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ВСТУПИТЕЛЬНОЕ СЛОВО
Вот и закончился 2013 год, наделенный символизмом чис-

ла 13, числа перемен, трансформации и качественного роста 
в жизни. Многое в мире изменилось, и вместе с этим изме-
нился и наш институт. 

Так что же произошло в МИЭПП за 2013 год, и какие 
перспективы несет грядущий 2014? 

Была качественно проработана и расширена об-
разовательная программа, согласно всем актуальным 
тенденциям современности. Обновлено компьютерное 

оснащение института, приобретено новое оборудование, 
проведен косметический ремонт лекционных аудиторий. В 

институте активно продолжается развитие дистанционного 
обуче- ния. Осуществляется подготовка по основным и дополнительным 
(повышение квалификации, переподготовка) программам обучения с помощью раз-
работанных учебных комплексов, позволяющих получать необходимые знания без 
регулярного посещения учебного заведения. 

Изменился наш сайт http://www.miepl.ru/, став теперь удобным инструментом 
навигации институтской жизни и качественным статусным триггером институ-
та в целом. Активно ведется развитие сообществ в социальных сетях: facebook, 
vkontakte. 

Выросла и наша студенческая газета, свежий выпуск которой ты сейчас дер-
жишь в руках: из привычной тебе «Грифоши» она стала вполне себе взрослым 
«Грифоном». Теперь наша газета - достойное имиджевое издание, приобретающее 
популярность не только в нашем институте, но и за его пределами.

Являясь высшим учебным заведением, мы понимаем, что необходимо всегда 
стремиться вперед. Нам недостаточно жить в настоящем! Мы хотим буквально про-
видеть будущее! Ведь главная наша задача – подготовить вас, будущих специалистов 
в области экономики, юриспруденции и психологии, к условиям активно растущей 
конкуренции на рынке труда. Мы учим вас – и вместе с этим учимся сами. Учимся 
применять новые научные подходы, интегрировать новые технологии в классиче-
скую обучающую программу. 

Девиз нашего института: «Если быть, то быть лучшим!». Это применимо в рав-
ной степени к нашим преподавателям и студентам. Помнить о прошлом, радоваться 
настоящему и готовиться к будущему. Быть всегда на шаг впереди! 

Что же принесет 2014 год, помимо новых знаний, лично тебе? Можно строить 
любые прогнозы, от астрологических до научных, но факт остается фактом: твоя 
жизнь - в твоих руках. И только от твоих усилий зависит: достигнешь ли ты жизнен-
ного успеха и процветания. А наш институт будет служить фундаментом всех твоих 
начинаний!

Если ты выбрал МИЭПП – соответствуй. БУДЬ ЛУЧШИМ! 

Президент НОУ ВПО МИЭПП,
Забелина Татьяна Николаевна

ГРИФОН
2014 год - год  олимпийских надежд 

и звездных удач!
Для каждого студента 

он ожидаем по-своему: это 
год выпуска и получения 
диплома с последующим 
трудоустройством или из-
менением статусной зар-
платы, для первокурсника 
- это год самоутверждения, 
но для всех - связан с труд-
ным процессом обретения 
своего знания. 

Этот процесс нельзя 
ускорить по мановению 
«черной курицы». Путь по-
знания тернист, но плоды 
его дают средство для изме-
нения своего социального 
статуса и продвижения по 
карьерной лестнице. В на-
шем институте собрались 
студенты, самостоятельно 
мотивированные на успех. 
Успех категория социаль-
но-психологическая, его неизменным струк-
турным элементом является труд. Приходится 
начинать с малого - внимательного слушания 
учителя и ежедневного прочтения текстов по 
уточнению и расширению объема услышан-
ного.

Слушание и чтение - основные способы 
пополнения знания. Трудно удержать внима-
ние в русле изучаемого предмета. Ассоциатив-
ность чувств, эмоций и образов уводит наше 
сознание в область воспоминаний и мечтаний.

Путь к олимпийским результатам лежит 
в окружении соблазнов, а мешает неумение со-
средоточиться. А еще мешает лень, которая 
разжижает волю, забирает силы и отвлекает 
внимание.

За реформами в образовании забыли о 
преподавателе. Преподаватель - основная 
фигура образовательного процесса. Непо-
средственное общение с профессионалом от-

крывает глаза на мир. Не 
надо стесняться спросить, 
переспросить, уточнить и 
осмыслить в ходе изложе-
ния материала получить 
профессиональную оцен-
ку события или факта из 
его уст. Не надо пытаться 
опровергнуть точку зре-
ния преподавателя, это его 
мнение (причем, мнение 
более опытного человека). 
Студенту есть возможность 
собрать материал, про-
анализировать (сравнить, 
сопоставить, дополнить 
фактами) и предложить 
выводы в ходе семинара. 
Таков путь трансформации 
знания. Уважительное от-
ношение к преподавателю, 
как носителю знания – ос-
нова формирования лич-

ной профессиональной компетентности.

Звездных вам удач, дорогие кол-
леги – миэпповцы

 и олимпийских успехов в Новом  
2014 году!

Ч. Б. Далецкий,
ректор МИЭПП,

доктор философских наук, 
профессор, академик РАЕН
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Кодекс МИЭПП
Знания – лишь инструмент для изменения мира. Чтобы эффективно использо-

вать и приумножать их, необходимо в первую очередь иметь сильный внутренний 
стержень внутри себя, непоколебимый свод целей и духовных ценностей, опира-
ясь на который легко ориентироваться в жизни.

Задача МИЭПП как института – не только дать своим студентам обширные 
знания и качественное высшее образование по избранному ими профилю, но и 
взрастить нравственно совершенных молодых людей, готовых в дальнейшем вне-
сти свой вклад в развитие нашей страны, ее науку и культуру.

Кодекс МИЭПП – 13 жизненных принципов, сформулированных основопо-
ложниками нашего инстиутута на основе кодекса чести одного рыцарского ор-
дена XV века. Рекомендуем каждому студенту осмыслить их и использовать как 
нравственное руководство в своей жизни. Это поистине вечные ценности, с годами 
лишь отточившие свою форму и содержание.

I.             Живи стремлением к познанию и самосовершенствованию.
II.             Будь справедлив и честен со всеми.
III. Заботься о красоте и здоровье тела, веди здравый образ жизни.
IV. Каждый день уделяй время для размышления о пути, которым 

идёшь.
V. Не делай выводов, пока не узнаешь все стороны вопроса.
VI. Идя к цели, не забывай о тех, кто идёт рядом – вместе вы сильнее.
VII. Не бойся совершать ошибки, умей их признавать и прощать ошибки 

чужие.
VIII. Учись радоваться препятствиям, выбирать более сильного против-

ника и более умного собеседника – только так сможешь подняться выше.
IX. По мере возможности заботься об окружающем мире, в котором жи-

вёшь.
X. Всегда будь готов действовать – бездействие ослабляет. 
XI. Цени то, что есть у тебя, умей довольствоваться малым, быть счаст-

ливым и не завидуй никому.
XII. Помни: ты не лучше других, ты только стремишься стать лучше, 

чем есть сейчас.
XIII. Верь сердцу – часто истина сокрыта именно в нём.

О страже герба
Как говорил немецкий архитектор Люд-

виг Мис ван дер Рой (1886–1969), «Дьявол пря-
чется в деталях». В любом великом начинании 
важно не только его глубокое содержание, но и 
эстетика внешних форм. В свете этого, я хочу 
подробнее рассмотреть герб нашего института 
и его главный мифический образ – грифона. 
Выбор этого существа не случаен.

Грифон — мифи-
ческое существо с го-
ловой, когтями и кры-
льями орла и телом 
льва. Он символизи-
рует господство над 
двумя сферами бытия: 
землей (лев) и возду-
хом (орел). Сочета-
ние двух главнейших 
солнечных животных 
указывает на общий 
благоприятный ха-
рактер существа — 
грифон олицетворяет 
Солнце, силу, бдитель-
ность, возмездие. 

В мифах и леген-
дах разных традиций 
грифон выступает в роли стража. Он, подобно 
дракону, охраняет пути к спасению, распола-
гаясь рядом с Древом Жизни либо иным по-
добным символом. Он стережет сокровища 
или сокровенное, тайное знание.

Грифонов наделяли всевозможными до-
стоинствами. Грифон — соединение ума и 
силы, символ прозорливости и великодушия, 
смелости и быстроты. Объединяя в себе мощь 
античных героев и величие богов, грифон пре-
красно подходил на роль геральдического жи-

вотного. Величественный грифон, сочетаю-
щий в себе льва — царя зверей и орла — царя 
птиц, был во все времена очень популярным 
геральдическим знаком. Появившись на цар-
ских печатях и монетах в древние времена, 
грифон пришелся очень кстати и в христиан-
скую эпоху. Его охотно изображали на оружии 
рыцари.

Самое раннее изо-
бражение геральдиче-
ского грифона появи-
лось на щите Ричарда 
де Риверса, графа Эк-
зетерского, в 1167 году. 
Изображение грифонов 
или голов грифонов на 
гербах было чрезвы-
чайно популярно в XV-
XVII веках.

С давних времен 
грифон символизиру-
ет науку и знания, его 
изображения часто при-
влекаются в качестве 
эмблемы учебных заве-
дений.

Мало кто знает, 
что у наших языческих 

предков-славян было аналогичное грифону 
мифологическое существо: крылатый огнен-
ный пес - Семаргл. 

По мнению некоторых исследователей, 
Его Имя происходит от «Семиглав» (ср., на-
пример, семиглавого Руевита). По другой 
версии, Семаргл (Симаргл) - это иранское за-
имствование, восходящее своими корнями к 
образу мифического существа Сэнмурва, изо-
бражавшегося с головой и лапами пса, с кры-
льями и в рыбьей чешуе (символ власти над 
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На перепутье

Когда вы учились в школе - вы знали, что 
надо поступать в институт. Примерно даже 
знали факультет и специальность. Но вот по-
том наступает странная метаморфоза. Чем 
дольше вы учитесь в институте – тем больше 
вам кажется, что вы пошли не туда. 

Странно, но на соседнем факультете и 
предметы интереснее, и предмет понятный и 
больше возможности трудоустроиться. Конеч-
но, такие мысли возникают не всегда. Иногда 
вы уверены, что сделали все правильно и вы-
бор верен. Однако себя в будущей профессии 
вы не совсем себе еще представляете. Стано-
вится страшно. 

Наверное, вас удивит, но этой неопреде-
ленностью страдали в свое время все. Кто-то 
так и менял профессию, кто-то получал вто-
рое образование параллельно, кто-то просто 
бросал вуз. Но большая часть все же не подда-
ется этой панике. И, удивительно, потом они 
уже себе не представляют себя в другой сфере. 
Хотя свои сомнения уже давно забыли и уве-

рены сейчас, что всегда знали - кем они будут 
трудиться. Не верьте, на перепутье были все! 

Что же делать? А тут как в сказке – стоит 
на вашем пути большой камень, где и напи-
сано «прямо пойдешь – вуз на отлично закон-
чишь, но стаж вряд ли заработаешь; направо 
пойдешь – будешь уже сейчас подработку по 
профессии искать, но какие-то знания полу-
чить не сможешь; налево пойдешь – и деньги 
будут, и стаж будет, но не по профессии, а там 
где платят, но вот опыта в своей сфере и зна-
ний – не получишь». 

Как же решить такую проблему? А тут по-
может листок бумаги, расчерченный на 2 стол-
бика: «плюсы выбора» и «минусы выбора». И 
заполните их по возможности объективно. А 
вот тут поверьте своей таблице, какая колонка 
больше оказалась – та и выиграла. Так можно 
все три дороги просчитать и уже с хорошими 
подсказками принять решение.

На перепутье бывает каждый – главное 
там не застрять. Удачи!

Овсяник О.А.,
проректор по учебно-воспитательной работе
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О страже герба
ГРИФОН

землёй, воздухом и водой), а также чудес-
ной птицы Симург - «Царя Птиц» (ср. рус. 
Жар-птица). 

И.Е. Забелин (1820–1909) полагал, что 
Сим и Регл восходят к ассирийской основе и 
означают поклонение Огню. Академик Б.А. 
Рыбаков (1908–2001) высказывал предполо-
жение, что Семаргл - то же, что и Переплут 
(Бог почвы, корней растений, растительной 
силы), производя Имя Семаргла от семя и счи-
тая Его Богом-Покровителем всходов. 
Во многих современных язы-
ческих общинах под именем 
Семаргла почитают Бога 
Огня (от смага - «огонь») - 
крылатого пса-вестника 
Богов, несущего людям 
тепло, защиту от болез-
ней, прозрение и по-
нимание своего места 
на Земле (ср. Сарама 
- собака Индры в «Риг-
веде»).

Так что грифона на 
гербе можно интерпрети-
ровать не только как интер-
национальный символ, но и 
как знак почтения традициям на-
ших великих предков.

Эмблема МИЭПП — геральдический 
щит серого (серебряного) цвета (символ бла-
городства) в виде раскрытой книги (символ 
преподавания). Острые края, четкие линии 
передают активность учебного заведения, же-
лающего заявить о себе. Цвет линий — крас-
ный; это цвет жизни, любви, храбрости и му-
жества. На щите — грифон черного цвета, 
на голове красуется павлиний хохолок, шея 
украшена гривой льва; крылья подняты, 

расправлены. Грифон изображен лежащим, 
его голова смотрит влево — символизируя 
будущее, движение вперед, в общем выражая 
идею активной жизни. Он является воплоще-
нием духа-хранителя. Ниже грифона — наи-
менование института. Черный цвет означает 
мудрость, постоянство в испытаниях.

Грифон — символ просвещения, ассоци-
ирующийся с могуществом, уверенностью 
в своих силах. Это яркий, запоминающийся 

образ, это символика современного 
вуза, который четко понима-

ет, куда и как он движется. 
Мы знаем, что для мо-

лодых людей важны 
целеустремленность, 
успех, постоянный 
рост и развитие. Ло-
готип МИЭПП это-
му соответствует, 
и мы хотим, чтобы 
наши студенты соот-

ветствовали этому об-
разу. Символ МИЭПП 

(грифон) используется на 
протяжении всей истории 

института, со дня его основа-
ния в 1992 году.
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В нашем родном МИЭППе бурлит 
студенческая жизнь!

Наша задача - создать гума-
нистическую систему, где сту-
дент - развитая личность, спо-
собная к самосовершенствован

Институт регулярно про-
водит различные культурно-
массовые мероприятия, в том 
числе ставшие уже традицион-
ными «Посвящение первокурс-
ников в студенты», празднова-
ние Нового года, Дня студента, 
празднование Дня института 
- выпускного вечера. Наш ин-
ститут организует посещение 
театров, концертов, выставок 
и музеев. Особенно ярко запом-
нилось студентам посещение 
концерта в поддержку мэра Мо-
сквы и участие в Московских 
городских студенческих дискус-
сионных площадках. Была про-
ведена экскурсия в крупнейшие 
издательские дома полного цик-
ла, такие как «Комсомольская правда», «Изве-
стия», где студенты собственными глазами уви-
дели весь процесс создания печатного СМИ: от 
написания журналистами материалов - через их 
вёрстку и редактирование - к 
выпуску готового печатного из-
дания из типографии. 

В нашем институте создана 
команда КВН «ЖЖ» и группа 
болельщиков. В полуфинале 
в октябре этого учебного года 
прошло 9 команд, в том числе 
и “ЖЖ”, девочки заняли в чет-
верть финале  почетное 3 место, 
уступив двум опытным муж-
ским командам.        

В организации воспита-
тельной работы активно уча-
ствует профессорско- препода-
вательский состав института. В 
рамках гражданско-патриотического и духовно-
нравственного воспитания педагогический кол-
лектив вуза стремится к формированию у сту-
дентов нравственных чувств и качеств, долга, 
веры, совести, ответственности, гражданствен-
ности, морального облика, активной жизненной 
позиции, нравственного поведения, готовности 
служить людям и своей Родине.

Повышение культурного и интеллектуаль-
ного уровня студентов, приобщение их к искус-
ству, музыке, литературе проявляется в способ-

ности приносить пользу людям, 
быть честным и порядочным, не-
равнодушным к боли и страдани-
ям окружающих.

 Так, 26 декабря 2013 года 
студенты МИЭПП организовали 
благотворительную акцию «По-
моги детям», побывали в детском 
онкологическом центре. Самым 
тщательным образом были подго-
товлены и продуманы интересный 
сценарий, поздравления, подарки, 
пожелания, игры- то есть все, что 
может способствовать выздоровле-
нию тяжелобольных детей. Наша 
студентка вечернего отделения фа-
культета психологии, Гончарова 
Анна, автор замечательных дет-
ских книг, подарила последнее из-
дание своей  прекрасно иллюстри-
рованной книги.   

Активное участие в меропри-
ятиях ВУЗа формирует в студентах 

глубокое осознание своего места в окружающем 
мире, уважение и гордость за свою страну, лю-
бовь к природе, семье. 

Без развития патриотического и нацио-
нального самосознания не может 
сформироваться ни один полно-
ценный член общества. Тем более, 
это касается человека с высшим 
образованием, призванного нести 
этические, нравственные и граж-
данские устои в трудовые коллек-
тивы.

Реализовать себя в обще-
стве, раскрыть свои таланты, 
воплотить нестандартные 
проекты и оригинальные 
идеи - таковы задачи наших 
студентов на сегодняшний 

день и в будущем!
 О.И. Пец, 

начальник отдела ООВР.
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15 правил успешного студента

1. Если ты сейчас уснешь, то тебе, конечно, приснится твоя мечта. Если же 
вместо сна ты выберешь учебу, то ты воплотишь свою мечту в жизнь.
2. Когда ты думаешь, что уже слишком поздно, на самом деле, все еще рано.
3. Мука учения всего лишь временная. Мука незнания — вечна.
4. Учеба — это не время. Учеба — это усилия.
5. Жизнь — это не только учеба, но если ты не можешь пройти даже через эту 
ее часть, то на что ты вообще способен?
6. Напряжение и усилия могут быть удовольствием.
7. Только тот, кто делает все раньше, только тот, кто прилагает усилия, по-
настоящему сможет насладиться своим успехом.
8. Во всем преуспеть дано не каждому. Но успех приходит только с самосо-
вершенствованием и решительностью.
9. Время летит.
10. Сегодняшние слюни станут завтрашними слезами.
11. Люди, которые вкладывают что-то в будущее — реалисты.
12. Твоя зарплата прямо пропорциональна твоему уровню образования.
13. Сегодня никогда не повторится.
14. Даже сейчас твои враги жадно листают книги.
15. Не попотеешь — не заработаешь.

Сегодня никогда не повторится. Усердно работая сегодня, ты созидаешь свое 
завтра. Именно об этом напоминают «15 правил успешного студента» по 
версии Гарварда:
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Список Бродского.
«Просто чтобы с вами было о чем разговаривать»

И о с и ф 
Бродский при-
ехал в Амери-
ку в 1974 году 
и стал профес-
сором сразу 
пяти коллед-
жей. Чуть поз-
же о нем узнал 
директор жен-
ского универ-
ситета Маун-
тин-Холиока и 
пригласил поэ-
та преподавать 
на факультете 
славистики, 
хотя сам Брод-
ский ушел из 
школы в 15 лет и никакого диплома не имел.

К преподаванию поэт относился очень се-
рьезно. Ни о каких конспектах, планах лекций, 
традиционных учебниках речи не шло: он рас-
сказывал о тех писателях и поэтах, которые 
были близки ему. На лекциях Бродский позво-
лял себе пить кофе и много курил.

По-настоящему ему отравляло жизнь толь-
ко одно: беспробудное невежество американской 
молодежи. Однажды, выведенный из себя осо-
бенно безнадежным классом, Бродский сел за 
машинку и наспех составил «Список книг, кото-
рые должен прочесть каждый».

А что из этого списка прочли вы?
• «Бхагават гита»;
• «Махабхарата»;
• «Гильгамеш»;
• «Ветхий Завет»;
• Гомер: «Илиада», «Одиссея»;
• Геродот, «История»;
• Софокл. Пьесы;
• Эсхил. Пьесы;
• Еврипид. Пьесы: «Ипполит», «Вакхан-

ки», «Электра», «Финикиянки»:
• Фукидид: «История Пелопоннесской во-

йны»;
• Платон, «Диалоги»;
• Аристотель: «Поэтика», «Физика», «Эти-

ка», «О душе»;
• Александрийская поэзия;

• Л у -
креций, «О 
природе ве-
щей»;

• Плу -
тарх, «Жиз-
неописания»;

• В е р -
гилий: «Эне-
ида», «Бу-
к о л и к и » , 
«Георгики»;

• Т а -
цит, «Анна-
лы»;

• Ови-
дий: «Мета-
морфозы» , 
«Героиды», 

«Наука любви»;
• Новый Завет;
• Светоний, «Жизнеописания двенадцати 

цезарей»;
• Марк Аврелий;
• Катулл;
• Гораций;
• Эпиктет;
• Аристофан;
• Элиан: «Пестрые истории», «О природе 

животных»;
• Аполлодор, «Аргонавтика»;
• Пселл, «Жизнеописание правителей Ви-

зантии»;
• Гиббон, «История упадка и разрушения 

Римской империи»;
• Плотин, «Эннеады»;
• Евсевий, «Церковная история».
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Гордость за свою профессию

В настоящее время содержание професси-
ональной деятельности психолога принципи-
ально отличается от деятельности психолога 
конца ХХ века. В те годы психолог занимал в 
основном следующие профессиональные по-
зиции: психолог – научный сотрудник, психо-
лог – преподаватель ВУЗа, психолог в школе, 
психолог-консультант. Во всех этих позициях 
психолог стремился преобразовать ситуацию 
в соответствии с требованиями своей профес-
сии.

В последние годы психология проника-
ет в те структуры, в которых ранее не суще-
ствовала. Психолог приходит в другие сферы 
практики не как специалист, выставляющий 
требования, а как практик, встраивающий-
ся в ту профессиональную область, куда он 
идет работать. Поэтому психолог должен до-
сконально знать ту профессиональную сфе-
ру, в которой он будет работать и предлагать 
те психологические услуги (тренинги, игры, 
консультирование и т.д.), которые могут быть 
органично внедрены в содержание труда пред-
ставителей других профессий.

При отсутствии специализаций у студен-
тов, обучающихся по направлению – психоло-
гия, может возникнуть некоторая проблема. 
Но не будем в нее углубляться. Предложим 
будущему психологу-бакалавру обратить вни-
мание на уникальность выбранной профес-
сии. Приложить максимум усилий на форми-
рование профессионально важных качеств, 
которые должен иметь психолог, что бы быть 
успешным. Обрести гордость за свою буду-
щую профессию.

В положительном плане данное качество 
можно понимать как высокое профессиональ-
ное достоинство, профессиональную гордость 
психолога за свою профессию, позволяющую 
помогать людям. Данное качество способству-
ет углубленному постижению профессиональ-
ного мастерства и овладению тонким психоло-
гическим анализом. Переживание гордости за 
свою профессию через мотивационные меха-
низмы оттачивает профессионально важные 
качества, подчеркивает индивидуальность 
психолога, создает внутренние условия фор-
мирования особого типа психологического 
мышления и уникальности.

О.И. Пец, 
Зав. кафедрой психологии
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Московская студенческая 
дискуссионная площадка

Студенты института МИЭПП уже боле 
года принимают участие в уникальном про-
екте – Московской студенческой дискусси-
онной площадке. Организатором данного 
мероприятия является депутат Московской го-
родской Думы, Щитов Кирилл Владимирович. 

Именно здесь представители вузов, студен-
ческого сообщества, исполнительной и законо-
дательной власти, общественных организаций 
и научные деятели поднимают острые пробле-
мы и ищут совместные пути их решения.

Мне хочется рассказать о XIII Московской 
студенческой дискуссионной площадке, кото-
рая, как мне кажется, была наиболее яркой в 
этом году. Проходила она 14 ноября 2013 года 
на базе Московского государственного горного 
университета. Организаторами была выбрана 
достаточно актуальная тема для обсуждения 
на сегодняшний день - «Нелегальная миграция 
как одна из причин межнациональной розни в 
молодежной среде».

По уже сложившейся традиции первое сло-
во было предоставлено организатору и модера-
тору данной площадки – Щитову Кириллу Вла-
димировичу. И вот они, нотки опасения и явных 
признаков актуальности данной темы. Уже с 
первого выступления мы слышим призыв быть 
максимально корректными.

Хотелось бы отметить приветственное об-
ращение проректора по учебной работе МГГУ 
Ивана Петрова: «Это проблема не отдельного  
человека или конкретного высшего учебного за-
ведения, а проблема государства в целом».   

Эту тему прокомментировал и советник 
Управления национальной политики Департа-
мента межрегионального сотрудничества, на-
циональной политики и связей с религиозны-
ми организациями города Москвы Карапетян 
Ваграм Вардкесович: «Это очень хорошо, что 

государство так активно следит за межнацио-
нальными отношениями, уделяет большое вни-
мание их урегулированию, но, я считаю, что все 
должно быть взаимно, комплексно, то есть си-
стемный подход должен быть и снизу, и сверху. 
Если в данном направлении будет действовать 
только государство, то ничего не получится».

Мне, как студенту факультета психологии, 
было важны не только экономико-политиче-
ские проблемы миграции, влияющие на благо-
получные взаимоотношения среди молодежи, но 
и культурно-психологические аспекты данного 
влияния. Именно поэтому хотелось бы отметить 
так же слова Смирновой Полиной Ауреновны, 
Начальника отдела трудовой миграции Депар-
тамента труда и занятости города Москвы: «Не 
редкость, что работодатель, устраивая на рабо-
ту молодого специалиста, спекулирует на его 
маленьком опыте, сильно занижает зарплату. 
Естественно, выпускник отказывается от ми-
зерной оплаты труда. И работодатель, пользуясь 
этим, привлекает мигрантов. Мы считаем, что 
молодой специалист имеет право на достойный 
заработок, и добиваемся того, чтобы работода-
тель принял определенный минимум заработ-
ной платы, в том числе, если ее будет получать и 
мигрант… Мы хотим, чтобы мигрант тоже был 
защищен, в том числе и от недобросовестных ра-
ботодателей».

Дискуссия этого дня шла очень оживленно, 
вопросы студентов сыпались один за другим. 
Здесь обсуждались проблемы «резиновых квар-
тир» и всем известного ТЦ «Москва», вспоми-
нали Бирюлево, Манежную и Болотную. Было 
несколько довольно серьезных предложений 
из зала, касающихся ввода визового режима 
со странами СНГ и ужесточения требований в 
Трудовом законодательстве РФ.  Чувствовалось, 
что данная тема задела многих «за живое».   

Благодаря таким Дискуссионным площад-
кам у нас, у студентов, появилась возможность 
не только задать вопрос людям, занимающимся 
решением важных вопросов нашего государ-
ства, но и услышать их личное мнение по мно-
гим вопросам, предложить свои пути решения 
проблем и обсудить возможные развития ситуа-
ций в стране.

Максим Крылов,
студент 4 курса,

юридического факультета
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Счастливая жизнь по Марку Твену

Цитаты из книг великого автора изменят 
вашу жизнь раз и навсегда.

30 ноября исполняется 178 лет со дня 
рождения Марка Твена. Поэтому сегодня мы 
вспоминаем одного из самых остроумных пи-
сателей начала ХХ века, которому современ-
ная литература многим обязана.

Вы наверняка знакомы с Марком Тве-
ном благодаря его всемирно известным кни-
гам «Приключения Гекльберри Финна» и 
«Приключения Тома Сойера». Он также был 
талантливым оратором, сатириком и пре-
подавателем. Писатель многое пережил: от 
сумасшедшего успеха его романов и друж-
бы с нефтяным магнатом, до разорения его 
издательской компании и смерти троих де-
тей и жены. Можно с уверенностью сказать, 
что Марк Твен обладал особым взглядом на 
жизнь. Наверное, поэтому люди до сих пор ци-
тируют его высказывания.

Мы выбрали мудрые советы этого неза-
урядного человека, которые помогут сделать 
вашу жизнь лучше.

«Человек не может быть доволен жизнью, 
если он недоволен собой»

Если вы недовольны собой, своим поведе-
нием и действиями, то, скорее всего, почти всё 
время вы будете страдать от чувства общего 
дискомфорта. Однако довольный собой чело-
век спокоен и получает внутреннюю свободу, 
чтобы делать то, что он действительно хочет. 
Вы должны разрешить себе быть тем, кем хо-
чется. Не ищите одобрения у других людей. 
Ищите одобрения у самого себя. Преодолей-
те этот внутренний барьер и не занимаетесь 
самоедством. Это нелёгкая задача и для того, 
чтобы справиться с ней, может потребоваться 
время.

«Возраст есть только в вашем сознании. 
Если вы о нём не думаете, его не существует»

Таким образом, ограничители в большин-
стве случаев существуют только в нашем со-
знании. Мы думаем, что мы уже не те, что уже 
поздно заниматься любимым делом и что из-
менения — это не для нас. Можно с уверенно-
стью сказать, что почти не существует таких 
ситуаций, когда поздно начинать делать то, 
чем вы действительно хотите заниматься.

«Человечество обладает одним поистине 
мощным оружием, и это — смех»

Юмор может обратить любую серьёзную 
ситуацию в повод для смеха. А когда настро-
ение улучшается, то и работать становится 
легче, потому что вы не зацикливаетесь на-
плохом, успокаиваетесь и чувствуете прилив 
сил. Спокойному человеку куда легче найти 
лучшее решение проблемы.

«Гнев — это кислота, которая больше вре-
дит сосуду, в котором она хранится, чем тем, 
на кого она выливается»

Гнев — вещь разрушительная и бесполез-
ная прежде всего для того, кто им охвачен. В 
гневе вы теряете конроль над ситуацией и ве-
рите прежде всего себе. А человек, на которо-
го он направлен, может даже не подозревать о 
ваших чувствах. Избавление от гнева сделает 
вашу жизнь приятнее и проще.
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Счастливая жизнь по Марку Твену
ГРИФОН

«Не провозглашайте всем вокруг о том, 
что мир перед вами в долгу. Мир вам ничего 
не должен. Он был и до вас»

Многие люди привыкли считать, что все 
вокруг должны угождать им по какой-то при-
чине или вовсе без нее, или что вселенная про-
сто обязана дать им то, чего они хотят. Но мно-
гое происходит по неведомым нам законам, 
и если все идет не так, как хотелось бы — в 
этом никто не виноват, постарайтесь сделать 
все возможное, чтобы получить желаемое са-
мостоятельно. Этот мир и не такое видал, так 
что не обрушится даже от самой ужасной не-
справедливости.

«Человек, у которого есть новые идеи, 
будет считаться чудаком до тех пор, пока его 
идеи не станут успешными»

Новое всегда пугает. Реакция людей ха-
рактеризует не вас, а то, чем являются эти 
люди. Это их внутренние ощущения, выра-
женные словами и суждениями, которые они 
делают. Даже в самой ужасной ситуации рано 
или поздно вас оставят в покое и займутся сво-
ими собственными делами. Таким образом, не 
пугайте себя фантомами, и не бойтесь делать 
то, что считаете нужным — многие великие 
люди и новаторы получали признание после 
полного отчуждения.

«Пессимизм — это всего лишь слово, ко-
торым слабонервные называют мудрость»

Происходящее во многом определяется 
тем, на чем сконцентрировано ваше внима-
ние. Вы можете погрязнуть в своих проблемах 
и создать себе образ страдальца и жертвы. 
Или можете сделать акцент на чём-то положи-
тельном и увидеть, как ваша жизнь меняется 
к лучшему. Непроизвольно концентрируясь 
на проблемах, вы закрываете себе путь к по-
ложительным изменениям. Можно начать с 
основного — перестать думать о проблемах и 
освободить место для радости.

«Самый лучший способ встряхнуть себя 
— это встряхнуть кого-нибудь другого»

Возможно, в этом совете есть противоре-
чие: как помочь другому, если ты сам чувству-
ешь себя неважно? Но это действительно так, 
ведь помогая другим, мы помогаем себе — че-

ловек чувствует себя лучше от осознания того, 
что он стал для кого-то спасителем. Положи-
тельные чувства передаются другим людям, 
и поэтому вы опять будете творить добро, во-
одушевленные помощью, которую вам оказа-
ли. И таким образом спираль положительного 
будет расти и продолжаться.

«Лет через двадцать вы больше будете жа-
леть о том, что не сделали, чем о том, что сде-
лали. Поэтому поднимайте якоря и уплывайте 
из тихой 
г а в а н и . 
Л о в и т е 
п о п у т -
ный ве-
тер в свои 
п а р у с а . 
И щ и т е . 
Мечтай -
те. Делай-
те откры-
тия»

Превосходная цитата! Здесь действитель-
но нечего добавить. Если только совет вы-
писать её и повесить на холодильнике или 
на двери ванной комнаты, чтобы всегда пом-
нить, для чего нужна жизнь. Больше нам не-
чего добавить, разве что еще одно высказыва-
ние писателя:

И в заключении! «Слухи о моей смерти 
сильно преувеличены». 

Ну что тут еще можно сказать?

Татьянин день!
25 января – День студента, официально ут-

вержденный в России студенческий праздник. 
Исторически именно в этот день, 25 января 

1755, императрица Елизавета Петровна подпи-
сала указ «Об учреждении Московского универ-
ситета», что и стало поводом для данного празд-
ника. 

Императрица Елизавета любила живопись, 
музыку, театр, способствовала развитию наук. 
На время ее царствования приходятся расцвет 
деятельности М.В. Ломоносова, уже упомянутое 
открытие в 1755 году Московского университе-
та, а в 1760 году – Академии художеств, учреж-
дение первого русского театра Ф.Г. Волкова, 
создание выдающихся памятников культуры, 
в том числе строительство Зимнего дворца 
Ф.Растрелли. Также при Елизавете были реор-
ганизованы военно-учебные заведения, расши-
рена сеть начальных школ, открыты первые 
гимназии: в Москве (1755) и Казани (1758). Так 
что ее правление действительно благоприятно 
повлияло на развитие образования и культуры.

В христианской традиции 25 января – День 
святой мученицы Татьяны, или, как его назы-
вают в народе, «Татьянин день». 

Мученица Татиана родилась в Риме, в се-
мье знатного сановника, тайно исповедовавшего 
христианскую веру и воспитавшего свою дочь в 
истинном почитании и верности христианской 
вере. Святая Татиана не пожелала выходить за-
муж, а решила посвятить себя служению церк-
ви. Она была поставлена диаконисой в одном 
из римских храмов и все свои силы отдавала 
исполнению церковных обязанностей. Постра-
дала во время гонения на христиан при импера-
торе Александре Севере (222—235). Ее схватили 
и привели в капище Аполлона, где принуждали 
принести жертву языческому идолу. Отка-
завшись, святая Татиана была подвер-
гнута пыткам и казнена. 

Совершенно очевидно, что ко 
Дню студентов и образованию 
как таковому образ «святой Та-
тьяны» никакого отношения 
не имеет. Однако чтобы как-то 
сгладить этот нюанс и объеди-
нить государственный праздник 
с церковным, с легкой руки цер-
ковников мученица Татьяна ста-
ла считаться «покровительницей 
студентов». 

В реальной жизни День студента 

– это возможность прикоснуться к истории сту-
денчества, это повод для праздника, когда все, 
кто когда-то был студентом и кто является сту-
дентом в настоящее время, собираются вместе 
в неформальной обстановке и общаются, раду-
ясь возможности вспомнить свои студенческие 
годы. И такие праздники нужны, потому что 
они сближают студентов, помогают им лучше 
относиться друг к другу, помогают в учебе и в 
целом в жизни. 

Поздравляем всех читателей с наступаю-
щим Днем студента 2014!

Удачи вам на пути к знаниям.

Алексей Стадник,
студент 5 курса,

факультет психологии
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Чудеса нужно делать своими руками

Новый год-пора исполнения желаний. Есть 
люди, которые в это сказочное время особенно 
ждут чудес и волшебства. Это дети, встречающие 
самый семейный из всех праздников в больнице, с 
капельницами и нелегкими процедурами.

Чудеса нужно делать своими руками. 24 де-
кабря 2013 года студенты Московского института 
экономики политики и права с помощью учреди-
телей, зав. каф. психологии Ольги Ивановны Пец 
и аспирантки МИЭПП Ольги Даниленко устрои-
ли маленьким пациентам НИИ детской онколо-
гии и гематологии РОНЦ им. Блохина настоящую 
новогоднюю сказку. 

Детям показали спектакль-представление с 
участием деда Мороза, Снегурочки, Бабы-Яги, 

Лешего и других сказочных персонажей, зажгли огни на 
красавице-ёлке, а также подарили более ста книг детской 
писательницы Анны Гончаровой. После представления 
ребята фотографировались со сказочными персонажами, 
прижимая к груди замечательные подарки-книги, и улы-
бались, веря, что новый год обязательно будет счастливым. 

Хочется, чтобы таких добрых дел было на свете боль-
ше, ведь мир благодаря им становится лучше и светлее. 

Всего доброго!

                                                        Ольга Даниленко,
аспирантка НОУ ВПО МИЭПП     

Настоящий интеллигент нашего времени
В этом 

учебном году, 
прослушав 
невероятно 
интересный 
курс лекций 
по предмету 
«История и 
психология 
русской ин-
т е л л и г е н -
ции», я сам 
себе задал во-
прос: «А кого 
из окружаю-
щих меня лю-
дей я считаю 
интеллиген-
том?». 

Лично я 
понимаю зна-

чение слова «интеллигент» как производное от 
слова «интеллект», человека образованного и 
культурного, обладающего рядом духовных цен-
ностей: честь, патриотизм, желание быть полез-
ным людям.

Не залезая в историю, не основываясь на 
чужих выводах и домыслах, руководствуясь ис-
ключительно собственными представлениями, 
я выбрал этого человека из своего окружения.  
Человек, у которого мне посчастливилось про-
слушать цикл лекций – это Замковой Владимир 
Иванович, доктор философских наук, профес-
сор. Автор нескольких трудов по таким направ-
лениям как: философия, психология, политика, 
недемократические формы, диктатура, движе-
ния за установление и сохранение мира между 
народами, преступления против свободы рели-
гиозных отправлений, свободы совести. Препо-
даваемые дисциплины: социология, философия, 
политология, психология терроризма, логика. В 
то же время, полковник КГБ, на последнем ме-
сте работы возглавлял антитеррористическую 
организацию России, по настоящее время явля-
ется экспертом-консультантом в этой области. 

Владимир Иванович является автором 
ряда монографий,  исследователем проблем 
международного терроризма, в молодости слу-
шал лекции у самого Ясперса, владеет несколь-

кими иностранными языками (по его словам, 
пять знает хорошо и еще несколько понимает и 
способен изъясниться), частый гость телевизи-
онных и радиопрограмм в качестве эксперта. 

Человек очень интересной судьбы, его лю-
бят студенты нашего института. На лекциях 
Владимира Ивановича «аншлаг»  - пропустить 
(даже по уважительной причине) столь интерес-
ную беседу не способен ни один студент. 

     Замковой видел Родину с внутренней и 
внешней стороны. Родился и вырос в Советском 
Союзе, огромную часть сознательной жизни 
провел за границей, вернулся в Россию, что по-
зволяет шире судить о тех или иных процессах, 
идеологии и т.д. При этом остался истинным па-
триотом и интеллигентом именно в максималь-
но положительном смысле слова.  

     На своих лекциях дает ценную информа-
цию, которая не издается на русском языке или 
трудно такую найти. Считает цитирование учеб-
ника недостойным для хорошего преподавателя 
занятием, объясняя тем, что учебник студент и 
сам может успешно прочитать. Предпочитает 
качество количеству информации, обращается 
к духовности слушателей, пробуждая её, не за-
висимо от темы лекций. Он всегда открыт для 
общения на многие темы, касающиеся или не 
связанные с его предметами. Говорит: «То, что 
знаю, расскажу. А о чем не знаю, выражу свою 
точку зрения». Судя по количеству возникаю-
щих вопросов, его точка зрения чрезвычайна 
важна. «Наивысшая награда для меня – видеть 
в ваших глазах интерес» - так он объясняет мо-
тивацию преподавательской деятельности. 

Нельзя не согласиться, что настоящий ин-
теллигент всегда находится в интересе в жизни 
и к этому призывает других! 

Андрей Косолапов,
студент 6 курса, 

факультет психологии
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Сессия. Организм на пределе!
Ни для кого не секрет, 

что два раза в год перед сту-
дентами встает один важный 
вопрос: как сдать сессию? 
Нет, я не пропустил ни одного 
слова и не хотел сказать: как 
сдать сессию «на отлично»? 
Почему? Да потому что все 
мы слишком разные – неко-
торым одни предметы даются 
легко в изучении, некоторым 
- нет. А еще мы, студенты, 
знаем, что все-таки везение 
играет не последнюю роль в 
сдаче сессии. Ведь не просто 
так появились различные 
приметы для успешной сда-
чи экзаменов и зачетов: мы 
не моемся перед сессией, ни в коем случае не 
стрижем ногти и волосы, не меняем «счастли-
вую одежду», спим на конспектах (если вообще 
спим) и много чего еще. И вот мы такие «краси-
вые» утром идем на экзамен! Вы когда-нибудь 
задумывались, что вообще происходит с нашим 
несчастным организмом в этот день, и как наш 
мозг вообще может нормально думать после та-
кой напряженной  подготовке к экзаменам.

 Так вот к чему я веду. Конспекты выуче-
ны, удача поймана, а вот наш мозг уже устал ра-
ботать «на пределе» и может нас подвести. Так 
давайте исправим этот недочет. Так как же не 
дать нашему мозгу сломаться? Оказывается, 
все гораздо проще, чем мы могли предположить. 
Самое главное, что необходимо сделать – это 
правильно кормить наш мозг в этот тяжелый 
период. 

Итак:
• Мозг  не терпит голода! Сотрудники ме-

дицинского колледжа Альберта Эйнштейна в 
Иешива-университете в Нью-Йорке провели 
исследование и доказали, что стоит только сесть 
на диету, как клетки нашего мозга начинают де-
градировать, они буквально поедают сами себя. 
Несмотря на то, что мозг пытается сам себя «на-
кормить», чувство голода только растет. И как 
же ты будешь отвечать на вопросы билета, если 
твой мозг не хочет работать?

• Мозг не потерпит переедания. Потребле-
ние лишних калорий ведет к умственной недо-
статочности, так как сжигание дополнительных 

калорий ослабляет клетки 
мозга и ускоряет его старе-
ние. А ведь нам еще не одну 
сессию надо будет сдать!

• И последнее. Вот 
они! Это список тех про-
дуктов, которые помогут 
твоему мозгу быстро найти 
ответ на вопрос экзаменаци-
онного билета. Итак: 

• Ежевика, черника, 
малина -  помогают хорошо 
усваивать полученные зна-
ния в любом возрасте. 

• Курага стимулиру-
ет работу левого полушария 
мозга, ответственного за 
аналитическое мышление.

• Свекла богата бетаином — веществом, 
способствующим улучшению настроения, само-
чувствия, реакции и способности концентриро-
ваться.

• Киви содержит дневную норму витами-
на С. Этот мощнейший антиоксидант защищает 
мозг от свободных радикалов, которые ухудша-
ют память и негативно влияют на способность 
принимать решения. 

• Фисташки, миндаль и грецкие орехи. 
Существует легенда, что вавилонские жрецы за-
прещали «простолюдинам» есть орехи — чтобы 
те чересчур не умнели. 

• Горький шоколад содержат магний, не-
обходимый для нормальной работы памяти

• Шалфей. Еще в 1597 году ботаник Джон 
Джерард написал про шалфей: “Определенно 
хорош для головы, укрепляет нервы и память”. 
Его слова подтвердили исследования Ньюкасл-
ского университета. Добавляй приправу в пасту, 
ризотто и блюда из рыбы.

• Японский зеленый чай - стимулятор 
нервной системы, позволяющий твоему мозгу 
быстрее и эффективнее решать поставленные 
перед ним задачи. 

Пожалуй, это все, чем я могу вам помочь в 
этот тяжелый момент сдачи сессии. Воспользуй-
ся моими советами, и мозг скажет тебе спасибо! 
Удачи!

Вадим Лопырев,
6 курс, факультет психологии

Инновационная стратегия развития России в 
условиях глобализации мировой экономики

На базе НОУ 
ВПО «Московского 
института эконо-
мики, политики и 
права» состоялась 
Международная 
научно-практиче-
ская конференция 
на тему: «Иннова-
ционная стратегия 
развития России в 
условиях глобализа-
ции мировой эконо-
мики». 

Конференция 
прошла 5 декабря в 
конференц-зале го-
стиничный комплекс «Измайлово» 

Основными целями конференции явля-
лись: обсуждение актуальных методологических 
и содержательных вопросов в профессиональ-
ном кругу исследователей и специалистов-прак-
тиков, апробация и публикация результатов 
научных исследований ученых, докторантов, 
аспирантов, соискателей и практиков.

В работе конференции приняло участие бо-
лее 100 человек. Это и представители научной 
интеллигенции, заслуженные деятели науки, ве-
дущие специалисты-практики, преподаватели и 
аспиранты из различных регионов Российской 
Федерации.

В рамках планерного заседания конферен-
ции было заслушаны доклады, посвященные 
актуальным вопросам инновационного разви-
тия стратегии России. Среди них:

- профессор, почётный доктор и иностран-
ный член РАН, Акаев Аскар Акаевич -«Страте-
гия инновационно-технологического прорыва 
– основа успешной экономической  политики 
России».

- д.э.н., профессор, Заслуженный деятель на-
уки РФ, ректор Российской академии предпри-
нимательства Балабанов Владимир Семёнович 
- «Развитие предпринимательства в России». 

- д.э.н., профессор, чл. кор. РАСХН, Губер-
натор Белгородской области, Савченко Евгений 
Степанович - « Стратегия социально-экономи-
ческого развития Белгородской области».

- д.с.н., профессор Российской академии на-
родного хозяйства и государственной службы 
при Президенте РФ, Президент академии соци-
альных технологий и местного самоуправления, 
Патрушев Владимир Иванович - «Опыт и про-

блемы проектирова-
ния региональных 
интеллектуально-
инновационных си-
стем». 

- д.п.н., про-
фессор  Российской 
академии народного 
хозяйства и государ-
ственной службы 
при Президенте РФ 
Анисимов Олег Сер-
геевич - «Формиро-
вание современного  
мышления персона-
ла организаций»

- к.с.н., Мэр г. 
Белгорода Боженов Сергей Андреевич - «Ком-
плексное развитие г. Белгорода».

- академик Академии наук Украины, Си-
нюк Юрий Владимирович - «Вопросы о созда-
нии открытой конфедерации Европейских и 
Азиатских народов».

После проведения пленарного заседание со-
стоялась работа семи секций: «Мировая эконо-
мика и международные отношения: проблемы 
и новые вызовы», «Региональная и отраслевая 
экономика зарубежных стран и России», «Го-
сударственное и муниципальное управление в 
XXI веке», «Современный менеджмент: наука, 
практика в России, зарубежный опыт», «Эконо-
мика предприятий: развитие теории и практики 
управления», «Малое и среднее предпринима-
тельство: проблемы и перспективы развития», 
«Налоговая и денежно-кредитная политика в 
условиях глобализации мировой экономики».

Коллектив института выражает благодар-
ность всем участникам конференции, а также 
издательский дом «Экономическая газета» и из-
дательство «Научные технологии» за информа-
ционную поддержку конференции.

 
Дубаневич Л.Э., 

доцент кафедры экономики и управления 
НОУ ВПО МИЭПП
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КОНФЕРЕНЦИЯ, КАК УРОК ПСИХОЛОГИИ
С первых дней на- чинаешь ощущать 

огромную ответствен- ность за выбран-
ную специальность. Зна- ния, получаемые 
в вузе, не ограничивают- ся только учебной 
программой, нам предо- ставляется воз-
можность участвовать в различных науч-
ных конференциях. Об- учаясь на первом 
курсе, мы уже были участниками Юби-
лейной научно-практиче- ской конференции: 
«Теоретические и при- кладные проблемы 
медицинской (клиниче- ской) психологии 
(к 85-летию Ю.Ф. Поля- кова)», где при-
нимали  участие в каче- стве слушателей. 
Это оказалось для нас не- обыкновенно инте-
ресным и познаватель- ным.

В этом учебном году значимым событи-
ем для нас, второкурсни- ков, было участие 
в Международной науч- но - практической 
конференции: «Экзи- стенциальное рож-
дение: от пассивности к решимости жить», в которой приняли участие преподаватели, студен-
ты и аспиранты МИЭПП. Профессиональная конференция специалистов - психотерапевтов и 
психологов была посвящена экзистенциально - аналитическому пониманию и терапии фено-
мена нерешительности в отношении жизни.

Заявленная тема прозвучала как актуальная и своевременная. Ежедневно, каждый из нас 
сталкивается с тем, что оптимизация технических ресурсов, все агрессивнее вытесняет челове-
ческий фактор, вследствие чего, все чаще происходит личностная пассивизация, развиваются 
зависимые и депрессивные состояния.

Программа конференции состояла из научных докладов. Именно здесь участники полу-
чили уникальную возможность заслушать доклад профессора Альфрида Ленгле (доктора ме-
дицины, доктора философии, профессора университетов Вены и Инсбрука, вице-президента 
Международной Федерации психотерапии): «Нужна ли человеку мотивация для лени, бездей-
ствия и откладывания на потом?». Вторая часть конференции была посвящена участию в ма-
стер-классах и работе в секциях, где обсуждались последние научные исследования и рассма-
тривались актуальные практические задачи. 

Хочу поблагодарить Пец Ольгу Ивановну и Ларину Ирину Александровну за предостав-
ленную возможность побывать на международной конференции, за информационно насыщен-
ное мероприятие, за отсутствие равнодушия, за искреннюю вовлеченность в образовательный 
и исследовательский процесс, а главное, за полученный всеми участниками конференции им-
пульс к стремлению профессионального самосовершенствования.

 
Громова Татьяна 

студентка 2 курса,
 факультет психологии

ОЗДОРОВЬЕ ДУШИ И ТЕЛА
«Сохраняет здоровье равновесие в теле сил 

влажного, сухого, холодного, теплого, горького, 
сладкого и прочих; господство же (монархия) в 

них одного есть причина болезни. Ибо господство 
одной противоположности действует гибельно»

Алкмеон Кротонский,
древнегреческий врач

В нашем мире, во время технического 
прогресса и информационной экспансии, об-
щество все чаще направляет все свои силы и 
ресурсы на потребление товаров и услуг. Вера 
подменяется формальным исполнением рели-
гиозных обрядов, то, что когда-то было диким 
и неприемлемым, становится нормой. Люди 
не понимают, что главный закон вселенной  
- это гармония. Утрата нравственных ори-
ентиров ведет к стремлению потреблять все 
больше и больше, ничего взамен не отдавая. 
Все это ведет, прежде всего, к ухудшению фи-
зического здоровья.

Уже давно ни для кого не секрет, что на-
рушение внутренней гармонии, а так же гар-
монии человека со всем тем, что его окружает, 
ведет к болезням.

Так может быть наши болезни свидетель-
ствуют о том, что мы что-то делаем не так в 
жизни? Понятие здоровье - это, прежде всего 
гармония трех единств - духа, души и тела. 

Расхождение между этими тремя единствами 
приводит ко многим функциональным забо-
леваниям.

Современный человек хочет избавиться 
от болезни быстро, с помощью таблетки, уко-
ла и продолжать жить, как и раньше. Но чело-
век не понимает, что в лучшем случае медика-
менты действуют на симптомы, проявления 
болезней, не искореняя при этом причину бо-
лезни таблетками.  Конечно, никто не говорит, 
что необходимо прекратить медикаментозное 
лечение при заболевании и сразу же вставать 
на путь высокой духовности. Здесь  речь идет 
о том, что болезнь человека – это сигнал , что 
где-то в жизни была допущена ошибка. Лече-
ние этой болезни должно быть комплексным. 
Уже «в древнеиндийских Ведах во II-I тыся-
челетии до нашей эры были сформулированы 
основные понятия здоровья: душевный ба-
ланс и равновесие. Достижению этого состо-
яния  способствовали различные восточные 
психофизические тренинги.

В наше время человек отказывается по-
нимать, что стремясь все больше и больше 
ублажать свои страсти, он подпитывает фор-
му, но убивает содержание.

О том, как воспитывать свою душу, гово-
рится в священных книгах. Все самое главное  
о том, как быть здоровым во всех трех аспек-
тах духа, души и тела уже давно написано. 
Научится правильно мыслить и научиться 
любить – это и есть главный залог здоровья. 
Необходимо понять, что чувства и мысли пер-
вичны, они и определяют здоровье тела.

Владимир Антонов, писал: «Запомним: 
здоровье обретается на духовном пути! И по 
духовному пути лучше идти здоровым».

Ирина Кухта,
студентка 6 курса,

факультет психологии
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В России сегодня суще-
ствует две главных про-

блемы, которые, по 
мнению многих, 

угрожают суще-
ствованию само-
го государства - 
это коррупция и 
терроризм.

В целях 
борьбы с этими 
проблемами уже 

принят закон об от-
ветственности род-

ственников террори-
стов, существует так же 

инициатива о привлечении к ответственности 
родственников коррупционеров.

В рамках программы дисциплины «Безо-
пасность жизнедеятельности» мы получили до-
статочно необходимой информации, что бы воз-
никла необходимость в дискуссии о проблемах 
связи коррупции и терроризма, которая вышла 
за рамки предмета и после зачета была органи-
зована встреча студентов с доктором философии 
Анатолием Васильевичем Павловым, которая 
состоялась 1 ноября 2013 года.

Многие студенты пытались разобраться, 
справедливо или нет уголовное преследование 
родственников лиц, обвиняемых в тяжких пре-
ступлениях.

Участники дискуссии: студенты очного от-
деления первых и вторых курсов. Наиболее яр-
кими были выступления  студентов юридиче-
ского факультета.    

Егоров Евгений: «Теракт в Волгограде стал 
очередным напоминанием о незащищенности 
жителей страны. Самое интересное, что произо-
шел он в то время, когда особенно накалилась 
обстановка с межнациональными отношения-
ми. Сначала – волнения в Пугачеве после убий-
ства кавказцами десантника, потом нападение 
дагестанцев на полицейского у рынка в Москве. 
Теперь убийство в Бирюлёве, закончившееся 
народным сходом, закрытием овощебазы, да и 
вообще крупным скандалом».  

Татынова Анастасия: «Ведь существует 
мнение, что террористы добиваются разжига-
ния именно межнациональной розни в стране, 
поскольку «благодаря» ей все больше жителей 
Кавказа примыкают к терроризму и именно 
благодаря ей появляется все больше национа-
листических движений в стране, что сильнее по-

догревает в людях ненависть, разрушает спло-
ченность народа и, следовательно, государство».

Шабаев Сергей: «Всплеск национализмадо 
добра не доведет».

Кочетова Дарья: «Случаи в Бирюлё-
ве, Санкт-Петербурге и Волгограде вызвали 
вспышку определенного непонимания многих 
жителей России. Речь идет о непонимании того 
поведения, которое демонстрируют выходцы 
с Кавказа. Мнение о том, что террористы раз-
жигают национальную рознь возникают у мно-
гих…

Студенты психологического факультета 
тоже горячо выступали.

По мнению Громовой Татьяны, ситуация с 
терактами начинает приобретать до такой сте-
пени угрожающий характер, что федеральной 
власти пора уже серьезно задуматься о том, что 
со всем этим делать.  

«Но проблема еще и в том, что психологию 
людей, которые терроризмом занимаются, мало 
кто изучает. В любой из проблем, с ними связан-
ных, есть субъективный фактор, личный помы-
сел, возможно, семейный или экономический. 
Психология людей так устроена, что зачастую, 
прикрываясь какими-то очень важными целя-
ми, они совершают поступок, исходя из того, что 
им нужны деньги или нужно решить какую-то 
проблему», – рассказала Капитонова Анна.

Если у террористов нет общей цели, тогда 
правоохранительным органам, наверное, осо-
бенно трудно понять логику их действий. Но без 
этого одолеть проблему вряд ли удастся. 

Доктор философских наук, Павлов А.В.: 
«Действительно, разжигание межнациональной 
розни в России – это одна из целей террористов. 
О ней на самом деле говорили уже давно и ее 
продолжают продвигать.  Но отмечу, что только 
благодаря эффективной работе спецслужб мно-
гие вещи, которые планировались, – предотвра-
щены. Кроме того, позиция Владимира Путина, 
в частности о толерантности, сняла большое ко-
личество возможных терактов» 

Подводя итоги встречи, мы имеем все осно-
вания сказать, что данная тема особенно сильно 
затрагивает молодежную среду, и мы выражаем 
необходимость в таких встречах и обсуждениях.

Клейменов Дмитрий,
 студент 2 курса 

юридического факультета НОУ ВПО МИЭПП
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Псевдообщение и социализация детей сегодня
На сегодняшний день может показаться, 

что между людьми просто не может быть недо-
статка общения: интернет, мобильная связь - 
все это является неотъемлемой частью нашей 
жизни, частью, которая может связать нас со 
всем миром. 

Но ведь если мы можем поддерживать 
связь со всем миром, так почему все чаще 
встает вопрос перед современными воспита-
телями, педагогами и учителями о трудностях 
социализации детей?

Давайте вспомним игры, в которые игра-
ли дети 20 лет назад во дворах. Как же не ска-
зать про футбол – любимое занятие мальчи-
шек того времени. Ни сильнейший ветер, ни 
холод, ни дождь – ничто не могло оторвать 
их от этой игры. Как же не вспомнить про 
«салки», «скакалочку», «классики», «казаки 
- разбойники». В процессе игры дети учились 
общаться со своими сверстниками,  учились 
уважению и терпению к другим, прощению и 
умению проигрывать, развивали в себе лидер-
ские качества. Одним словом, именно в такой 
легкой игровой форме проходила их подготов-
ка к взрослой жизни. 

Хотел бы я сейчас написать, что игры 
просто немного изменились, что вместо фут-
бола все играю в бейсбол, а вместо игры «ка-
заки - разбойники» играют в «полицейские - 
бандиты». К сожалению, это совсем не так. Ну 
не могу я вспомнить, во что играют сейчас во 
дворах современные дети! Да и во дворах их 
увидеть можно не так уж и часто!    

Сегодня ребенок ходит в детский сад, 
школу, существуют различные дополнитель-
ные занятия: музыка, ри- сование, 
пение.  Однако же после 
посещения всех 
занятий, дети 
бегут играть в 
компьютер, 
смотреть те-
левизор, а па-

раллельно с этим разговаривают по телефону. 
Телефон – это тоже общение, скажите вы. По-
звольте мне с вами не согласиться. Разве мож-
но увидеть реакцию человека в полном объ-
еме, когда вы рассказываете ему грандиозную 
новость по телефону? А бывало ли такое, что 
вы сомневались, слушают ли вас вообще на 
«том конце провода» или занимаются своими 
делами, делая вид, что им интересно? Так вот 
и ребенок не сможет научиться общению, не 
видя реакцию человека на его слова, жесты и 
мимику. 

Что же касается компьютерных игр, то 
это всего лишь виртуальная реальность, это 
всего лишь жалкое подобие настоящей и на-
сыщенной жизни человека. Однако не слиш-
ком ли часто мы сейчас слышим о полном по-
гружении детей в виртуальную жизнь?

И вот оно, телевидение! Двадцать четыре 
часа в сутки, семь дней в неделю нас развле-
кают, предлагают различные товары и услу-
ги, пугают и смешат. Вот только одному они 
никогда не смогут нас научить – общению с 
другим человеком. 

Уважаемые родители, помните, что чело-
век – это социальное существо. И только бла-
годаря живому общению вы сможете вырас-
тить достойного, уважающего себя и других, 
человека.

Пичугин Владислав, 
cудент 6 курса,

факультет психологии
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ВОЛШЕБСТВО СКАЗКИ
«Если человек ждет чудо – сделай для него 

это чудо, 
Новая душа будет у тебя и новая у него» 

А.Грин 

Как объяснить ребенку, что такое добро и 
зло?   Где найти ответы на  вопросы о жизни и 
смерти?  Как справиться с детскими  страхами? 
Что поможет научить ребенка справляться с 
трудностями и достигать целей? 

Очень часто родители понимают, что взрос-
лые объяснения, которые они пытаются  дать, 
не помогают, а иногда просто «не слышаться» 
ребенком. И когда  семья сталкивается  с про-
блемной ситуацией, порой сложно понять, что 
делать. 

На помощь может прийти одно из чудес, соз-
данных человеком -  волшебство сказки. 

С давних времен  люди рассказывают друг 
другу истории. Испокон веков с помощью ска-
зок передавался  опыт, знания  о мире  и старин-
ные предания. В сказаниях говорилось обо всем, 
что было важно знать человеку. 

В наше время волшебство сказок также 
необходимо, особенно детям, познающим этот 
огромный многогранный мир. Сказка знакомит 
с разными сторонами жизни, подсказывает вы-
ход из сложных ситуаций,  помогает лучше по-
нимать себя и других. Благодаря хорошим сказ-
кам дети  учатся  верности и чести, стремятся 
быть лучше и достойнее. 

Современные сказки делятся на несколько 
видов. 

Народные сказки.  Это бесценные сокрови-
ща. Ведь они передавались из поколения в по-
коление, шлифуясь и оттачиваясь.  Они несут в 
себе то, что Юнг называл «коллективным бес-
сознательным».  Передают память народа, его 
историю и образы. 

Дидактические сказки. Это большие по-
мощники педагогов. В этих сказках часто ожи-
вают неодушевленные, иногда абстрактные  
предметы – цифры, буквы, явления природы. 

С помощью этих сказок можно увлекательно и 
наглядно объяснить ребенку учебный материал, 
дать интересное задание. 

Медитативные сказки  - в них нет отрица-
тельных событий и конфликтов. Эти сказки  по-
могают закрепить положительное отношение к 
чему-то  или создать доверительную, позитив-
ную атмосферу.  Рассказываются такие сказки 
особенно – в релаксационной атмосфере, что 
очень важно для хорошего эффекта медитатив-
ной сказки. 

Психотерапевтические сказки – этот вид 
сказок часто используют психологи. Эти сказки 
помогают  раскрыть внутренний мир, пережи-
вания маленького человека. Ведь они  сочиня-
ются совместно, и, при грамотном построении, 
помогают специалисту лучше понять ребенка и 
с помощью той же сказки скорректировать мно-
гие проблемы. 

Психокоррекционные сказки – как уже по-
нятно из названия они корректируют поведение 
ребенка. Эти сказки  позволяют увидеть аль-
тернативные выходы из ситуации, понять  чув-
ства и переживания. С помощью такой сказки 
влияние происходит мягко, незаметно. Это, как 
правило,  история, чем-то похожая на ситуацию, 
с которой столкнулся ребенок. Эти сказки пока-
зывают возможный выход тонко и ненавязчиво, 
как предложение, подсказка. Часто такие сказ-
ки помогают объяснить смысл самых разных 
вещей, показать неоднозначность чувств. 

Родителям не обязательно самим сочинять 
истории, хорошо просто  почитать с ребенком 
сказку, обращая внимание на скрытые смыслы, 
которые содержит история. Во многих хороших 
сказках объединены самые  разные приемы.  И 
от страницы к странице ребенок будет  сравни-
вать себя с героями, видеть выходы из ситуаций, 
додумывать возможные варианты,  спрашивать 
себя, как бы он поступил. Многие сказки помо-
гают узнать о географии и истории,  настроить-
ся на позитив и добро.

Пообещайте ребенку рассказать сказку на 
ночь. Он будет ждать это волшебство, а  когда 
вырастет сильным, уверенным в себе челове-
ком, с теплотой и нежностью будет вспоминать 
удивительные мгновенья, подаренные волшеб-
ством сказки. И, конечно,  передаст это чудо сво-
им детям.

Анна Гончарова, 
студентка факультета психологи, 

детский писатель

Личностные расстройства - реальность 
нашего времени?

Сегодня все чаще можно встретить на 
улице странных в поведении и откровенно 
неадекватных людей, и в большей степени 
это выражается в лице молодежи    ̶  нынеш-
них подростках. Чрезмерная конфликтность, 
эмоциональная неустойчивость, склонность к 
немедленному удовлетворению собственных 
потребностей (о чем так и пестрят все 
СМИ), какая-то подозрительность 
и недоверие к людям, замкну-
тость или наоборот гиперак-
тивность без осознания своих 
действий, повышенная гнев-
ливость, невоспи-
танность, безраз-
личие, лживость, 
хамство… Что 
это? Бум нашего 
времени?

      Обращая 
внимание на совре-
менное отношение людей 
к жизни, к ее ценностям, 
следует предположить что 
ситуация будет только ухуд-
шаться. К сожалению, куль-
тура воспитания и серьезного 
отношения к своим детям у нас из года в год 
теряется, как и теряется вместе с ними психо-
логическая стабильность нашего будущего по-
коления. Дети перестают получать некую си-
стемность воспитания и чувство надежности 
в лице своих родителей. В стране нет единой, 
понятной всем и каждому идеологии, по сути 
- нет системы воспитания детей и молодежи.

      Естественно, это проблема не только 
конкретного человека, единицы, это    огром-
ная проблема,  названная  глобализацией. 
Сама по себе эта растущая в геометрической 
прогрессии тенденция работает не на челове-
ка, а на массовость, что лишает нынешнего 
и будущего человека чувства самоидентич-
ности, индивидуальности, на почве чего у 
людей все чаще выявляется неустойчивость 
психики, появляются неврозы, психосомати-

ческие расстройства. Нынешнее поколение 
ΧΧΙ века   ̶ поколение невроза. А какое  ждет 
будущее наших детей? Ведь им ничего не оста-
ется, как унаследовать вслед за родителями 
эту слабость, неуравновешенность  психики, 
а дальше общество глобализации сделает свое 
Черное дело»   ̶ сформирует на фоне слабости 

психики «теневые синдромы», которые в 
свою очередь  перерастут в расстрой-

ство личности.
      Что же нам остается? Не-

обходимо параллельно глобали-
зации воспитывать в будущем 
поколении чувство важности, 
нужности обществу. Не стоит за-
бывать про то, что человек самое 

сложное существо: психо -  био - со-
циальное. Глобализация воздей-

ствует только на социальную 
направленность человека, а 
что же с психо - био сущно-
стью? Она как бы вытесня-
ется, уходит на второй план 
и происходит внутренний 

конфликт, который в свою 
очередь в результате вытесне-

ния усугубляется и приводит к расстройству 
личности.

      Хочется отметить, что расстройство 
личности это еще  не психическое заболева-
ние, а расстройство психики, отклонение ее 
от нормы. Чаще всего оно появляется вслед-
ствие негибкости психики и, как было отмече-
но выше, невротической наследственностью.

      Подводя итоги, хотелось бы сказать, 
что наши дети заслуживают гармоничного бу-
дущего.  Будущего, в котором они будут чув-
ствовать себя важными и нужными, будущего 
в котором будет отдельное внимание уделено 
культуре воспитания наших детей, развитию 
подвижности их психики, их физическому здо-
ровью!

Гузель Гилязетдинова,
5 курс, факультет психологии
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Когда мы откладываем дело «на потом»…
Как часто мы откла-

дываем свои дела «на по-
том»? А как часто мы по-
том об этом жалеем?

Всем знакомая си-
туация: еще целых не-
сколько недель до экза-
мена, вопросы билетов 
уже «на руках», тему 
реферата уже все знают, 
а вот заставить себя на-
писать работу и выучить 
билеты никак не получа-
ется.

Три дня до экзамена: 
ты уже сел за написание 
работы, уже даже титульный лист написал, уже 
даже все вопросы к билетам прочитал, и тут 
приходит мысль «а может завтра?».

Два дня до экзамена: уже практически на-
шелся весь материал для реферата, ты его в те-
чение целых 15 минут искал, уже практически 
нашлись все конспекты лекций для ответов на 
вопросы…тут звонит телефон…и… а может 
завтра?

День до экзамена. на работе начальнику 
пришла новая идея, воплотить «в жизнь» кото-
рую поручили тебе. После вспоминаешь, что не 
заплатил за услуги ЖКХ, а ведь это Сбербанк 
– организация, работающая «с чувством, с тол-
ком, с расстановкой». И вот уже семь часов ве-
чера. Выхода нет, пора учить! Но что самое ин-
тересное, ты действительно учишь и пишешь, 
а что еще интереснее – учишь и пишешь очень 
быстро.

Так в какой же момент мы решаем «а может 
потом?». Когда нам стоит сказать себе «Стоп! 
Прими волевое решение! Возьми себя в руки и 
вперед!»?

Замечено, что при любого рода откладыва-
нии «на потом», проблемы накапливаются ка-
тастрофически. Отложенное решение, отложен-
ное действие рождают новые и новые проблемы 
и препятствия, для решения которых требуются 
гораздо более интенсивные трудовые  затраты… 
«Беспорядок склонен к умножению»…

С древних времен и до наших дней уче-
ных интересовала проблема воли.  З. Фрейд и 
Э. Фромм говорили о воле, как о своеобразной 
энергии человеческих поступков. А. Адлер гово-
рил о воле, как о социальном факторе, и считал 

волю  стремлением челове-
ка к власти и социальному 
господству. Но всех иссле-
дователей воли объединило 
одно: воля несомненно ведет 
к действию, причем регули-
рование данного действия 
является сознательным. От-
сюда сформулирована следу-
ющая концепция: воля – это 
сознательное регулирование 
человеком своего поведения.

Воля, образно выража-
ясь, это способность чело-
века делать то, что делать 
именно сейчас больше всего 

не хочется. И, соответственно: способность че-
ловека не делать именно то, чего в данный мо-
мент хочется более всего …

Так в чем же дело?
В какой момент мы теряем волю и бросаем 

все, откладывая «на завтра»?
Л.С. Рубинштейн  выделял 4 основных ста-

дии волевого действия:
1) возникновение побуждения и предвари-

тельная постановка цели;
2) стадия обсуждения и борьба мотивов;
3) решение;
4) исполнение
Любое волевое действие начинается с по-

буждения, которое выражается в стремлении. 
Здесь разумно поставить 2 вопроса:

1. Что мне надо сделать?
2. Для чего мне это необходимо?
Только после нахождения ответа на эти во-

просы стремление переходит в желание. А же-
лание, как известно, это некоторый опыт, бла-
годаря которому человек понимает, что именно 
удовлетворит его потребность. Именно при воз-
никновении желания и зарождается цель.

Тот, кто не сможет ответить на эти вопросы, 
у кого не возникнет желания, а в дальнейшем и 
цели, тот никогда не сможет приступить к ка-
кому-либо действию. Как результат, именно на 
первом этапе мы часто и бросаем все или, еще 
чаще, откладываем «на потом», ожидая того са-
мого желания.

Жанна Волжина,
  студентка 6 курса,

факультет психологии

Олимпиада! И грустно и смешно!

Дорогие читатели! Вся страна очень долго 
и серьезно готовилась к Олимпийским играм в 
Сочи. Теперь мы имеем полное право отдохнуть 
и вспомнить несколько интересных историй из 
былой жизни Олимпиад.   

1. Был такой участник Олимпиады в Сид-
нее (2000 год) - Эрик Мусамбани Малонга из 
Экваториальной Гвинеи. Журналисты «The 
Times» дали ему прозвище «Эрик-угорь», после 
того, как он в Сиднее выдал самый худший ре-
зультат по стометровке кролем за всю историю 
Олимпийских игр. Дело в том, что гвинеец: а) 
плыл сто метров впервые в жизни, б) так же 
впервые увидел 50-метровый 
бассейн и, наконец, в) научил-
ся плавать за 8 месяцев до со-
ревнований. Как же он попал 
на Олимпиаду? Оказывается, 
просто есть специальная квота 
для развивающихся стран. Но 
это еще не вся история! Позже, 
чтобы не стать посмешищем 
на состязаниях в Афинах, спор-
тсмен серьезно тренировался и 
довел свой личный результат до 
57 секунд, что всего на 9 секунд не дотягивало 
до мирового рекорда. Однако пловцу было отка-
зано в участии в Играх 2004 года только потому, 
что чиновники неправильно вклеили его фото в 
паспорт.

2. Еще один участник Олимпиады - мара-
фонец Шицо Канагури. Участвовал в Олимпи-
аде 1912 года в Стокгольме. Марафонская трас-
са проходила мимо деревушки, в один из домов 
которой и постучался обезвоженный организм 
японца: «Пить!» Пока хозяин бегал за водой, ма-
рафонец… заснул! Спал недолго – чуть больше 
суток. Полвека спустя Канагури вновь оказался 
в Швеции. Спортивная совесть заела так, что 
70-летний старик нашел и прошел-таки остаток 
той самой дистанции. Вот так!

3. Победа легкоатлета из Люксембурга 
Джози Бартела на дистанции 1500 метров на 
Олимпийских играх 1952 года оказалась такой 
неожиданностью, что власти не позаботились 
о наличии записи гимна столь крошечного го-
сударства. Мелодия была сымпровизирована 
группой музыкантов, но настолько неудачно, 
что стоящему на пьедестале чемпиону не оста-
валось ничего, кроме как обхватить голову ру-
ками и заплакать.

Кстати, национальный гимн каждой стра-

ны звучит во время церемонии награждения не 
более 1 минуты. Что же делать Уругваю, ведь 
его гимн всего 6.5 минут? А вот национальный 
гимн Уганды «О, Уганда, прекрасная страна» 
длится всего 18 секунд.

4. А вот Американец Фред Лорз, первым за-
вершивший марафонскую дистанцию на Олим-
пиаде в Сент-Луисе в 1904 году, чемпионом не 
стал, так как выяснилось, что большую часть 
пути бегун проехал на попутке, а реально про-
бежал лишь 4 мили.

5. Перед началом Игр 1984 года в Лос-
Анджелесе компания Макдоналдс выпустила 

специальные скрэтч-карты под 
названием «Победит Америка – 
победишь и ты». Под защитным 
слоем карты скрывались имена 
спортсменов или названия сорев-
нований, и если американские ат-
леты завоевывали бронзу в данном 
виде состязаний, посетитель полу-
чал бесплатную колу, если серебро 
– картофель фри, золото – Биг Мак. 
К несчастью, менеджеры компа-
нии основывали свои прогнозы на 

результатах Игр 1976 года, где в арсенале США 
было 94 медали, из них – 34 золотых. Бойкотиро-
вание Олимпиады 1984 года социалистическим 
блоком привело к тому, что американские атле-
ты завоевали 174 медали, из них – 83 золотые, и 
Макдоналдс понес миллионные убытки.

6. Эфиопский марафонец Абебе Бикила 
выиграл забег на играх 1960 года босиком, по-
скольку не нашлось ни одной пары кроссовок 
«Адидас» (официального спонсора турнира), ко-
торые были бы ему впору.

7. Американский пловец Марк Шпитс со-
бирался в ночь перед первым заплывом на 
Олимпиаде в Мюнхене 1972 года сбрить свои 
знаменитые усы. Но затем отказался от идеи, 
объяснив участникам советской сборной, что с 
усами легче плыть, поскольку они препятству-
ют попаданию в рот воды. На следующих сорев-
нованиях все советские пловцы были с усами. 
Шпитс выиграл 7 золотых медалей.

А что вы хотели? Воля к победе – она такая!

Анна Капитонова,
студентка 2 курса, факультет психологии
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РОЛЬ ОТЦА В ВОСПИТАНИИ РЕБЕНКА
 Уважаемые читатели, я бы хотел поделить-

ся с вами моим счастьем – в этом году я стал 
папой, теперь у меня в семье стало на одну 
даму больше!

Именно это событие заставило 
меня серьезно задуматься о роли 
отца в воспитании детей.

Я попытался выделить не-
сколько важных правил, кото-
рым, по моему мнению, просто 
необходимо следовать!

Роль отца в воспитании 
сына:

1. Сын подражает отцу. Маль-
чик не становится мужчиной толь-
ко потому, что он родился в мужском 
теле. Он начинает чувствовать себя муж-
чиной и вести себя, как мужчина, благодаря спо-
собности брать пример с отца.

2. Сын должен чувствовать под-
держку и признание от отца.

«Ты сможешь, я в тебя верю!» 
— такие слова отца способствуют 
воспитанию мужского характера 
мальчика и формируют у него 
позитивные жизненные прин-
ципы. Сыну необходимо дать по-
чувствовать, что им гордятся.

3. Отцу необходимо разви-
вать в сыне самостоятельность.

Чаще спрашивайте у своего 
ребёнка: «А ты как думаешь? Что 
бы ты выбрал? Как бы ты поступил 
на моем месте?»

4. Уважение к женщине. Понятно, что лю-
бые слова здесь не имеют значения — лич-
ный пример отца решает все.

5. Надо развивать  в сыне му-
жественность, ориентируясь на 
собственный пример. Ожидать 
мужественности от сына инфан-
тильного отца не более реали-
стично, чем ждать от мышонка 
тигриной доблести.

6. Отец неосознанно фор-
мирует представление сына о 
взаимоотношениях полов. Отец 
выступает образцом мужского по-
ведения, которое будет неосознанно 
копироваться сыном практически во 
всех ситуациях при общении с противо-
положным полом.

Роль отца в воспитании дочери:
1. Относитесь к дочери, как к маленькой 
леди. Именно от отца дочка мечтает услы-

шать такие слова, как: «Принцесса! 
Красавица ты моя! Любимая моя!». 

Не скупитесь на эти слова!  В от-
личие от мальчика, девочка не 
подражает отцу, но его одобрение 
придает ей уверенность в себе.

2. Отец должен уважать 
в дочери человека, личность. 
Важно показывать, что он ценит 
ее мнение, советоваться с ней от-
носительно каких-либо дел.

 3. Отец – первый пример 
общения дочери с другими мужчи-

нами. Общение с отцом накладывает 
серьезный отпечаток на взаимодействие 

с другими мужчинами, более того, интуитивно, 
дочь будет выбирать себе партнера, похо-

жего на своего отца.
4. Позитивные взаимоотно-

шения, а не деструктивный кон-
фликт. Не надо расставаться  с 
ребенком в ссоре. Сначала по-
мирись, а потом иди по своим 
делам!

5. Надо любить свою дочь. 
Доказано, что девочка, которая 
получила достаточно любви от 

отца в детстве, вырастет отзыв-
чивым, добрым и открытым че-

ловеком.

Любите ваших детей, уделяйте им 
как можно больше времени и внимания, не пы-

тайтесь заменить свою любовь на суррогат 
в виде подарков. Пройдёт время, и в па-

мяти сына или дочери останутся не 
дорогие компьютеры и игрушки, а 
весёлые и душевные воспомина-
ния о проведённых минутах, ча-
сах и днях.

Георгий Литвин,
5 курс,

факультет психологии
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Не останавливайтесь на достигнутом!
В апре-

ле прошло-
го учебного 
года для нас, 
с т у д е н т о в 
экономиче -
ского факуль-
тета, прошла 
встреча с ав-
торами учеб-
ника «Эко-
номическая 
статистика», 
изданного в 
двух частях 
для студентов 
высшего про-
фессиональ-
ного образова-
ния. Авторы 

этого труда – Пахунова Раиса Николаевна, 
кандидат технических наук, доцент  кафедры 
экономики и финансов экономического фа-
культета НОУ ВПО МИЭПП и Пахунов Ан-
тон Валерьевич, кандидат технических наук, 
преподаватель МАДИ. 

Интерес участников встречи, да и не 
только был вызван двумя аспектами. Во-
первых, это краткий, но в то же время содер-

жащий весь необходимый материал, учебник 
по курсу «Статистика», изучаемому в высших 
учебных заведениях. Все студенты признали, 
что он особенно будет полезен студентам, аспи-
рантам, преподавателям экономических спе-

циальностей. Вторая причина нашего особого 
интереса – это то, что учебник написан двумя 
авторами – мамой и сыном. Необычная и до-
вольно романтичная ситуация продолжения 
дела родителя следующим поколением при-
влекает внимание и вызывает уважение вос-
хищение. С пожеланиями дальнейших успе-
хов авторам, мы закончили нашу встречу. 

Авторы не остановились на достигнутом, 
и в ноябре этого учебного года состоялась пре-
зентация нового учебника «Общая и приклад-
ная статистика». Этот замечательный труд 
высоко оценен, так как  рекомендован Учеб-
но-методическим объединением по образова-
нию в области статистики в качестве учебни-
ка для студентов высших учебных заведений, 
обучающихся по направлению «Статистика» 
и другим экономическим специальностям. 
Учебник содержит краткий обзор основных 
понятий общей теории статистики статисти-
ческих данных абсолютных и относительных 
величин и других важных показателей, а глав-
ное в нем представлены примеры решения 
типовых задач по каждой главе и вопросы для 
самоконтроля. 

Наши студенты и преподаватели Вуза 
благодарят авторов за новый учебник и жела-
ют маме, Пахуновой Раисе Николаевне, и ее 
сыну не останавливаться на достигнутом.

Шагова Мария 
 студентка 5 курса,

экономический факультет
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1. «12 разгневанных 
мужчин», 1957 год, ре-

жиссер Сидни Лю-
мет. 

Это классика, 
возведенная в сте-
пень — судебный 
фильм, созданный 
в строгом соот-
ветствии с «тре-

мя единствами» 
классической дра-

мы: действия, места 
и времени. Более того, 

в нем нет ни женщин, ни 
даже имен (почти). Главным героем «12 разгне-
ванных мужчин», безусловно, следует назвать 
«обоснованное сомнение», одно из ключевых 
понятий англо-саксонской судебной традиции. 
В соответствии с геройским статусом и с по-
мощью верных друзей, в первую очередь, при-
сяжного №8 (его играл Генри Фонда), «обосно-
ванное сомнение» после долгой борьбы спасает 
жизнь невинного. Все действие происходит в 
одном месте и в одном времени: 93 минуты из 
96 снято в комнате совещания присяжных, без 
каких-либо прыжков в будущее и ретроспекций.

2. «Обычные подозреваемые», 1995 год, ре-
жиссер Брайан Сингер. 

В основе сюжета лежит расследование запу-
танных событий, связанных с массовым убий-
ством на корабле, организованным легендар-
ным криминальным гением по имени Кайзер 
Созе, таинственным и беспримерно жестоким.

Это грустная история об охотнике, обма-
нутом умной добычей, не случайно именно 
главный злодей произносит одну из самых зна-
менитых фраз фильма — «величайший трюк 
дьявола состоял в том, чтобы убедить мир, будто 
его не существует». Агент ФБР Джек Баер ведет 
расследование, но на деле оказывается ведомым. 

Он лишь видит в тумане смутные очертания со-
бытий и людей, а его «проводник», Роджер Кинт 
— по внешности мелкий мошенник, — исчезает 
в последний момент, когда туман рассеивается, 
и оказывается совсем не тем, кем его считали 
окружающие.

3. «Печать зла», 1958 год, режиссер Орсон 
Уэллс. 

С точки зрения сюжета Орсон Уэллс рас-
сказывает классическую детективную историю, 
с убийствами, полицейскими-преступниками и 
честным полицейским, случайно оказавшимся 
на месте преступления. В соответствии с закона-
ми жанра, главные злодеи погибают, а честный 
полицейский и его спасенная жена отправляют-
ся дальше по своим делам.

4. «Нюрнбергский процесс», 1961 год, ре-
жиссер Стенли Крамер. 

Фильм посвящен одному из так называе-
мых малых Нюрнбергских процессов — по делу 
немецких судей, чьи решения привели к гибели 
множества невинных людей. Это один из пер-
вых художественных фильмов, в котором были 
использованы документальные кадры о на-
цистских концлагерях.

Весь фильм — это один, но очень большой и 
очень важный вопрос, а именно: может ли судья 
с чистой совестью просто соблюдать законы, ка-
ковы бы они ни были? 

5. «Анатомия убийства», 1959 год, режиссер 
Отто Премингер.

«Пожалуй, самое чистое воплощение жан-
ра «судебных фильмов» из когда-либо снятых», 
— сказал об этой картине американский про-
фессор юриспруденции Майкл Азимов. Фильм 
снят по одноименной повести, основанной, в 
свою очередь, на реальном процессе и написан-
ной адвокатом, участвовавшим в этом процессе.

Здесь, конечно, интереснее всего наблюдать 
за тканью судебного процесса — тонкой игрой 
на законах в их взаимосвязи, апелляции к эмо-
циям присяжных и свидетелей, наконец, рабо-

Кто из нас не любит смотреть кино? Хороший фильм – отличный способ про-
вести время с друзьями, любимой девушкой или в задумчивом творческом уеди-
нении. А посмотрев рекомендуемые нами фильмы, вы также узнаете больше об 
избранной вами профессии, и, возможно, найдете любимых героев, которые будут 
вдохновлять вас на долгом и тернистом пути к знаниям.

 10 лучших фильмов для юристов

ВЕЛИКОЕ МАСТЕРСТВО ЧАЯ
Среди многих студентов МИЭПП принято пить чай в перерывах и угощать им одно-

группников. Получается некая чайная церемония, которая расслабляет, гармонизирует 
и настраивает на общение.  

В каждой стране, в каждой культуре существуют свои тра-
диции в чаепитии. В России, например, издавна сложилась 
традиция пить разбавленный чай, закусывая кусочком 
сахара, а сегодня мы пьем чай с бутербродами, пирож-
ными и шоколадом.

Недавно на предмете «Этнопсихология» прошёл 
интересный семинар на тему: «Психологические 
и социальные особенности  народов».  Студенты 
ярко и интересно представили нашему вниманию 
особенности разных народов, их традиции и куль-
туру. Больше всего мое внимание привлекли наро-
ды Дальнего Востока: Китай и Япония, а особенно 
их традиционные чайные церемонии.

Итак, из выступления студентов 
я узнала, что в каждой стране су-
ществуют свои наборы посуды. 
Например, в Японии весь чайный 
набор должен подходить друг к 
другу. А в Китае чай заваривают в 
больших чайниках из фарфора, фа-
янса или глины со вставным ситеч-
ком, куда кладется заварка, настаивают, 
после чего разливают по чашкам или пиалам. Китайская 
чайная церемония называется «Гун – Фу Ча», что в пере-
воде означает Великое мастерство чая.  В Китае чаепитие 
- это дело семейное. Существуют несколько особенных 
обстоятельств для приготовления чая: «знак уважения», 
«семейная встреча», «извинение», «выражение благодарно-
сти старшим в день свадьбы», «сплочение большой семьи в день 
свадьбы», «поддержание традиции». А в Японии выделяют шесть традиционных цере-
моний: ночная, на восходе солнца, утренняя, послеобеденная, вечерняя, специальная. 
Интересен и тот факт, что на Дальнем Востоке не принято запивать чаем бутерброды, 
пирожные. Единственное, что мастера чая могут предложить клиентам это добавить в 
чай османтус, бутоны роз, цветки хризантемы или цветки жасмина.

Искусство приготовления и питья чая помогает людям настроиться на созерцатель-
ный лад, забыть о повседневной суете и поделиться с другими спокойствием и душев-
ным равновесием.

Всем приятного чаепития!

Наталья Петрикова,
студентка 4 курса,

факультет психологии
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столь нелицеприятный, что один из реальных 
магнатов тех лет Уильям Херст, возглавлявший 
гигантский медиа-холдинг, предложил руковод-
ству студии возместить расходы на постановку, 
чтобы картина не вышла в прокат, а ее негатив 
был сожжен. 

2. «Телесеть»,  1976 год, Режиссер Сидней 
Люмет. 

Блистательная сатира, киноклассика и 
один из лучших фильмов о бизнесе, как считает 
американский журнал Forbes. Режиссер Сидней 
Люмет начинал карьеру, работая на телевиде-
нии, и сделал фильм о том, что хорошо знал во 
всей своей подноготной. В общем-то, фильм все 
о том же: что заработать деньги можно на чем 
угодно – главное, знать, на какую кнопку на-
жать. 

3. «Уолл-стрит», 1987 год, режиссер Оливер 
Стоун.

Брокеры однозначно признали крими-
нальную драму «Уолл-стрит» своим фильмом 
и возвели в ранг культового. «Если тебе нужен 
друг – заведи собаку», – так начинает один из 
уроков мастерства по заколачиванию «бабла» 
герой фильма Гордон. Именно о таких принято 
говорить «акула Уолл-cтрит». Его кредо – алч-
ность, которая «проясняет и осмысляет суть 
духа эволюции». Фамилия у Гордона, мастер-
ски сыгранного Майклом Дугласом, не акулья, 
но тоже весьма говорящая – Гекко, то есть гек-
кон, ящерица, которая может перемещаться 
по любой поверхности, если таковая найдется. 
Главный герой фильма – молоденький брокер 
Бад Фокс (в исполнении Чарли Шина), кото-
рого нонконформист Оливер Стоун заставляет 
пройти все круги биржевых рая и ада, в конце 
концов, приходит к очень простой мысли, что 
«не все в мире деньги». 

4. «Алюминиевые человечки», 1987 год, ре-
жиссер Барри Левинсон.

История вражды-дружбы двух агентов по 
продаже алюминиевой облицовки для жилых 
домов началась с перепалки по поводу аварии 
на дороге, а заканчивается угрозой потери ли-
цензии. Ну, не нравятся чиновникам ловкачи-
агенты: «Ваш дом фотографируют для журна-
ла Life как самый паршивый домик в округе, а 
если вы не хотите, чтобы дом оставался таким, 
сделайте алюминиевую облицовку…». 

5. «Чужие деньги», 1991 год, режиссер Нор-
ман Джюисон.

 «Я не ваш лучший друг. Я ваш единствен-

ный друг» – эту фразу Лоуренса Гарфилда по 
прозвищу «Ларри-ликвидатор» (его играет Дэн-
ни Де Вито) многие преподаватели и консуль-
танты любят ставить эпиграфом к размышле-
ниям о борьбе традиционного и стратегического 
мышления в менеджменте. А основоположник 
онтопсихологии (наука о психике) и преуспева-
ющий итальянский предприниматель Антонио 
Менегетти в своей книги «Психология лидера» 
уделил внимание только двум фильмам, разо-
брав их по косточкам, – «Уолл-стрит» и «Чужие 
деньги». 

6. «Американцы», 1992 год, режиссер 
Джеймс Фоули.

Фильм о том, как все есть на самом деле 
в риэлтерском бизнесе, и не только американ-
ском. Вполне можно использовать как тренинг 
для агентов недвижимости, особенно на фоне за-
стоя на рынке оного. Представляет собой экра-
низацию пьесы одного из лучших современных 
кинодраматургов Дэвида Мамета, удостоенной 
в 1984 году Пулитцеровской премии. 

7. «Фирма», 1993 год, режиссер Сидней 
Поллак.

Один из самых кассовых в нашей десятке 
фильмов, созданный по одноименному роману 
Джона Гришема. Выпускник университета по-
падает в идеальную юридическую фирму – все 
сотрудники друг друга любят и богатеют день 
ото дня. Одна незадача – фирма оказывается 
на плохом счету у ФБР, поскольку ее клиенты – 
мафиозные кланы Чикаго. Просмотр вызывает 
острое желание лучше готовиться к собеседова-
нию при устройстве на работу. 

8. «Про бизнесмена Фому», 1993 год, режис-
сер Валерий Чиков.

Фильм о том, как все это у нас начиналось. 
О мимолетной, но бурной эпохе кооперативов, 
рэкетиров и о тех, кто так и не стал олигархами. 
Покойный Михаил Евдокимов сыграл колхоз-
ного механизатора, ставшего первым в деревне 
предпринимателем. Вместе с женой открывает 
на селе первый платный туалет с заморской 
сантехникой, обезьяной и попугаем. Незабыва-
емый кадр: Фома развернул памятник Ленина, 
чтобы тот указывал на его шикарный обще-
ственный туалет. 

9. «Подручный Хадсакера», 1994 год, ре-
жиссеры братья Коэны.

Экстравагантная комедия о молодом офис-
менеджере из провинции, которому, увы, уда-
лось устроиться лишь курьером, но зато в круп-
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той адвоката как защитника обвиняемого, а не 
защитника истины и правосудия. Конец филь-
ма особенно ярко иллюстрирует этот последний 
тезис.

6. «Пожнешь бурю», 1960 год, режиссер 
Стенли Крамер. 

Память об «обезьяньем процессе» 1925 г. 
укоренилась в американской культуре, в основ-
ном благодаря пьесе «Пожнешь бурю» и четы-
рем снятым по пьесе фильмам. Школьного учи-
теля Джона Скоупса осудили за преподавание 
теории эволюции, потому что это противоречи-
ло одному из законов штата Теннесси. Амери-
канцы 1920-х годов видели в процессе в первую 
очередь религиозный диспут, противостояние 
модернистов и традиционалистов.

Самая знаменитая экранизация, вышед-
шая в 1960 году, была задумана главным обра-
зом как ответ маккартизму. «Мы использовали 
преподавание теории эволюции как притчу, ме-
тафору для контроля над умами в любом виде, 
— говорил Лоуренс, один из сценаристов. — 
Речь не о борьбе науки и религии. Речь о праве 
думать». 

7. «Человек на все времена», 1966 год, ре-
жиссер Фред Циннеманн. 

Томас Мор стал одним из образцов успеш-
ного и глубокого человека, поставившего свои 
принципы и веру выше своей жизни. Его тра-
гическая история давно привлекала внимание 
авторов — первая пьеса о Море, появившаяся 
спустя полвека после его казни, изображала 
Мора как мудрого и честного государственного 
деятеля.

Фильм рассматривает последний период 
жизни Томаса Мора с точки зрения противобор-
ства законности и тирании. Мор, бывший в сане 
епископа, имел репутацию блестящего админи-
стратора, дипломата и законника и пользовался 
доверием короля. Но когда Генрих VIII дал ему 
поручение, незаконное с церковной точки зре-
ния, короля ждало разочарование; Мор даже не 
собирался исполнять его поручение, хотя и избе-
гал возражать открыто — пока было возможно.

8. «Три цвета: красный», 1994 год, режиссер 
Кшиштоф Кесьлевский. 

Эта часть знаменитой кинотрилогии «Си-
ний. Белый. Красный» заканчивается так же, 
как и другие две — слезами одного из прота-
гонистов. Один из главных героев — судья, и 
фильм с его помощью рассматривает философ-
ские вопросы: как человек действует в обще-
стве, как взаимосвязаны, влияют друг на друга 

и порой противоречат друг другу закон, этика и 
социально приемлемое поведение. И, кстати, в 
последних кадрах фильма плачет именно судья.

9. «Персеполис», 2007 год, режиссеры Мар-
жан Сатрапи, Венсан Паронно. 

Мультфильм, с которым борются прави-
тельства и который обсуждают послы, уже из-за 
одного этого заслуживает внимания. Это рас-
сказ, отчасти автобиографический, иранской 
эмигрантки о своей полной приключений моло-
дости.

Злые языки скажут, что можно усмотреть 
разного рода параллели между событиями 
фильма и современной российской ситуацией, 
поскольку Иран конца 1970-х – начала 1980-х 
дает к этому основания. Главная героиня, Мар-
жи, выросла в семье с давними традициями 
борьбы за свободу, поэтому тема сопротивления 
насилию со стороны государства и власти во-
обще проходит красной нитью через фильм.

10. «Объездчик Морант», 1980 год, режис-
сер Брюс Бересфорд. 

В конце II Англо-Бурской войны военный 
суд решает судьбу трех офицеров, в их числе 
главного героя, обвиняемых в убийствах плен-
ных буров и миссионера, ставшего невольным 
свидетелем. В дело замешана и политика — ан-
гличане хотят доказать, что судят, невзирая на 
лица.

1. «Гражданин 
Кейн», Режиссер Ор-
сон Уэллс.

Этот фильм-
головоломка. Га-
зетный магнат 
Кейн перед смер-
тью произнес не-
что странное – 
«Розовый бутун». 
Эта, на первый 
взгляд, словесная 
нелепица подталки-
вает газетчиков начать 
расследование. Дотошности 
им не занимать, так что не стоит со- м н е -
ваться – все скелеты в шкафах будут найдены 
и создатель бизнес-империи предстанет перед 
зрителем во всем своем трагическом, даже пуга-
ющем величии. Хотя биография Кейна вымыш-
лена, режиссеру Орсону Уэллсу удалось создать 
абсолютно достоверный образ человека. Образ 
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избежать тюремного заключения, Рэндл Па-
трик МакМерфи попадает в психиатрическую 
клинику, где почти безраздельным хозяином яв-
ляется жестокосердная сестра Милдред Рэтчед. 
МакМерфи поражается тому, что прочие паци-
енты смирились с существующим положением 
вещей, а некоторые — даже сознательно приш-
ли в лечебницу, прячась от пугающего внешне-
го мира. И решается на бунт. В одиночку.

7. «Умница Уилл Хантинг», 1997 год, ре-
жиссер: Гас Ван Сент

Уилл Хантинг - 20-летний вундеркинд из 
Бостона, который то и дело ввязывается в не-
приятные истории. И когда полиция арестовы-
вает его за очередную драку, профессор мате-
матики берет его под свою опеку, но при одном 
условии: Уилл должен пройти курс психотера-
пии. Сеансы «перевоспитания», начавшиеся с 
недоверия, постепенно перерастают в дружбу 
между Уиллом и его наставником.

8. «Окончательный анализ», 1992 год, ре-
жиссер: Фил Джоану.

Айзек Барр - известный специалист в об-
ласти психиатрии, оказывается просто очаро-
ван сестрой своей пациентки Дайаны Бейлор, 
красавицей Хитер Эванс. Дайана - довольно 
сложная пациентка, которая многое скрывает о 
своем прошлом. Он начинает ухаживать за жен-
щиной, даже не подозревая, что таким образом 
попадает в опасную и хитроумную ловушку. Его 
возлюбленная панически боится своего супру-
га, представителя мафиозного клана. Однако, 
однажды Хитер не выдерживает такой жизни 
и убивает своего мужа. Доктор Барр помогает 
Хитер замести все следы, но через некоторое 
время у него появляются, подозрения, что с ним 
не очень честны в этой игре. Против своей воли 
Айзек оказывается втянут в психологическое 
противостояние, ценой которого являются че-
ловеческие жизни. 

9. «Человек дождя», 1988 год, режиссер: 
Барри Левинсон.

Фильм режиссера Барри Левинсона. 
Фильм вышел на большие экраны в 2002 году. 
Эту картину можно пересматривать много раз, 
причем каждый раз как впервые. Невероятно, 
но этот фильм не оставляет равнодушных. Из-
юминка фильма — это оригинальный сюжет, 

история о страдающем аутизмом парне и его 
циничном брате. Этот эталон драматического 
кино по праву завоевал 4 премии Оскара, Зото-
лой Глобус и Золотой медведь. 

Сюжет фильма: Чарли — эгоистичный 
молодой человек, однажды узнает, что его отец 
умер и оставил наследство не ему, а больному 
аутизмом брату по имени Рэймонд. Так же он 
обладает феноменальной памятью, но при этом 
умственное развитие на уровне ребенка. Рэй-
монд живет в больнице для душевно больных и 
совсем не догадывается о существовании стар-
шего брата. Чарли возмущен и решает забрать 
брата из больницы и держать у себя до тех пор, 
пока половина наследства не будет ему отписа-
на. Теперь Чарли и Рэймонд путешествуют по 
стране и становятся по-настоящему близкими 
родственными душами. Но события разворачи-
ваются не так, как бы этого хотелось...

10. «Игра», 1997 год, режиссер: Дэвид Фин-
чер.

Николас Ван Ортон — само воплощение 
успеха. Он преуспевает, он невозмутим и спо-
коен, привык держать любую ситуацию под 
контролем. На день рождения Николас получа-
ет необычный подарок — билет для участия в 
«Игре».

Ему обещают, что игра вернет яркие чув-
ства, позволит ощутить вкус и остроту жизни. 
Вступив в игру, Николас начинает осознавать, 
что это игра всерьез, игра не на жизнь, а на 
смерть.

Фильмы со смыслом - версия МИЭПП
ГРИФОН

ную корпорацию. Правда, в этот момент глава 
фирмы как раз выбросился из окна, и курьер 
внезапно превращается в генерального дирек-
тора. К чему бы это? Покойный владел круп-
ным пакетом акций, который может уйти на 
рынок по очень высокой цене. А членам совета 
директоров очень даже хотелось бы скупить эти 
акции по дешевке. Поэтому они сделали вид, 
что корпорация разваливается, посадив в крес-
ло, по их мнению, полного недоумка – курьера. 
И это только начало истории. Да, а еще это исто-
рия о том, как изобрели «хула-хуп».

10. «Пираты Силиконовой Долины», 1999 
год, режиссер: Мартин Берк.

 «Если не можешь придумать хорошую 
идею, купи или укради ее» — вот основная «пи-
ратская» мысль фильма Мартина Берка, сня-
того по книге «Пожар в долине: Создание Пер-
сонального компьютера» Пауля Фрайбергера 
и Майкла Суэйна. Два бизнесмена-стартапера 
— Билл Гейтс и Стив Джобс, два разных харак-
тера, два разных подхода к ведению бизнеса. 
В картине где-то чересчур романтично, где-то 
чересчур иронично, а кое-где весьма точно по-
казано становление двух великих IT-компаний 
и соперничество двух самых мощных техноло-
гических предпринимателей новейшего време-
ни. Это один из первых фильмов о стартапах, 
он был снят еще до того, как лопнул пузырь до-
ткомов, и уже спустя два года смотрелся весьма 
наивно на фоне общего рыночного спада. 

1. «Игры разума», 
2001 год, режиссер: 

Рон Ховард
Герой филь-

ма «Блестящий 
ум» — реальное 
лицо, математик 
Джон Нэш, став-
ший на склоне 
лет Нобелевским 

лауреатом за свои 
ранние работы. И 

этот «светлый ум» 
всю жизнь страдает 

(ведь он жив до сих пор) 
помутнением рассудка, а именно — шизофрени-
ей, которая приводила в период обострения бо-
лезни к опасной мании преследования, в более 
лёгкой форме — к видениям, принимаемым за 

действительность.

2. «Бойцовский клуб», 1999 год, режиссёр: 
Дэвид Финчер.

В этой картине рассказывается о двух слу-
чайно встретившихся американцах, пример-
но тридцатилетних, начинающих увлекаться 
бойцовскими поединками в неких подпольных 
клубах, где драки ведутся жёстко, практически 
без правил, вплоть до того момента, пока кто-то 
сам, захлёбываясь в крови, не взмолится о по-
щаде.

3.»Остров проклятых», 2010 год,  режиссер: 
Мартин Скорсезе.

Два американских судебных пристава от-
правляются на один из островов в штате Мас-
сачусетс, чтобы расследовать исчезновение 
пациентки клиники для умалишенных пре-
ступников. При проведении расследования им 
придется столкнуться с паутиной лжи, обру-
шившимся ураганом и смертельным бунтом 
обитателей клиники.

4. «Чёрный лебедь», 2010 год, режиссер: 
Даррен Аронофски.

Сюжет картины строится вокруг примы 
балетного театра, у которой неожиданно появля-
ется опасная конкурентка, способная отобрать 
у главной героини все партии. Соперничество 
усиливается по мере приближения ответствен-
ного выступления, которое должно решить все.

5. «Молчание ягнят», 1991 год, режиссер: 
Джонатан Демме

Кларис Старлинг, молодая выпускница 
школы ФБР, приглашается специальным аген-
том Джоном Крофордом из ФБР для участия в 
раскрытии загадочного дела о маньяке-убийце, 
который сдирает с женщин-жертв куски кожи. 
Надеясь, что содержащийся в особых условиях 
маньяк-каннибал Хэннибал Лектер, бывший 
психиатр, даст ключ к разгадке психологии по-
ведения ещё не пойманного преступника, Кла-
рис пытается войти в доверие к Лектеру, ведёт 
с ним задушевные беседы, не подозревая, что у 
хитрого и опасного заключённого созрел свой 
план. Своеобразная игра между ними ради ис-
полнения собственных целей заставляет нервно 
и с тревогой следить за развитием действия, ис-
ход которого действительно непредсказуем и по-
разит любого.

6. «Пролетая над гнездом кукушки», 1975 
год,  Ррежиссер: Милош Форман

Сымитировав помешательство в надежде 

 Уважаемые психологи! А это 
10 фильмов для вас! 
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2014 год – год Синей 
Деревянной лошади. Год 
вместил в себя отлич-
ные особенности лошади 
– стремительность, на-
стойчивость и динамизм.

Так почему бы нам, 
студентам, не использо-
вать астрономические 
предсказания в свою 
пользу, в пользу обуче-
ния?

Что же нам говорят 
астрологи и что, в связи 
с этим ожидает студента?

1. Если вы не были ответственными в от-
ношении чужих денег (долги, кредиты, нало-
ги), то этот год заставит вас расплачиваться.

Студенты! Те, кто еще не сдали свои дол-
ги по предметам, кто еще не дописал курсовые 
работы или не начинал писать дипломные ра-
боты – прошу поторопиться, иначе вам при-
дется дорого за это заплатить!!!

2. У вас произойдет безжалостное разме-
жевание с прошлым - все, что мешает разви-
тию, будет уничтожено.

Студенты! В этом году вы можете неожи-
данно сказать следующие слова: «Прощайте 
клубы, бары и тусовки! Институт, жди меня, я 
иду!». Не беспокойтесь, такое состояние прой-
дет к концу года!

3. Приземленные ценности потеряют свой 
смысл, и от них придется отказаться, постро-
ив новую систему по совершенно другим - ду-
ховным критериям.

Студенты! Не удивляйтесь, если вдруг 
вам захочется выучить все билеты по предме-
ту и сдать его на «отлично».

4. Этот год будет способствовать наведе-
нию порядка в армии и всех силовых струк-
турах.

Студенты! Напоминаем, что в Российской 
Федерации призыву подлежат молодые люди 

возрастом от 18 до 27 лет, 
которые не находятся в за-
пасе и не имеют освобожде-
ния от военной службы.

5. В этом году может 
быть поднят вопрос о не-
обходимости ограничения в 
сексуальной жизни.

Студенты! Просто 
ВНИМАНИЕ!

6. Многие люди почув-
ствуют ограничение своей 
независимости, участится 
вторжение в личную жизнь.

Студенты! Да, родители нас очень любят 
и переживают за нас!!!

7. Свобода глобальной сети интернет бу-
дет ограничена правительствами стран.

Студенты! В этом году вы откроете для 
себя совершенно новую страницу в обучении 
– научитесь самостоятельно писать рефераты 
и доклады.

8. Все, что связано с домом, семьей и ма-
теринством будет иметь в это время большое 
значение.

Студентки! Ура! Можно выходить замуж!
Студенты! Просто ВНИМАНИЕ!

И… специально для психологов!
Тех, кто работает в психологических об-

ластях, ожидают новые открытия. Более того, 
именно в этом году вы увидите, что спрос на 
ваши услуги существенно вырос!

И, как заключение, хотелось бы сказать, 
что мы можем самостоятельно улучшить этот 
новый период жизни или сделать его еще бо-
лее трудным для себя. Выбор за нами!

Лариса Булатова,
аспирантка НОУ ВПО МИЭПП

Студенческий астрологический гороскоп на 2014 Вместо завершения - лучшие цитаты Ницше

Жизненные принципы
Что не убивает меня, то делает меня сильнее
Бог умер: теперь мы хотим, чтобы жил сверх-

человек.
Кто сражается с чудовищами, тому следует 

остерегаться, чтобы самому при этом не стать чу-
довищем. И если ты долго смотришь в бездну, то 
бездна тоже смотрит в тебя.

Если вы решили действовать — закройте две-
ри для сомнений.

И если у тебя нет больше ни одной лестни-
цы, ты должен научиться взбираться на собствен-
ную голову: как же иначе хотел бы ты подняться 
выше?

Смерть достаточно близка, чтобы можно 
было не страшиться жизни.

Много говорить о себе — тоже способ себя 
скрывать.

Величайшие события — это не наши самые 
шумные, а наши самые тихие часы.

То, что делается ради любви, происходит вне 
сферы добра и зла.

Есть два пути избавить вас от страдания: бы-
страя смерть и продолжительная любовь

Чем свободнее и сильнее индивидуум, тем 
взыскательнее становится его любовь.

Не через взаимную любовь прекращается не-
счастье неразделенной любви, но через большую 
любовь.

Женщина — вторая ошибка Бога.
Идешь к женщине — бери плетку.
Двух вещей хочет настоящий мужчина: опас-

ности и игры. И потому он ищет женщину, как 
самую опасную игрушку.

Счастье мужчины называется: я хочу. Сча-
стье женщины называется: он хочет.

«Возлюби ближнего своего» — это значит 
прежде всего: «Оставь ближнего своего в покое!» 
— И как раз эта деталь добродетели связана с 
наибольшими трудностями.

Даже у Бога есть свой ад — это любовь его 
к людям.

Кто хочет оправдать существование, тому 
надобно еще и уметь быть адвокатом Бога перед 
дьяволом.

Каждая церковь — камень на могиле Богоче-
ловека: ей непременно хочется, чтобы Он не вос-
крес снова.

Слово «христианство» основано на недораз-
умении; в сущности, был один христианин, и тот 
умер на кресте...

Есть степень заядлой лживости, которую на-
зывают «чистой совестью».

Что хорошо? Все, что повышает чувство вла-
сти, волю к власти, власть в человеке. Что дурно? 
Все, что происходит из слабости.

Что падает, то нужно ещё толкнуть.
С человеком происходит то же, что и с де-

ревом. Чем больше стремится он вверх, к свету, 
тем глубже впиваются корни его в землю, вниз, в 
мрак и глубину, — ко злу.

Человек — это канат, натянутый между жи-
вотным и сверхчеловеком, — канат над пропа-
стью. В человеке ценно то, что он мост, а не цель.

Стыдиться своей безнравственности — это 
первая ступень лестницы, на вершине которой бу-
дешь стыдиться своей нравственности.

О любви

О женщине

О религии

О морали
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