
биржа в прошлом являлась и
на текущий момент еще является крупнейшим в мире рынком
фьючерсных контрактов золота
и фактически определяет его
мировую цену. Другим ведущим
рынком на этот раз физического драгоценного металла исторически был Лондон. Оба этих
западных рынка в своей совокупности позволяли правящим
кругам в течение многих лет
манипулировать важнейшим
параметром – мировой ценой
твердых обеспеченных денег –
золота. Однако рано или поздно
всё хорошее подходит к концу.
Времена меняются, и на первый план выдвигаются новые
лидеры. Китай, Россия, Индия
и другие участники мирового
рынка все более активно особенно в последние годы начали
отдавать свое предпочтение не
необеспеченной ничем мировой
резервной валюте, а традиционным на протяжении столетий
человеческой истории мировым
деньгам – физическому золоту.
А это требует не только того,
чтобы драгоценный металл
можно было купить или продать, но и чтобы его мировая
цена отражала его реальную
ценность. В результате несколько лет назад свою деятельность
начала Шанхайская золотая
биржа,
предусматривающая
обязательность поставки физического металла контрагентам.
Искусственно заниженная
на Западе под предлогами того,
что золото – это «варварский
пережиток», и оно никому не
нужно, биржевая цена послужила серьезным стимулом к тому,
что как крупные, так и розничные участники мирового рынка
в условиях растущих рисков и
неопределенностей начали активно покупать физическое золото. Игра крупных западных
банков и их властей на понижение мировой цены желтого
металла при помощи бумажных
фьючерсов не столько сдерживали спрос, сколько приводили
к увеличению объемов покупок

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

г.Москва,
ул. Селезневская, 11Б

Естественно, что ни в Лондоне, ни где бы то ни было в
мире, не существует бесконечных запасов физического металла. Поэтому такая схема не
может работать бесконечно.
Вопрос заключается лишь в
том, сколько еще времени биржи смогут поддерживать эти
поставки, пока имеющиеся запасы не иссякнут полностью. И
хотя эта информация секретна,
и невозможно назвать сроки
окончательного краха, но ясно
то, что Запад стоит перед задачей, которую он не способен
решить. По имеющейся информации, сроки задержек с поставками физического металла
покупателям уже составляют
около тринадцати недель, и, вероятно, они будут лишь расти,
пока у кого-то из уважаемых
участников, кому должны поставить золото, не лопнет терпение или не будет принято соответствующее политическое
решение.
физического металла по искусственно заниженным ценам.
Проблема заключалась и заключается только в одном. Если
количество бумажного золота
можно нарисовать любое, что
наглядно видно по регулярным
одномоментным вбросам на
биржу предложений на продажу бумажного золота на 1, 1,5,
2 и более миллиардов американских дензнаков, что обычно
приводит к заметному снижению биржевой цены, то с физическим металлом такой номер
не проходит. Его количество
ограничено, и прежде чем его
поставить кому-либо, его необходимо откуда-то взять.
Пока всё было более-менее
нормально, биржа COMEX отгружала металл покупателям,
требовавшим его физической
поставки, самостоятельно. Но,
как уже упоминалось, времена поменялись, и найти в мире
десятки тонн свободного драгоценного металла, чтобы выполнить свои обязательства перед
контрагентами, становится все
сложнее и сложнее. Тогда был
использован механизм, созданный еще примерно в 1974 году,

но редко, если вообще когда-то
использовавшийся ранее, который известен под названием
«обмен на физический металл».
Контракты на поставку физического золота переводились из
США с биржи COMEX на рынок
физического металла в Лондоне, и уже оттуда клиент получал
свой металл. Это была чрезвычайная мера, позволявшая
продавцам поставить золото их
контрагентам.
Однако то, что рассматривалось как чрезвычайная мера в
1970-х годах, стало повседневностью в настоящее время. Механизм стал рассматриваться как
нормальная деловая практика.
Если посмотреть на октябрь текущего года, то ежедневно из США
в Англию переводилось в среднем по 8500 контрактов на поставку физического золота. 8500
контрактов – это 850 тысяч унций (примерно 26,5 тонн) желтого металла в день. Всего за месяц
«обмен на физический металл»
составил 17 миллионов унций
или примерно 530 тонн. Нужно
всего пять месяцев, чтобы такими темпами была продана вся годовая добыча золота в мире.

«СПАРНЕВ»
Московское адвокатское бюро

Образовано в 2007 году и оказывает обширный спектр юридических услуг
во всех областях Российского и Европейского законодательства.
Адвокаты нашего бюро в первую очередь специализируется
на оказании юридической помощи и консультации
по уголовным, семейным, административным
делам, разрешении правовых споров
в судах и арбитраже,
сопровождении экономической деятельности.

Венгерская
Корона 10
(АвстрияВенгрия)

Советские
серебряные
50 копеек

Путешественник Канада
(Канада)
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Свидетельствами
того,
что именно последнее может стать решающим шагом
к кардинальным переменам,
являются предстоящее начало
тестирования в Китае уже на
этой неделе системы торговли нефтью за национальную
валюту, весь механизм торговли нефть-юань-золото, а
также заявления заместителя
председателя Банка России о
создании совместной с Китаем системы торговли золотом
и о том, что существующий
на Западе механизм торговли драгоценным металлом
вскоре может потерять свое
значение. Взятые по отдельности каждый из этих моментов, возможно, и не выглядит
как-то впечатляюще, но их совокупность говорит о последовательной и целенаправленной политике ряда мировых
держав по устранению американской необеспеченной валюты с места мировой резервной валюты.
В подобной обстановке
действия США, стремящихся сохранить существующее
положение вещей, резко увеличивают глобальные риски, и одним из шагов в этом
направлении являются, в
частности, действия американской администрации в отношении Иерусалима и провоцирование этими шагами
широкомасштабного кризиса
на Ближнем Востоке.
Другим не менее опасным
направлением является Корея. Как бы безобразно ни
выглядели действия чиновников от спорта в отношении
нашей страны и российских
с п о р т с м е н ов - ол и м п и й ц е в ,
есть один момент, о котором
почему-то никто не говорит.
Олимпийские игры 2018 года
должны будут проходить на
полуострове, на котором в любой момент может вспыхнуть
широкомасштабный военный
конфликт, в том числе и с применением ядерного оружия.
Поводом для этого может послужить провокация. Хорошо
известно, что именно США на
протяжении последних 120
лет, со времен взрыва в гавани Гаваны броненосца «Мэн»,
являются крупнейшим в мире
провокатором, чьи действия
приводили к множеству крупных и мелких военных конфликтов.
В текущей обстановке, когда деньги и, следовательно,
власть утекают у них из рук,
использовать Олимпиаду для
очередной аналогичной провокации, чтобы обвинить во
всех грехах Северную Корею,
Россию, Китай, да кого угодно, представляется просто
идеальным вариантом. Ведь в
ее результате погибших и/или
пострадавших спортсменов со
всего мира – расходный материал для ее организаторов
– США смогут объявить мучениками того или иного крова-

13

ПРО ДЕНЬГИ

вого, антинародного режима
и под этим флагом начать широкомасштабную войну, одновременно отказавшись от каких-либо своих обязательств.
Во избежание подобного
возможного сценария было бы

правильнее вообще перенести
зимнюю Олимпиаду в какую-либо иную, более спокойную
страну, ведь Международный
олимпийский комитет не способен гарантировать безопасность проведения этих игр.

Стоит ли вообще цвету мирового спорта рисковать своей
жизнью, участвуя в Олимпиаде
в стране, которая с подачи своих якобы защитников балансирует на грани войны? Кто-то
может сказать, что это преуве-

личение, и такое невозможно,
но в этом случае скептикам стоит напомнить, как в 2008 году в
день начала Олимпийских игр
в Китае Грузия начала военную
операцию против Южной Осетии. С учетом того, что политическое руководство США и
тогда, и сейчас проводит одну
и ту же линию, сомневаться в
возможности организации широкомасштабной провокации
во время предстоящих игр и
последующей большой войны
могут только наивные люди.
Мы не знаем, когда на Западе закончится физическое золото, чтобы отвечать по своим
обязательствам. Но чем меньше его будет становиться, и чем
сильнее будут нарастать риски
банкротства и экономического
краха, тем больше будет желание проигрывающих сбросить
со стола все фишки. Что же
касается золота, то рост геополитических рисков всегда вел к
росту его мировой цены.
Александр ЛЕЖАВА

ЭТО ДОЛЖНО БЫТЬ В КАЖДОМ
КЛАССЕ, В КАЖДОЙ АУДИТОРИИ
ВИДЕОКОНФЕРЕНЦИЯ

ТЕЛЕВИДЕНИЕ

ОБУЧЕНИЕ

ВИДЕОЗВОНОК

ЧТОБЫ ПРОЦЕСС ОБУЧЕНИЯ СТАЛ

БАЗА ЗНАНИЙ

ВЕБИНАР

БЫСТРЫМ, КАЧЕСТВЕННЫМ, НАДЕЖНЫМ,
МЫ ВАМ В ЭТОМ ПОМОЖЕМ!

*Институт дистанционного обучения в одной коробке
*Один Интерактивный урок с несколькими аудиториями
*Внутреннее и интернет телевидение неотъемлемая часть учебного процесса

www.ht-tc.ru

www.ht-tc.com

+7(499)788-72-39

owc@owc.ru
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РОЛЬ ТИПА ЛИЧНОСТИ В ПРОЦЕССЕ
АДАПТАЦИИ ПОДРОСТК А
В настоящее время все чаще поднимаются и обсуждаются вопросы
адаптации подростков к новым условиям изменяющейся окружающей среды.
Научная и практическая актуальность этой проблемы заключается в том,
что современное общество заинтересовано сохранить и улучшить здоровье
человека. Поэтому изучение механизмов и закономерностей адаптации
человека в разнообразных социальных условиях на различных уровнях
приобретает важное значение
Процесс адаптации неразделим с самим понятием
«жизнь»: адаптация не существует вне жизненного цикла
живого организма. Адаптация
личности, особенно подростка, в обществе постоянных
перемен затруднена. Природа
человека и его физиологические свойства, формировавшиеся в течение многих веков,
не могут изменяться с такой
же быстротой, как технологические и социальные условия
общества. Расширяется сфера
дезадаптации. Молодые люди
вынуждены ориентироваться на отдельные жизненные
перспективы, из-за чего изменяются жизненные ценности. Так, например, ребенок,
подросток переходит в другое
учебное заведение, переезжает
в другой город, страну или же
просто на каникулах отправляется в лагерь. При этом он не
должен испытывать дискомфорт, должен не только иметь
знания по тому или иному
предмету, но и уметь действовать в достаточно широкой типологии ситуаций.
Однако в современном обществе всё большее количество подростков оказываются
не подготовлены к изменению
условий окружающей их среды. Уже не ребенок, но ещё и не
взрослый, подросток сталкивается с различными социальными требованиями и новыми
ролями. В возрасте 11–16 лет
особенно остро проявляются, акцентируются некоторые
свойства характера. Такие акцентуации повышают вероятность психических травм и отклонений от норм поведения.
Игнорирование проблемы
адаптированности
человека
часто приводит к нарушениям
поведения, к психосоматическим заболеваниям, неврозам.
Поэтому важно обратиться
к исследованию вопроса адаптации детей подросткового
возраста.
Данное
психологическое
исследование проводилось на
базе юношеской эколого-образовательной экспедиции «Полярный круг» Биофака МГУ.

Адаптация к климатическим условиям места пребывания является первой и самой
очевидной задачей, возникающей перед подростком во время экспедиции. Продолжительный полярный день или тёмная
южная ночь, температурный
режим и непривычная питьевая вода, назойливые насекомые и другие факторы требуют
быстрого сознательного изменения поведения.
Походные условия – это условия, отличающиеся главным
образом особенностями пребывания на природе вдали от
городского комфорта. В данных
условиях потребности человека
остаются прежними, а возможности
противоположными.
Походные условия являются довольно экстремальными
для человеческого организма.
Это обусловлено тем, что современный человек, а тем более подросток, проживающий
в мегаполисе, совершенно не
приспособлен к существованию вне комфортабельных
квартир с водопроводом и светом. В походе человек оказывается один на один с природой,
появляется необходимость менять ритм жизни и находить
способы комфортного проживания в условиях новой, непривычной окружающей среды.

К изменяющимся условиям
в походе относится практически всё привычное для человека. Для того чтобы комфортно
и уверенно чувствовать себя в
походе становится необходимым менять привычную одежду и обувь на практичное,
лёгкое, а часто и более тёплое
специальное походное обмундирование. Человеку, собравшемуся в поход, приходится
отказаться от привычных для
города сумок и обзавестись
огромным походным рюкзаком, к которому ещё следует
привыкнуть и научиться его
носить. Одним из самых сложных походных условий является приготовление пищи. Для
этого необходимо научиться
разводить костёр, что может
показаться совершенно невыполнимым в дождливую погоду. Навык работы топором или
пилой совершенно отсутствует у современных людей, что
также осложняет проживание
на природе. Пожалуй, почти
неизменными остаются столовые принадлежности, однако
к ним обязательно прибавляется складной нож и фляга,
которую необходимо носить с
собой.
Еще одно условие очень
важное и часто сложное для
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осуществления – это гигиена. Гигиенические процедуры чаще всего проводятся в
природных водоёмах, хотя и с
привычными щётками, пастой
и мылом.
Так как в походе большая
вероятность получить травму,
то предварительно необходимо получить знания об оказании первой помощи. К этим
знаниям нужно добавить индивидуальную аптечку, однако это не исключает наличие
общей аптечки у руководителя
группы. Все эти изменения достаточно сложны для взрослого человека, а для ребёнка подросткового возраста всё это
может оказаться совершенно
невыполнимым.
Выше перечисленные бытовые условия универсальны для
всех походов. Однако важнейшим фактором остаётся местность, в которой проходит поход.
Для нашего исследования
была выбрана зона полярного
круга. Условия зоны полярного круга особенно непривычны для человека средней полосы России. В летние месяцы
в данном районе стоит полярный день – солнце светит 24
часа. Лето прохладное и умеренно влажное. Температура
воздуха в июле в среднем от
8—10° до17—19°, а в отдельных случаях в южной части Белого моря она может достигать
и 30°. Однако всё же преобладает пасмурная и прохладная
погода. Таким образом, на Белом море в течение почти всего лета не бывает продолжительной устойчивой погоды. К
особенностям природы также
можно отнести существование ледников и многолетней
мерзлоты.
К этим непростым новым
условиям прибавляется совершенно новый коллектив сверстников и преподавателей. Всё
выше перечисленное существенным образом усложняет
процесс адаптации.
На протяжении всей эколого-образовательной экспедиции психологом проводились
занятия, направленные на
помощь в адаптации к новым
условиям и повышение уровня сплочённости в коллективе.
Психолог применяла в своей
работе следующие методики:
• Игра «Тайный друг», целью
которой является внутреннее сплочение коллектива,
формирование доброжелательных отношений в группе.
• Проективная
методика
«Нарисуй остров», которая,
как и многие другие проективные методики служит
для определения личностных особенностей при помощи фиксации реакции на
неопределённые ситуации.
• А также проведён ряд занятий на доверие. Задача:
достижение
группового
сплочения, формирование
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АДАПТАЦИЯ
доверительной обстановки.
В процессе подобных занятий развиваются навыки
невербальной коммуникации,
координации совместной деятельности, возрастает эмпатия, доверие, снижается
интенсивность страхов участников.
Для данного исследования
были взяты методики: теппинг
– тест Е.П. Ильина, опросник
Айзенка (подростковый), диагностика социально – психологической адаптации К. Роджерса, Р. Даймонда, а также
были проведены соматосенсорные измерения.
В исследовании принимали
участие 10 детей в возрасте от
11 до 16 лет.
Полученные
результаты
были проверены статистически и проанализированы. По
итогам проведённой работы
мы получили следующие результаты:
Показатели ЧСС у всех испытуемых в пределах нормы,
что свидетельствует об отсутствии стресса в момент пребывания в экспедиции. У всех
испытуемых
средне-слабая
нервная система, что говорит
о её незрелости. Следовательно, сделанное в начале исследования предположение о том,
что сила нервной системы
является основой успешной
адаптации, не подтвердилось,

т.к. скорость адаптации ребёнка подросткового возраста не коррелирует с силой его
НС.
По результатам опросника
Айзенка видно, что большинство испытуемых экстраверты. Следовательно, они легко
находят контакт с окружающими и быстро адаптируются
к новым условиям.
Наиболее часто адаптацию
ребенка подросткового возраста исследуют в учебных
учреждениях. Однако ежегодно огромное количество детей
выезжает в лагерь, где, несомненно, происходит принятие
новых ролей и необходимости
соответствовать новым требованиям. В условиях похода и
сурового климата, при необходимости получать большое
количество новых навыков,
особенно остро проявляются
некоторые свойства характера.
Исходя из результатов
практического исследования,
мы можем утверждать, что тип
личности определяет успешность прохождения процесса
адаптации.
КАРАСЁВА М.П.
Студентка 4 курса МПГУ
Факультета
«Педагогики и
психологии»,
Кафедры «Психология
развития»

КАК

РЕАЛЬНО
БЫТЬ БОГАТЫМ
И СЧАСТЛИВЫМ
АНАТОЛИЙ КОХАН

ЭТИ КНИГИ
ДЛЯ ВАС
www.Kohan.ru

ПУБЛИКАЦИЯ НАУЧНЫХ
РАБОТ БЕСПЛАТНО
Научный центр «Открытый Мир» и
редакционно-издательский совет
научного сборника
«Современная школа России.
Вопросы модернизации»
приглашают работников системы
образования и культуры
принять участие в XXIII
Международной
научно-практической конференции
КОНФЕРЕНЦИЯ СОСТОИТСЯ

25 марта 2018 г.
НАПРАВЛЕНИЯ РАБОТЫ КОНФЕРЕНЦИИ:
01.00.00 Физико-математические науки;
05.00.00 Технические науки;
07.00.00 Исторические науки;
08.00.00 Экономические науки;
09.00.00 Философские науки;
10.00.00 Филологические науки;
12.00.00 Юридические науки;
13.00.00 Педагогические науки;
19.00.00 Психологические науки;
22.00.00 Социологические науки;
23.00.00 Политические науки;
24.00.00 Культурология.
и пройдет в очно-заочном формате.
Материалы конференции будут опубликованы в
форме сборника научных статей и разосланы авторам,
а также доступны в электронном виде на сайтах
russia-school.com и science.russia-school.com.
Сборнику будет присвоен ISSN, УДК, ББК.
Заявки на участие принимаются до 10 марта 2018 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.
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Российское оборудование HiTech OWC
поддерживает форматы совещаний
и дистанционного обучения в
защищенном режиме.

HiTech OWC

ИЗГОТОВЛЕНИЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО
КОНТЕНТА

Кроме технических возможностей, мы
предоставляем услуги по изготовлению
заданного контента на условиях полной
конфиденциальности.
Мы делаем работу качественно и честно.
Нам достаточно исходных данных:
информации о требуемых компетенциях
и нормативных документов.
Мы подготовим для Вас видеокурс,
хорошо оформленные методические
материалы, задания и тесты.
Мы умеем маркировать и
персонализировать информацию, с
целью ее отслеживания.

www.ht-tc.com
www.ht-tc.ru
owc@owc.ru
+7(499)788-72-39

Адрес: г.Москва,
ул.Малая Семеновская, д.11/2, стр.7
Тел.: +7(499)788-72-39

Кодек Видеоконференции
и дистанционного обучения
на доверенной российской
операционной системе

Astra Linux
www.ht-tc.com

Условия публикации:

• Выбор редакции –
бесплатно
• Рекламная статья 7000
знаков + фото (картинка) –
60 тыс.р.
• Рекламная статья 14000 зн.
+ фото (картинка) –
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• Публицистическая статья
14000 знаков (разворот)
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• Публикации в научном
сборнике «Современная
школа России. Вопросы
модернизации» –
бесплатно
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