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ВАЛЕРИЙ ГРИЦАЙ 
РАССКАЗАЛ 
ОБ ИТОГАХ РАБОТЫ 
ВДЦ «СМЕНЫ» 
В 2015 ГОДУ

ВДЦ «СМЕНА» ОТМЕТИЛИ ЗА КАЧЕСТВЕННУЮ 
ПОДГОТОВКУ КРУПНЕЙШИХ СПОРТИВНЫХ 
СОРЕВНОВАНИЙ ШКОЛЬНИКОВ 

В рамках проведения в Госу-
дарственной Думе РФ выстав-
ки-презентации «Федеральные 
детские центры России. «Старт 
в будущее!», посвященной опы-
ту работы Международного 
детского центра «Артек», Все-
российских детских центров 
«Орленок», «Океан» и «Смена» 
в области дополнительного об-
разования и допрофессиональ-
ной подготовки детей прошел 
круглый стол, на котором заме-
ститель директора ВДЦ «Смена» 
Валерий Грицай рассказал о до-
стижениях центра в 2015 году и 
перспективах на будущее. 

В 2015 году центру был при-
своен статус Всероссийского, 
что позволило принимать детей 
и молодежь из всех регионов 
России. Одним из наиболее зна-
чимых событий этого года стал 
юбилей ВДЦ «Смена». Ему был 
посвящён парад из 16-ти фести-
валей, которые затронули все 
области деятельности центра: 
профориентацию, спорт, патри-
отизм, творчество, инженерию и 
другие. Центр посетили извест-
ные политики, общественные 
деятели, спортсмены, музыкан-
ты, режиссеры и сценаристы. 
Впервые был создан и успешно 
функционировал Волонтерский 
корпус из 50 талантливых до-
бровольцев, которые помогли 
организовать и провести все ме-
роприятия на высшем уровне.

XVII Всероссийские спортив-
ные соревнования школьников 
«Президентские состязания» 
собрали в центре 149 класс-ко-
манд из 80 регионов страны, в 
том числе и Крыма. Отметим, 

15 декабря в Москве при 
поддержке Министерства об-
разования и науки Российской 
Федерации и Федерального 
центра организационно-ме-
тодического обеспечения фи-
зического воспитания впер-
вые прошел Всероссийский 
фестиваль «Бал школьного 
спорта», посвященный ито-
гам социально значимых физ-
культурно-оздоровительных 

что состязания проводятся в 
«Смене» уже в десятый раз, но 
именно в этом, юбилейном для 
центра году, Министерством 
спорта Российской Федерации, 
Министерством образования и 
науки Российской Федерации 
и Федеральным центром ор-
ганизационно-методического 
обеспечения физического вос-
питания принято совместное ре-
шение о проведении с 2015 года 
федерального этапа состязаний 
именно в «Смене».

В работе Всероссийского 
форума организаторов дет-
ского отдыха «Открытые па-
руса» приняли участие веду-

и спортивно-массовых меро-
приятий.

Участниками Всероссий-
ского бала стали более 1000 та-
лантливых детей и молодёжи в 
возрасте от 10 до 18 лет, а также 
ведущие тренеры-преподава-
тели, педагоги дополнительно-
го образования из различных 
уголков нашей страны.

Ключевым моментом ме-
роприятия стала церемония 

щие специалисты отрасли, 
представители Министерства 
образования и науки Россий-
ской Федерации, руководители 
предприятий образователь-
но-оздоровительного комплек-
са. Они обсудили ряд вопросов, 
связанных с маркетинговыми 
технологиями и организации 
детского отдыха, обсудили во-
просы финансирования отрас-
ли и транспортной логистики, 
выступили с инициативой соз-
дания в стране большего числа 
палаточных лагерей и обменя-
лись опытом работы в данном 
направлении, выдвинули ряд 
инициатив, связанных с госу-

награждения победителей чем-
пионатов мира и Европы, фести-
валь Всероссийского физкуль-
турно-спортивного комплекса 
«Готов к труду и обороне», 
лауреат Всероссийской акции 
«Спорт – альтернатива пагуб-
ным привычкам», Всероссий-
ские спортивные соревнования 
школьников «Президентские 
состязания» и «Президент-
ские спортивные игры»трене-

дарственной стандартизацией 
детского отдыха.

В ВДЦ «Смена» закончено 
строительство спортивного ком-
плекса с открытым 50-метровым 
плавательным бассейном меж-
дународного класса. Проект ре-
ализуется в рамках программы 
партии «Единая Россия» «500 
бассейнов». На данный момент 
объект готов к сдаче в эксплуа-
тацию и в скором времени нач-
нет свою работу. Настоящий 
комплекс будет рекомендован 
партией «Единая Россия» феде-
рациям по водным видам спорта 
для проведения соревнований. 
Кроме бассейна в комплекс вхо-

сов, победители олимпиад по 
географии, геологии, биологии 
попробуют себя в роли иссле-
дователей, экспериментаторов, 
первооткрывателей. Одним из 
важнейших мероприятий в рам-
ках совместной деятельности с 
РГО стало проведение на базе 
ВДЦ «Смена» Всероссийско-
го географического диктанта. 
Центр выбран одной из главных 
площадок на Юге России для 
привлечения аудитории с целью 
среза соответствующих знаний у 
населения.

Отдельно стоит отметить 
проведение в августе 2015 года 
в Сан-Паулу (Бразилия) 43 меж-
дународного чемпионата по 
профессиональному мастерству 
Worldskills Competition-2015, 
который собрал участников из 
70 стран мира. Для сборной Рос-
сии это было уже второе сорев-
нование мирового уровня. На 
этот раз Россию представляли 
32 участника из 13 регионов. По 
итогам соревнований сборная 
России заняла 14 место в обще-
командном зачете, улучшив ре-
зультат дебютного чемпионата 
мира Worldskills– 2013 в Лейп-
циге (Германия) на 27 позиций. 
Наша команда завоевала 6 ме-
далей «За высшее мастерство» 
MedallionsofExcellence. Важно 
отметить, что финальный этап 
подготовки сборной проводился 
во Всероссийском детском цен-
тре «Смена».

По итогам встречи Прези-
дента РФ В.В.Путина с членами 
национальной сборной России 
по профмастерству были даны 
поручения, в том числе о соз-
дании на базе ВДЦ «Смена» 
Всероссийского учебно-трени-
ровочного центра профессио-
нального мастерства как части 
¬инфраструктуры для массовой 
подготовки рабочих и инже-
нерных кадров по стандартам 
WorldSkills. Центр начнет свою 
работу 30 июня 2016 года.

3 ноября 2015 года в Екате-
ринбурге проводился II Наци-
ональный чемпионат сквозных 
рабочих профессий высокотех-
нологичных отраслей промыш-
ленности WorldSkillsHi-Tech 
2015. Директор ВДЦ «Смена» 
Евгений Нижник и первый за-
меститель генерального дирек-
тора Фонда поддержки социаль-
ных инноваций Олега Дерипаска 
«Вольное дело», руководитель 
программы «JuniorSkills» Вик-
тор Пронькин, подписали на 
нёмсоглашение о намерениях, 
предметом которого является 
проведение летних профильных 
смен «JuniorSkills» на базе ВДЦ 
«Смена» в 2016 году в целях ре-
ализации обеспечения ранней 
профориентации участников 
движения.

Важно отметить, что 3 дека-
бря 2015 года Президент России 
В.В. Путин обратился к Феде-
ральному Собранию с ежегод-
ным Посланием, в котором осо-
бо подчеркнул роль движения 
WorldSkills и JuniorSkills.

дят несколько спортивных за-
лов, медицинский пункт и зона 
отдыха, что создаёт идеальные 
условия для проведения учеб-
но-тренировочных сборов и со-
ревнований по водным видам 
спорта. Уже в марте 2016 года 
здесь пройдут первые сборы 
региональных и национальных 
сборных России по плаванию.

В рамках поручения Мини-
стерства образования и науки 
Российской Федерации Всерос-
сийский детский центр «Смена» 
включен в перечень пилотных 
площадок по реализации новой 
образовательной программы 
«Самбо в школе» в 2015-2016 гг. 
В «Смене» будет открыта Все-
российская школа самбо, на базе 
которой тысячи детей со всех ре-
гионов России смогут попробо-
вать себя в новом для себя виде 
спорта и приобрести основные 
навыки, а юные самбисты смо-
гут повысить свое мастерство 
для участия во всероссийских и 
международных соревнованиях.

2015 год стал юбилейным не 
только для «Смены». В этом году 
своё 170-летие отметило Русское 
географическое общество. В этой 
связи ВДЦ «Смена» совместно с 
Русским географическим обще-
ством реализовали проект смена 
для юных географов «Направ-
ление: Юг». В ней приняли уча-
стие учащиеся старших классов 
– победители и призеры учеб-
но-исследовательских конкур-

ров-преподавателей, педагогов, 
учителей физической культуры.

Всероссийский детский 
центр «Смена» был отмечен 
за качественную подготовку 
и проведение Всероссийских 
спортивных соревнований 
«Президентские состязания», 
которые собрали в 2015 году в 
Анапе более 2 тысяч школьни-
ков.

«Президентские состяза-
ния являются самым массовым 
спортивным движением среди 
школьников в нашей стране», 
- отметила начальник отде-
ла школьного и студенческого 
спорта Департамента государ-
ственной политики в сфере 
физической культуры и спорта 
Министерства спорта Россий-
ской Федерации Марианна Пу-
ховская.

На Всероссийском балу так-
же присутствовали почётные 
гости из Администрации Пре-
зидента Российской Федера-
ции, Правительства Российской 
Федерации, Государственной 
Думы Российской Федерации, 
Министерства образования и 
науки Российской Федерации, 
Министерства спорта Россий-
ской Федерации, Олимпийско-
го комитета России, ветераны 
Великой Отечественной войны 
1941-1945 годов, ведущие спор-
тсмены России.
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ФЕ ДЕРА ЛЬНАЯ ПА ЛАТА К УЛЬТ УРЫ

Николай Иванович Фешин 
(1881-1955) – выдающийся ма-
стер русского искусства начала 
ХХ века. Ученик Ильи Репина, 
единственный из провинциаль-
ных художников, удостоенный 
звания академика живописи 
собранием Императорской Ака-
демии художеств Академика 
(1916г.). В 1923г. эмигрировал в 
Соединённые штаты Америки.  
Скончался в октябре 1955 г. в 
США. 

Николай Фешин в США при-
знан как национальный амери-
канский художник, его работы 
до сих пор оцениваются в десят-
ки миллионов долларов. 

Мнение эксперта - тематиче-
ское содержание

Автор: Н. Фешин. Название: 
предположительно «Выпуск лей-
тенантов». Размер:200х280. Тех-
ника: ткань, масло.

Живописное произведение  
выполнено на плотной ткани 
серо-защитного цвета, сшитой 
на швейной машинке из фраг-
ментов разной формы и мас-
штабов.  На оборотной стороне 
надписи: «Н. Фешин. 1881 (7-?)
р.»., 162/158. Стоит штамп Госу-
дарственного музея изобрази-
тельных искусств ТаССР. Сверху 
надпись: к. списан. На штампе: 
инв номер, кв, ж. 1857.

Исследователями утвержда-
ется, что импульсом для созда-
ния жанровых полотен для Фе-
шина всегда являлись натурные 
наблюдения. Д. Серяков подчер-
кивает, что в таких композициях, 
как правило,  присутствует «…
принцип выхваченного из жиз-
ни кадра». В рассматриваемой 
работе этот принцип очевиден, 
и, в связи с этим, необходимо 
обратиться к исторической со-
ставляющей сюжета. Безусловно,  
автор наблюдал изображенное 
событие, понимал его важность, 
можно предположить, что даже 
получил заказ на выполнение 
посвященного ему художествен-
ного произведения, т.к. оно име-
ло  важное историческое значе-
ние для города. Николай Фешин, 
единственный академик живо-
писи, преподаватель Казанского 
художественного училища, был 
виртуозным мастером и занимал 
значительное место в культур-
ном сообществе города. 

22 февраля 1919 г. в  Каза-
ни приказом революционного 
Военного Совета были созданы 
казанские мусульманские пехот-
ные командирские курсы. Уже в 
апреле они был  отправлены на 
Восточный фронт. 5 июля 1919 
г. создаются 2-е казанские му-
сульманские пехотные коман-
дирские курсы. Позже (в 1937г.) 
на базе курсов было создано  Ка-

занское пехотное училище им. 
ЦИК Татарстана, ныне Казанское 
Высшее танковое училище. В ар-
хивных материалах училища упо-
минается, что 10 июля 1921 года 
Татарский ЦИК наградил курсы 
Красным знаменем за успешное 
выполнение правительственного 
задания в борьбе с врагами Ро-
дины. В это время начальником 
курсов был генерал-лейтенант 
Георгий Леонидович Окнинский. 
Значительную роль в организа-
ции и работе курсов сыграл Алек-
сандр Александрович (Искандер 
Искандерович) Тальковский, сын 
генерала царской армии Искан-
дера Османовича Тальковско-
го, выходца из литовских татар, 
потомственного дворянина Ви-
ленской губернии. Внимательно 
рассматривая фигуры лиц, сто-
ящих перед выстроенными сол-
датами,  можно увидеть внешнее 
сходство образов двух генералов 
с Тальковским  (стоящим ближе к 
переднему плану, хорошо видны 
генеральские лампасы) и Окнин-
ским, (его более худощавая фигу-
ра идентифицируется справа от 
генерала, Окнинский носил  кру-
глые очки, что прослеживается в 
изображении этого персонажа). 
Гипотетически можно предполо-
жить в этой фигуре и образ Л.Д. 
Троцкого, бывшего в 1918-1925 
годах наркомом по военным и 
морским делам, председателем 
Реввоенсовета и, по сути, ставше-
го первым главнокомандующим 
Красной Армии. Он вполне мог 
присутствовать на столь важном 
событии, как вручение красного 
знамени за проведенную важную 
военную операцию. Человек в 
гражданской одежде, стоящий 
перед строем и, по-видимому,  
являющийся важным ответ-
ственным лицом – представитель 
татарского ЦИКа. Церемония 
передачи красного знамени уже 

завершилась, и он обращается с 
поздравлениями к военнослужа-
щим с поздравительной речью. 

Панорамный фон компози-
ции указывает, что событие  про-
исходит в каком-то знаковом для 
города месте, выбранном для по-
добных церемоний. Это мог быть 
один  из центральных парков, ко-
торых в Казани много и сегодня. 
Казань – город с тысячелетней 
историей и полинациональным 
населением. Здесь проживали и 
проживают вместе с основным 
составом – татарами и русскими, 
также чуваши,  марийцы, башки-
ры и др. Это нашло отражение в 
картине, где с левой стороны изо-
бражена группа русских детей, а 
справа женщина в национальной 
одежде и мужчина с характер-
ной восточной внешностью и в 
верхней одежде типа восточного 
халата. Образ девочки в группе 
слева схож с портретными изо-
бражениями дочери художника 
Ии. Он создавал их в разные пе-
риоды ее взросления.

Что осталось за кадром?
Картину показали Кохану 

Анатолию Аркадьевичу, глав-
ному редактору всероссийской 
газеты «Современная школа Рос-
сии». И к всеобщему удивлению 
возникла куча вопросов. 

Вопрос первый. Почему кар-
тина известного художника, 
имеющего мировое признание 
списана во времена Хрущевской 
оттепели?  Второе. Почему «пред-
ставитель татарского ЦИКа» без 
кителя, в рубахе похожей на ниж-
нее белье? Почему он в ботинках 
телесного цвета или босиком? 
Наконец, почему «представитель 
татарского ЦИКа» стоит на пе-
реднем плане с положением рук, 
как будто он держит штаны?

И это не все вопросы. Поче-
му на переднем плане на земле 
лежит командирская фуражка и 
почему рядом с гражданским на-
селением, живо обсуждающим 
происходящее, лежит скарб в 
развязанном узле или в виде го-
товым для переноски?

И кстати, почему у «предста-
вителя  татарского ЦИКа» шея не 
телесного цвета? Может это чер-
ный воротничок?

Расследование
Редакция всероссийской га-

зеты «Современная школа Рос-
сии» и «Федеральная палата 
культуры» провели собственное 
расследование.

Из воспоминаний М.М. Ра-
донежского, архив Музея ИЗО 
ТАССР, фонд Н.И. Фешина, оп. 2, 
д. ф-15. Рукопись: «В 1919 году по-
сле окончания мною Пензенского 
художественного училища, я был 
мобилизован в ряды Красной ар-
мии и был направлен в г. Казань, 
для прохождения военной служ-
бы. Здесь я опять встретился с 
Николаем Ивановичем, который 
работал вместе с 29 художниками 
в клубно-художественном отделе 
политотдела штаба запасной ар-
мии республики».

Политотдел заказывал Нико-

лаю Фешину портреты Ленина, 
Карла Маркса, Луначарского и 
Троцкого. Все портреты, кроме 
портрета Троцкого сохрани-
лись. Эта работа исчезла. Скорее 
исчез не только портрет Троц-
кого. Списаны были и другие 
работы, которые давали не мод-
ное представление об истории.  
Написание картины относится 
к тому времени, когда закончи-
лась продразверстка и армия, 
нуждалась в борьбе с вчера еще 
привычным делом – мародер-
ством, требовалось наведение 
порядка.

Лидеры большевистской пар-
тии уделяли значительное вни-
мание вопросам, связанным с 
формой одежды РККА и РККФ. 
В августе 1918 г., во время сво-
его первого выезда на фронт в 
Поволжье, Председатель Ревво-
енсовета Республики Л.Д. Троц-
кий (Бронштейн), просматривая 
очередные донесения из частей, 
направил в Москву телеграм-
му с проектом нижеследующего 
приказа: «Предлагаю как меру 
наказания ввести для армии и 
флота черные воротники для 
дезертиров, возвращенных в ча-
сти, для солдат, отказавшихся от 
выполнения приказа, чинивших 
разгром и прочее. Солдаты и 
матросы с черными воротника-
ми, пойманные на втором пре-
ступлении, подвергаются удво-
енной каре. Черные воротники 
снимаются только в случае без-
упречного поведения или воин-
ской доблести». Однако в связи 
с чрезмерной радикальностью в 
жизнь это предложение Троцко-
го проведено не было…

Что же мы видим на самом 
деле?  «Выпуск лейтенантов» 
или «Черный воротничок маро-
дера»? 

На этот вопрос нам ответят 
эксперты. Мы только обращаем 
их внимание на тот материал, ко-
торый смогли найти сами.

Николай Фешин - художник 
невероятно самобытный, но в 
тоже время в чем-то парадок-
сальный.

В его работах всегда сочета-
ются разнообразные стили и на-

правления. Здесь видны и акаде-
мические основы петербургской 
школы, заметное влияние оказал 
и реализм передвижников, есть 
элементы импрессионистских 

впечатлений, но вместе с этим, 
он всегда присутствует и ‘”са-
молично”, не растворяясь в ма-
нере и стиле знаменитостей. Он 
делает своих зрителей как бы 
соучастниками процесса твор-
чества, часто картины вроде бы 
не закончены… Вас приглашают 
“дописать” их в своем воображе-
нии.

Произошедшая в России ре-
волюция повлияла на выбор тем 
и героев картин художника-это 
в основном деятели революции, 
а ведь до этого на его полотнах 
возникали прекрасные женские 
портреты, интересные жанровые 
сцены.

Но жизнь полна неожидан-
ных превращений, и вот на по-
лотнах художника мы видим 
совершенно новые, интересные 
лица, необычные сцены и тп.

 Так начинается новый пери-
од жизни Фешина – Американ-
ский.

Известность к нему на новом 
континенте пришла быстро. Его 
картины пришлись по вкусу аме-
риканцам, да и платили они не 
скупясь. Он участвовал во всех 
выставках и выставлял свои ра-
боты в крупнейших галереях.

Бывли случаи, когда его кар-
тины покупались до их заверше-
ния, так сказать “с мольберта.”

Его моделями были кинозвез-
да Лилиан Гиш, романистка Уил-

ла Картер и многие другие знаме-
нитости Америки того времени.

Уже в Америке происходит 
еще одно превращение Фешина, 
связано это было с переездом в 
Нью-Мексико, в Таос. 

Это поселение, окруженное 
цепью гор, первобытной силы 
пейзажами, где еще проживали 
оставшиеся потомки племен сиу, 

могикан, апачей- дало новый 
стимул воображению художни-
ка, послужив богатой почвой для 
творчества. Есть целая серия его 
рисунков индейцев из Таоса,- это 
энергичные, благородные обра-
зы людей земли, которым худож-
ник придавал определенную воз-
вышенность.

Можно с полным правом 
сказать, что вокруг художника 
сформировался центр американ-

ского модернизма, который он 
сам и возглавил.

После этого периода был еще 
период Лос- Анджелеса, было ув-
лечение Востоком…

Вернуться на родину , в свою 
родную Казань, он так и не смог, 
но посмертная воля его была ис-
полнена дочерью- он похоронен 
в Казани , на старом кладбище, 

где стоит скромный памятник. 
На нем просто и лаконично на-
писано-Николай Иванович Фе-
шин.

Ко всему этому можно до-
бавить еще только одно: в древ-
ности считалось, что человек, 
умерший во сне, отмечен богами, 
именно так и ушел в мир иной 
Николай Фешин, оставив нам 
нетленную память о себе, свои 
несравненные шедевры.

«ВЫПУСК ЛЕЙТЕНАНТОВ» ИЛИ«ЧЕРНЫЙ ВОРОТНИЧОК 
МАРОДЕРА» ?
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ВПЕРВЫЕ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ПРОЙДЕТ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЕ ГОЛОСОВАНИЕ

Предварительное голосование организуется и проводится в целях предоставления возможностей гражданам Российской Федерации, 
общественным объединениям участвовать в политической жизни

Типовые предвыборные программы, предлагаемые редакцией всероссийской газеты «Современная школа России» и новым общественным движе-
нием «Социальное правительство Анатолия Кохана».

Типовые программы могут быть использованы полностью или частично лицами, разделяющими их содержание и поддерживающими принципы 
строительства общественных отношений Современной Цивилизации. А именно:

- Ориентация деятельности члена общества на принесения пользы другим членам общества;
- Построение деятельности и коммуникаций исключительно на основе разумной деятельности;
- Ведение деятельности и принятия решений исключительно на основе профессиональных знаний, обеспечивающих достижение ожидаемого ре-
зультата.

Программы в целом имеют одинаковое смысловое содержание и отличаются по форме и деталям представляемых идей.

Моя программа имеет гуманитарные законодательные цели.
Я вижу свою задачу в защите социальных интересов россиян в процессе законотворческой деятельности нижней палаты Федераль-

ного собрания РФ. 
А именно: 
1. Решение проблем чистоты учебных материалов в образовании и подготовке кадров мирового уровня квалификации, 
2. Обеспечение занятости за счет внутренней направленности развития регионов, развитие и обеспечение региона собственны-

ми ресурсами и собственным продуктом, 
3. Развитие производства и обеспечения населения безопасными продуктами питания, 
4. Препятствие развития некачественного оказания медицинской помощи,
5. Развитие социальной и рекреационной структуры региона,
6. Противодействие социально несправедливому тарифо-образованию, вызванному неэффективным отраслевым управлением,
7. Противодействие распространению навязанных услуг,
8. Развитию мер по ориентации доходов регионального монополизированного бизнеса на развитие инфраструктуры региона, 
9. Развитие привлекательности сельских территорий для категорий населения занятых удаленной работой, в том числе в высо-

котехнологичных областях и образовательной деятельности. 
Немалая часть моей работы будет посвящена социальной ориентации руководства и бизнеса региона, просветительской и обра-

зовательной деятельности, поддержке социальных и современных хозяйственных инициатив, создании в регионе обстановки способ-
ствующей распространению самых передовых технических знаний и производства мирового уровня.

Я иду в государственную думу с гуманитарными целями.
Когда сегодня пишут законы, часто забывают, что эти законы 
для людей. Законы должны быть не за тем, чтобы их бездумно исполнять, а затем, чтобы 
жизнь людей становилась лучше.
И мне есть что предлагать кроме заявлений и обещаний. 
Я защищаю социальные интересы россиян. 
Я буду говорить мы, потому что только наши общие усилия могут привести к результату.
Мы живем на одной планете, дышим одним воздухом, едим одни плоды, которые растут 
на том, что мы уронили на эту землю. Мы болеем одними болезнями. Мы вместе создаем 
условия для жизни всех и каждого.

Образование
Мы должны бороться за чистоту и точность учебных материалов в образовании. Только 
так мы сможем готовить специалистов мирового уровня. 

Занятость
Мы не должны решать проблемы занятости ради занятости. Мы должны принимать меры, 
чтобы все и каждый мог жить в системе экономических и правовых отношений.

Чтобы выпускник был востребован, нужно дать ему современные знания и квалифи-
кацию мирового уровня. Чтобы обеспечить рабочие места выпускнику, мы должны обе-
спечить его работу по интересам. Нужно создать систему внутреннего финансирования 
современных российских проектов, обеспечивающих и занятость, и развитие.

Хозяйственная и Социальная деятельность 
В России и во всем мире кризис перепроизводства. И основной инвестиционной состав-
ляющей являются люди, а не финансы. Я предлагаю направить усилия людей на улучше-
ние инфраструктуры регионов. 

Россия должна обеспечивать себя собственным ресурсом и собственным продуктом. 
Хозяйственная деятельность должна максимально охватывать население, обеспечи-

вая каждому нуждающемуся в рабочем месте - работу. 
Продукт произведенный сверх федеральных и региональных нужд, будет ориенти-

рован на развитие территории, на инфраструктуру, образование и социальные проекты.
Экономика
Мы противодействуем распространению навязанных услуг.

ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЕ ГОЛОСОВАНИЕ ОРГАНИЗУЕТ ПОЛИТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

Мы противодействуем социальной несправедливости, вызванной монополизацией и 
неэффективным управлением.

Мы боремся с искаженным навязанным России представлением об экономике путем 
углубления образования и изучением хозяйственной деятельности.

Здоровье. Отдых и Образ жизни
Мы боремся за доступность здоровой и безопасной пищи.
Мы боремся с некачественным оказанием медицинской помощи.
Мы развиваем социальную инфраструктуру и индустрию отдыха.
Сельские территории
Мы развиваем сельские территории как зоны здоровой жизни. 
Мы привлекаем в село занятых удаленной работой, образованием и высокими техно-

логиями.
Силовые структуры и административный аппарат
Мы говорим спасибо всем сотрудникам силовых структур и административного аппа-

рата, кто руководствуется в своей работе защитой интересов граждан. 
За то, что они посвятили свою жизнь не легкой профессии. 
За то что они не поддаются соблазну использовать свое служебное положение в ко-

рыстных целях.
Патриотизм
Патриотизм - это прежде всего чувство гордости.
Мы гордимся своими земляками и своими соседями.
Мы стремимся жить так, чтобы самим быть достойными жителями этой территории.
Настоящий патриот это тот, кто положил свою жизнь на то чтобы составить собой 

честь и гордость отечества и такая гордость понятна всему миру. 
Лицо нашей родины – мы с вами. 
Мы сегодня делаем наше будущее. 
Мы те люди, которыми гордятся. 
И мы не делаем того, от чего бывает стыдно и что позорит нас всех.

Я иду на выборы в федеральный орган законодательной власти не один, я иду вместе с 
вами, со своими избирателями. Мы вместе заявляем о наших нуждах и интересах. О инте-
ресах конкретных людей, которые живут вместе с нами.

«СОЦИАЛЬНОЕ ПРАВИТЕЛЬСТВО АНАТОЛИЯ КОХАНА»

Предвыборная Программа на выборы в Государственную Думу Федерального Собрания РФ 2016 

Предвыборная Программа по выборам в Государственную Думу Федерального собрания 2016 (общая)

ДИСКРЕДИТАЦИЯ ОБРАЗОВАНИЯ – 
Оппортунизм 
Чиновников 
или Спланированная 
Акция Оппозиции?

Россию захлестнула волна 
общественной поддержки об-
разовательных процессов, ме-
тодик, в том числе олимпиад и 
конкурсов. 

В 90-е годы к директору 
школы могли подойти непонят-
ные граждане и рекомендовать 
провести среди детей лекцию о 
наркотиках, предлагали участие 
в испытаниях различных меди-
цинских препаратов. И дирек-
тора противостояли такого рода 
гостям. Сейчас многочисленные 
сайты с образовательным кон-
тентом обращаются к педагоги-
ческой аудитории.

 Педагогической аудитории 
предлагаются материальные 
бонусы, грамоты и участие в пу-
бличных мероприятиях. И такие 
материалы находят применение 
в учебном процессе и дополни-
тельном обучении. Предлага-
ется проведение конкурсов и 
олимпиад. 

Зададимся вопросом:- поче-
му случайные материалы нахо-
дят почву для распространения 
в образовании? Что, существует 
вакуум образовательных мате-
риалов? Желание заработать? 
Желание найти что-то индиви-
дуальное? Или попытка дезо-
риентации образовательного 
процесса?

Конечно, самая благород-
ная мотивация преподавателя 
«сделать обучение лучше» – уже 
почва. Проблемы высшей шко-
лы рвут связь со средним обра-
зованием. Вот вам и вакуум до-
полнительно ориентированного 
образования. Высшая школа пе-
рестала готовить из школьни-
ков потенциальных студентов.

Конкурс – это хорошо. Но 
только тогда, когда он преследу-
ет конкретную полезную цель. 

в качестве отдельного предмета 
преподавать пока не могут. Ее в 
России пока не приняли.

Конкурсы на исследова-
тельскую деятельность могут 
проводится только среди ауди-
тории, которая как минимум в 
курсе изучаемых тем передне-
го края той или иной науки. И 
содержание конкурсов должно 
соответствовать мировым стан-
дартам. Обеспечьте в работе: 
Новизну, Полезность и Приме-
нимость. Задействуйте эти три 
пункта, и работа школьника 
станет его диссертацией. Работа 
будет принята на международ-
ном уровне. 

Научно-исследовательские 
и проектные работы среди не-
подготовленной аудитории есть 
не что иное, как бум методик, 
отнимающий время у учащихся.

Представьте себе, что уче-
ник выполнил эти требования в 
своей работе. А что произошло 
в конкурсе? Его просто не поня-
ли. Ученик не получает заслу-
женной оценки. 

Представим себе второй слу-
чай: ученик не выполнил тре-
бования работы, но медийно 
представил работу. И такой уче-
ник получает положительную 
оценку. У ученика формируется 
ложное представление о своих 
заслугах и о науке. 

 Oзнакомьтесь сами с побе-
дившими работами, и Вам все 
станет ясно.

Не стоит отнимать время 
у молодого поколения. Это не 
только не этично, это еще и низ-
ко, вы, взрослые люди. Лучше 
закрепите олимпиадами знания 
предмета, который вы препода-
ете, это полезнее. 

Анатолий КОХАН

интересом. И наших детей губят 
не за «миллионы», зачем, если 
организатор сделает это за ко-
пейки.

Куда пропали олимпиады и 
конкурсы, направленные на за-
крепление преподаваемого ма-
териала?

Откуда появляются предме-
ты с адекватными названиями, 
но со скомпилированным ин-
формационным мусором в со-
держании?

Почему мы до сих пор за-
казываем научные разработки 
обезличенным институтам, а не 
ученым? Или хотя бы тем лю-
дям, которые способны их ис-
полнить? 

Это стандартные вопросы 
для предметных и технологиче-
ских областей знаний в России.

Почему разрядник китайско-
го производства стоит 50 рублей 
и доставляется на производство 
за неделю, а разрядник россий-
ского производства стоит 1000 
рублей, он ниже характеристи-
ками и срок поставки 11 меся-
цев? 

И еще, почему в военной тех-
нике наших партнеров исполь-
зуются компоненты (детали и 
их элементы), произведенные 
в России, а Россия применяет 
компоненты, произведенные в 
других странах? Мне не нужен 
ответ на этот вопрос. Мне не по-
ручали курировать эту область. 

Не все равно должно быть тому, 
кому поручено развивать обо-
роноспособность страны, но 
кто развивает только алчность.

Ответы на эти типовые ме-
жотраслевые вопросы похожи. 
Независимо от отрасли.

Инфляцию пока связывают 
с деятельностью корпораций и 
необходимостью обесценивать 
средства теневых экономик. 
Но завтра инфляция будет от-
ражать именно способность 
людей этой территории быть 
полезными друг другу и осталь-
ному миру.

Компетенции людей зависят 
от качества образования. Обра-
зование нужно давать и в об-
разовательных учреждениях, и 
компенсировать недостатки оч-
ного обучения дистанционны-
ми формами. Вы можете пройти 
любые доморощенные курсы, но 
пройти курс MTI (Massachusetts 
Institute of Technology) на ан-
глийском языке, или аналогич-
ный курс другого учебного за-
ведения по тому же предмету 
считайте за обязательную про-
грамму. Если вы не знаете, что 
по вашему предмету сделано 
в мире, вы не знаете чем занят 
передний край науки- вам не-
чего делать на этой территории, 
вы будете изобретать «велоси-
пед». Занятия по религиоведе-
нию этого не заменят. В наших 
школах современную религию 

Россию педагоги завалили кон-
курсами. Но только конкурсы, 
направленные на закрепления 
знаний предметов почему-то 
на заднем плане. Что же в моде? 
А в моде конкурсы на пробле-
матику, не   изученную ауди-
торией. В моде формы предо-
ставления материалов и работ, 
дискредитирующие научную 
и проектную деятельность. В 
моде конкурсы, не имеющие 
продолжения. В моде конкурсы, 
направленные на молодежные 
общественные движения сию-
минутной востребованности. В 
моде конкурсы, дезориентирую-
щие участников. Просто модная 
проблема – вот вам и конкурс! 

Может создаваться впечат-
ление, что дана команда на дис-
кредитацию системы образо-
вания. Однако это может и не 
соответствовать действитель-
ности. Направление, даваемое 
аппарату не готовому к выпол-
нению задачи, заканчивается 
простым сюжетом, точно опи-
санным в русской пословице 
«Заставь дурака богу молиться, 
он и лоб расшибет».

С другой стороны действу-
ют механизмы общественного 
регулирования монетарно-ори-
ентированного общества. Алч-
ность, безысходность и понима-
ние собственной бесполезности 
толкают людей на оправдание 
любой глупости материальным 
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22 июня 1941 года гитлеровская Германия напала 
на СССР. Каким предстал наш солдат в глазах вра-
га - солдат немецких? Как выглядело начало войны 
из чужих окопов? Весьма красноречивые ответы на 
эти вопросы можно обнаружить в книге, автор кото-
рой едва ли может быть обвинен в искажении фак-
тов. Это «1941 год глазами немцев. Березовые кресты 
вместо железных» английского историка Роберта 
Кершоу, которая недавно опубликована в России. 
Книга практически целиком состоит из воспоми-
наний немецких солдат и офицеров, их писем до-
мой и записей в личных дневниках.

«Никого еще не видел злее этих рус-
ских. Настоящие цепные псы! Никогда 
не знаешь, что от них ожидать. И от-
куда у них только берутся танки и все 
остальное?!» /Один из солдат группы 
армий «Центр»/

«Качественный уровень советских 
летчиков куда выше ожидаемого… 
Ожесточенное сопротивление, его мас-
совый характер не соответствуют на-
шим первоначальным предположени-
ям» 

/Генерал-майор Гофман фон Вальдау/

«Мы почти не брали пленных, по-
тому что русские всегда дрались до по-
следнего солдата. Они не сдавались. Их 
закалку с нашей не сравнить…» 

/Танкист группы армий «Центр»/

«Поведение русских даже в пер-
вом бою разительно отличалось от 
поведения поляков и союзников, по-
терпевших поражение на Западном 
фронте. Даже оказавшись в кольце 
окружения, русские стойко оборо-
нялись». 

/Генерал Гюнтер Блюментритт, 
начальник штаба 4-й армии/

«На Восточном фронте мне повстречались 
люди, которых можно назвать особой расой. Уже 
первая атака обернулась сражением не на жизнь, 
а на смерть». 

/Танкист 12-й танковой дивизии Ганс Беккер/

После успешного прорыва приграничной обороны, 3-й ба-
тальон 18-го пехотного полка группы армий «Центр», насчиты-
вавший 800 человек, был обстрелян подразделением из 5 сол-
дат. «Я не ожидал ничего подобного, – признавался командир 
батальона майор Нойхоф своему батальонному врачу. – Это же 
чистейшее самоубийство атаковать силы батальона пятеркой 
бойцов».

23 февраля
ДЕНЬ

ЗАЩИТНИКА
ОТЕЧЕСТВА

П А М Я Т Ь П А М Я Т Ь

Вечер 21 июня. Вспоминает унтер-офицер 
Гельмут Колаковски: «Поздним вечером наш 
взвод собрали в сараях и объявили: «Завтра нам 
предстоит вступить в битву с мировым больше-
визмом». Лично я был просто поражен, это было 
как снег на голову, а как же пакт о ненападении 
между Германией и Россией? Я все время вспо-
минал тот выпуск «Дойче вохеншау», который 
видел дома и в котором сообщалось о заключен-
ном договоре. Я не мог и представить, как это 
мы пойдем войной   на Советский Союз». Приказ 
фюрера вызвал удивление и недоумение рядово-
го состава. «Можно сказать, мы были огорошены 
услышанным, - признавался Лотар Фромм, офи-
цер-корректировщик. - Мы все, я подчеркиваю 
это, были изумлены и никак не готовы к подобно-
му». Опытные солдаты, захватившие уже почти 
всю Европу, принялись обсуждать, когда закон-
чится кампания против СССР. Слова Бенно Цай-
зера, тогда еще учившегося на военного водителя, 
отражают общие настроения: «Все это кончится 
через каких-нибудь три недели, нам было сказа-
но, другие были осторожнее в прогнозах - они 
считали, что через 2-3 месяца. Нашелся один, 
кто считал, что это продлится целый год, но мы 
его на смех подняли: «А сколько потребовалось, 
чтобы разделаться с поляками? А с Францией? Ты 
что, забыл?»

Но не все были столь оптимистичны. Эрих 
Менде, обер-лейтенант из 8-й силезской пехотной 
дивизии, вспоминает разговор со своим началь-
ником, состоявшийся в эти последние мирные 
минуты. «Мой командир был в два раза старше 
меня, и ему уже приходилось сражаться с русски-
ми под Нарвой в 1917 году, когда он был в звании 
лейтенанта. «Здесь, на этих бескрайних просто-
рах, мы найдем свою смерть, как Наполеон», - не 
скрывал он пессимизма... Менде, запомните этот 
час, он знаменует конец прежней Германии».

«В такое просто не поверишь, пока 
своими глазами не увидишь. Солдаты 
Красной Армии, даже заживо сгорая, 
продолжали стрелять из полыхавших 
домов». 

/Офицер 7-й танковой дивизии/

 «Во время атаки мы наткнулись на легкий русский танк Т-26, 
мы тут же его щелкнули прямо из 37-миллиметровки. Когда мы 
стали приближаться, из люка башни высунулся по пояс русский 
и открыл по нам стрельбу из пистолета. Вскоре выяснилось, что 
он был без ног, их ему оторвало, когда танк был подбит. И, не-
взирая на это, он палил по нам из пистолета!» 

/Артиллерист противотанкового орудия/

23 февраля
ДЕНЬ

ЗАЩИТНИКА
ОТЕЧЕСТВА
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На протяжении последних 
пяти лет в подмосковной ДШИ 
города Видное проходил кон-
курс, который вошел в Феде-
ральную целевую программу 
Министерства культуры РФ. 

Аналогов этому профес-
сиональному состязанию сре-
ди начинающих исполните-
лей-ударников нет ни в нашей 
стране, ни за рубежом: «Па-
рад ударных инструментов» 
DRUMFEST – уникальный 
конкурс для учащихся ДМШ 
и ДШИ, специализированных 
школ, студий, клубов, сту-
дентов музыкальных училищ, 
колледжей и первых курсов 
высших учебных заведений. 
История конкурса начиналась 
с  Министерство культуры и 
администрация Ленинского 
муниципального района Мо-
сковской области. 

Де факто конкурс давно 
вышел на международный 
уровень: за пять лет здесь по-
бывало около 1000 исполните-
лей, более 200 преподавателей 
и концертмейстеров, 115 ан-
самблей из регионов России, 
Белоруссии, Украины, Эсто-
нии, Казахстана, а также го-
сти из Америки, Голландии и 
Франции.

В состав компетентного 
жюри традиционно входят 
Дэвид Фридман (США), Рууд 
Винер (Голландия), Дэмиан 
Шмидт (Франция), Александр 
Суворов (доцент РАМ им. Гне-
синых), Константин Семенов 
(преп. музыкального коллед-
жа при РАМ им. Гнесиных), 
Марк Пекарский (профессор 
МГК им. П.И. Чайковского), 
Людмила Красильникова (до-
цент МГИМ им. А.Г. Шнитке), 
Геннадий Бутов (доцент ГКА 
им. Маймонида), рок-барабан-
щик Сергей Ефимов (группа 
«Хеппи Хауз» и экс-барабан-

щик группы «Круиз»), перкус-
сионист Даниил Прокопьев из 
Санкт-Петербурга. 

В трех номинациях: «Соло 
на оркестровых ударных ин-
струментах», «Ансамбли 
ударных инструментов» и 
«Ударная установка – соло» 
состязаются конкурсанты из 
трех возрастных групп. Само-
му младшему конкурсанту ис-
полнилось пять лет, а самому 
старшему – 25.

Наряду с конкурсными 
прослушиваниями проводят-
ся мастер-классы, творческие 
встречи и курсы повышения 
квалификации Московского 
государственного института 
культуры. 

На последнем конкурсе 
около 600 участников пред-
ставили 21 регион России, а 
также Казахстан, Белоруссию, 
Украину, Францию, Голлан-
дию и Соединенные Штаты 
Америки.

Основой конкурсного об-
щения стал обмен передовы-
ми принципами образования, 
восприятие другой культуры и 
ее адаптация, презентации на-
учных и методических работ. 

Конкурс исполнителей на 
ударных инструментах пре-
вратился в знаковое событие 
среди музыкантов- ударников 

России и других стран. Налицо 
положительная динамика по 
количеству и исполнительско-
му уровню участников. Инте-
ресным фактом стало участие 
учащихся из поселка Степное 
Саратовской области, где не 
просто нет музыкальной шко-
лы, но и отсутствует помеще-

ние (!) для занятий. Однако 
ребята показали высокий уро-
вень ансамблевой игры и заня-
ли призовые места.

Общаясь с иностранны-
ми конкурсантами и членами 
жюри, выявили интересную 
особенность. Дело в том, что 
музыкальное образование в 
других странах значитель-
но отличается от российской 
системы. Так, в Европе об-
учение на ударных инстру-
ментах начинается гораздо 
позже. Западные гости очень 
удивились, увидев учащихся 

младших классов, исполняю-
щих сочинения для маримбы, 
вибрафона, ударной установ-
ки. «Музыкальный ликбез» в 
столь раннем возрасте – это 
прерогатива исключитель-
но русской ударной школы. 
Кроме того, выявилась еще 
одна особенность зарубежно-
го обучения: в репертуар му-
зыкантов-ударников Европы 
и США не входят переложе-
ния на ударные инструменты 
классических произведений. 
Голландца Рууда Винера край-
не поразило исполнение на 
ксилофоне И.С. Баха, А.Л. Ви-
вальди и В.А. Моцарта. 

Во Франции почти 100 лет 
существуют специализиро-
ванные студии, где взрослые 
и дети познают азы ударного 
исполнительства на репер-
туаре рока, джаза, эстрады. 
В нашей стране в 30-е годы 
прошлого века ситуация об-
стояла с точностью до наобо-
рот – подобные музыкальные 
течения были под запретом, 
тарелки приравнивались к 

холодному оружию, 
а любой джаз– или 
рок-музыкант истол-
ковывался как поли-
тический преступ-
ник. На ударных 
инструментах зани-
мались единицы, и то 
подпольно, поэтому 
само понятие «рус-
ская ударная шко-
ла» появилось не так 

давно. Отсюда и удивление не-
которых зарубежных членов 
жюри – за короткий срок вы-
йти на международный уро-
вень многого стоит. И это не 
предел, поколение талантли-
вых ударников пополняется, 
традиция развивается, а на-
выки игры растут. Для талант-
ливых исполнителей, заинте-
ресовавшихся зарубежными 
методами обучения, общение 
с именитыми музыкантами 
Европы и Америки дает свои 
перспективы: многие лауреа-
ты конкурса  получают офи-

циальные приглашения для 
стажировки за рубежом. Не 
меньший интерес проявляют 
и именитые отечественные 
фестивали и конкурсы. В тес-
ном взаимодействии с Феде-
ральной Палатой культуры, 
принято решение, что победи-
тели  номинации «Маршевые 
ансамбли» будут выступать в 
программе Международного 
военно-музыкального фести-
валя «Спасская башня».

В планах этого года прове-
сти очередной конкурс в кон-
це мая, в преддверии Между-
народного дня защиты Детей. 
В состав жюри войдут такие 
именитые музыканты со всего 
мира, как Дмитрий Лукьянов, 
Геннадий Бутов,  Людмила 
Красильникова, Марк Пекар-
ский, Александр Суворов,  
Константин Семенов,  Сергей 
Ефимов,  Даниил Прокопьев,  
Борис Эстрин,  Павел Степа-
нов,  Девид Фридман, Рууд 
Винер,  Демиан Шмитт,  Бен-
ни Грэб, Ши и Ву,  Сантажелло 
Клаудио,  Сантажелло Фран-
ческо,  Федор Мельков,  Йован 
Живкович.  В этом году на сце-
нических площадках Drumfest 
планируют выступить более 
тысячи конкурсантов.

Руководство Федеральной 
Палаты культуры глубоко 
уверено, что достижения рус-
ской школы следует оберегать, 
ведь участие в нашем конкур-
се помогает молодым испол-
нителям не только раскрыть 
творческий потенциал, но и 
перенять опыт ведущих специ-
алистов мира. В поддержку 
юных дарований готовы вы-
ступить и ведущие мировые 
фирмы – производители удар-
ных инструментов. Поэтому 
проект «Парад ударных ин-
струментов» DRUMFEST бу-
дет расширяться, совершен-
ствоваться и с каждым годом 
только набирать обороты.

Евгений ПОТАПОВ,
исполнительный президент 

Федеральной Палаты культуры

Получение классического 
университетского образова-
ния включает в себя участие 
студентов в разных формах 
нау чно-исследов ательской 
деятельности. А если это 
университет с богатыми на-
учными традициями, то сту-
денческая наука становится  
приоритетом в обеспечении 
качества профессиональной 
подготовки выпускников, 
помогает студентам сделать 
свою жизнь интересной, пол-
ной увлекательных открытий 
и творчества.

Научно-образовательное 
пространство факультета пси-
хологии и социальной работы 
Московского гуманитарно-
го университета объединяет 
уникальных преподавателей 
- известных российских уче-
ных, авторитетных практи-
ков, талантливых педагогов, 
и студентов, среди которых 
тоже есть яркие личности. 
Результатом этой интеграции 
становится приобретаемый 
выпускниками исследователь-
ский опыт, который играет 
большую роль в формирова-
нии профессиональной куль-
туры, творческого подхода к 
решению профессиональных 
задач, способности к самосо-
вершенствованию.

Навыки научного поиска 
будущие психологи, например, 
получают в специализирован-
ных научно-исследователь-
ских и экспериментальных 
лабораториях факультета, 
объединяющих научные ин-
тересы преподавателей, аспи-
рантов и студентов, занима-
ющихся исследованиями в тех 
или иных областях психологи-
ческой науки. 

Уже пять лет на факульте-
те функционирует психофи-
зиологическая лаборатория, 
оснащенная самым современ-
ным оборудованием. Руково-
дит лабораторией доктор ме-
дицинских наук, профессор, 
известный специалист в обла-
сти психофизиологии труда и 
обеспечения психофизиоло-
гической надежности челове-
ка в экстремальных условиях, 
врач-психотерапевт Вячеслав 
Михайлович Звоников. В де-
ятельности лаборатории со-
пряжены три направления: 
учебное, научно-исследова-
тельское и практическое. В ней 
проходят учебные занятия по 
уникальным авторским кур-
сам «Резервные возможности 
психики» и «Психобиоритмо-
логия», реализуется подготов-
ка магистров по программе 
«Психология воздействия и 

В МЕЖДУНАРОДНОМ МАСШТАБЕ ОТ ЛАБОРАТОРНЫХ ЭКСПЕРИМЕНТОВ К НАУЧНЫМ 
ОТКРЫТИЯМ…

Из опыта подготовки 
психологов 

в Московском 
гуманитарном 
университете

Конкурс юных журналистов среди школьни-
ков средних и старших классов.
Победители конкурса публикуются во все-
российской газете «Современная школа Рос-
сии», а также получат возможность стать 
юным собственным корреспондентом газе-
ты в своём регионе. 
Материалы статей для конкурса вместе с за-
явкой необходимо направить до 1 октября на 
эл. почту gazeta@owc.ru с указанием ФИО, ме-

ста проживания и места учёбы участника. 
Максимальный размер присланных материа-
лов до 5 тыс. знаков с учётом пробелов.
По вопросам конкурса обращаться в 
редакцию «Современной школы России»
 по тел. 8 (499)788-72-39. 
Федеральная Палата культуры и редакция 
всероссийской газеты «Современная школа 
России» искренне желают удачи молодым да-
рованиям!

ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ ДЕТСКИЙ КОНКУРС 
ФЕДЕРАЛЬНОЙ ПАЛАТЫ КУЛЬТУРЫ

психокоррекция» и проводит-
ся мастер-класс «Диагностика 
и активация резервных воз-
можностей человека». 

Как значительный вклад в 
работу лаборатории, можно 
рассматривать интересные на-
учные результаты исследова-
тельской деятельности наших 
студентов. Они получены с 
использованием лаборатор-
ного психофизиологическо-
го оборудования и связаны 
с выявлением взаимосвязи 
функциональных асимметрий 
с экстраординарными способ-
ностями человека, взаимос-
вязи интенсивности пережи-
вания психического образа с 
психомоторными и вегетатив-
ными функциями человека, с 
психофизиологическими осо-
бенностями сна и сновидений.

Другая экспериментальная 
лаборатория, зоопсихологи-
ческая, была создана в 2012 

году молодым 
ученым, к. пси-
хол. наук Иваном 
А л е кс а н д р ов и -
чем Хватовым 
при поддержке 
гранта Президен-
та РФ. Основным 
н а п р а в л е н и е м 
д е я т е л ь н о с т и 
этой лаборато-
рии стало экспериментальное 
изучение специфики восприя-
тия животными собственного 
тела. С этой целью научным 
коллективом лаборатории 
проектируются и создаются 
оригинальные эксперимен-
тальные установки: лаби-
ринты, проблемные клетки и 
ящики, выращиваются и со-
держатся различные экспе-
риментальные животные: 
насекомые и паукообразные, 
улитки, земноводные и пре-
смыкающиеся, крысы и мыши. 

  
В рамках учебного процес-

са в лаборатории проводятся 
занятия по дисциплине «Зо-
опсихология и сравнительная 
психология», ставится ряд 
поведенческих экспериментов 
на животных в рамках подго-
товки курсовых и дипломных 
работ студентов. Наиболее 
интересными, вызвавшими 
живое обсуждение в научном 
и профессиональном сооб-
ществе, стали исследования 
самоотражения у животных 
на разных стадиях развития 
психики, особенностей пси-
хики высших позвоночных, 
проявляющейся в их игровой 
деятельности, выполненные 
на базе зоопсихологической 
лаборатории.

В целом научно-поиско-
вая деятельность, решение 
исследовательских задач, по-
становка экспериментов по-

ФЕ ДЕРА ЛЬНАЯ ПА ЛАТА К УЛЬТ УРЫ

вышают интерес студентов к 
профессии психолога, форми-
руют позитивное отношение к 
учебной деятельности, моти-
вируют к дальнейшему само-
развитию в науке, способству-
ют самореализации. Данный 
опыт профессиональной под-
готовки распространяется и 
на другие направления, реа-
лизуемые на факультет пси-
хологии и социальной работы 
МосГУ, в области психоло-
го-педагогического образова-
ния, социологии и социальной 
работы, где успешно развива-
ются учебно-исследователь-
ские лаборатории педагогиче-
ских инноваций, социального 
проектирования и социаль-
ных технологий.

Подобная форма организа-
ции образовательного процес-
са в МосГУ рассматривается 
как важное условие форми-
рования профессиональных 
компетенций бакалавров и 
магистров, придает их после-
дующей деятельности творче-
ский характер, способствует 
формированию важных про-
фессиональных и личностных 
качеств, развивает аналитиче-
ские и прогностические спо-
собности.

Е. БАЛАБАНОВА
декан факультета психоло-

гии и социальной работы, 
кандидат психологических 

наук, доцент

ведет подготовку бакалавров и магистров по следующим 
образовательным программам: 

- Психологическое сопровождение жизнедеятельности человека и 
общества
- Психология и социальная педагогика, Психология и педагогика до-
школьного образования
- Социальная работа в здравоохранении,
Социальная работа в системе социальных служб
- Социология молодежи
- Психологическое консультирование и 
психокоррекция
- Социальная и организационная психология
- Педагогический менеджмент

Факультет психологии и социальной работы 
Московского гуманитарного университета

Сайт  Московского гуманитарного университета: www. mosgu.ru

24 апреля 2016 года  - День факультета психологии и социальной работы

МЕТОДИЧЕСКИЙ КАБИНЕТ



1 2           
СОВРЕМЕННАЯ ШКОЛА РОССИИ

№2 (57), февраль 2016 1 3           
СОВРЕМЕННАЯ ШКОЛА РОССИИ
№2 (57), февраль 2016П Р О  Д Е Н Ь Г И П Р О  Д Е Н Ь Г И

О  Л ЮД Я Х ,  Б А Н К А Х  И  Н А Л О ГО В Ы Х  О Р ГА Н А Х
Современная банковская си-

стема несет в себе все больше 
рисков и представляет собой 
все большую угрозу для своих 
клиентов. Это относится как к 
сохранности их сбережений в 
результате введения централь-
ными банками различных стран 
отрицательных процентных ста-
вок и/или «стрижки» депозитов 
в результате возникновения ри-
сков банкротства того или иного 
финансового института, так и 
к возможности возникновения 
претензий к владельцам, нахо-
дящихся за рубежом банковских 
счетов со стороны налоговых ор-
ганов той страны, гражданином 
которой является данный чело-
век. В настоящее время интересы 
властей различных государств и 
приоритеты соблюдения нало-
гового законодательства стоят 
гораздо выше банковской тайны. 
К тому же в отдельных странах 
наличие банковской тайны хотя 
и декларируется в законодатель-
ных актах, но на деле фактически 
отсутствует.

Рассмотрим предысторию 
данного вопроса. 29 октября 
2014 страны Организации по 
экономическому сотрудничеству 
и развитию (ОЭСР) и G20 под-
писали многосторонний между-
народный договор, по которому 
они обязались начать автомати-
ческий обмен налоговой инфор-
мацией с сентября 2017 года. Это 
фактическое развитие и стан-
дартизация ранее заключенных 
и уже действующих между раз-
личными странами, в том числе 
и Россией, двухсторонних дого-
воров на более широкой единой 
международной основе.

На момент написания данной 
статьи число стран-участниц до-
говора, по данным на 26 января 
2016 года, достигло 79).

За его основу принят единый 
стандарт автоматического обме-
на налоговой информацией, опу-
бликованный ОЭСР 21/07/2014 
года).

Данный процесс обмена нало-
говой информацией будет проис-
ходить в рамках значительно бо-
лее обширной и многосторонней 
Конвенции об административ-
ной взаимной помощи в налого-
вых вопросах. На 4 февраля 2016 
года к Конвенции присоедини-
лось 93 страны.

Поскольку статья 6 Конвен-
ции предусматривает возмож-
ность автоматического обмена 
информацией, в мире набирает 
обороты проект по внедрению 
нового единого стандарта предо-
ставления сведений о финансо-
вых счетах налогоплательщиков 
(единый стандарт предоставле-
ния отчетности - CRS) на основе 
автоматического электронного 
обмена данными, 

Россия планирует также при-
соединиться к автоматическому 
обмену налоговой информацией, 

поскольку Конвенция может яв-
ляться юридическим основанием 
для участия в этом обмене. В 2017 
году 51 страна будет осущест-
влять  автоматический обмен на-
логовой информацией по новому 
стандарту, затем к нему будут 
подключаться и другие страны.

В пределах Европейского Со-
юза обмен банковской инфор-
мацией  с компетентными орга-
нами регулируется Директивой 
2003/48/ЕС о налогообложении 
вкладов. Данный документ на-
правлен на борьбу с уклонением 
от уплаты налогов. Согласно Ди-
рективе, государства-члены ЕС 
обязаны автоматически предо-
ставлять информацию о выплате 
процентов платежными агента-
ми, находящимися в одном госу-
дарстве-члене ЕС, в пользу физи-
ческого лица-резидента другого 
государства-члена ЕС. В отличие 
от предыдущих документов этот 
применяется только в отноше-
нии физических лиц – резиден-
тов ЕС.

Несмотря на некоторые от-
личия между собой, данные, ко-
торые должны предоставлять 
банки в рамках данной директи-
вы и единого стандарта обмена 
налоговой информацией ОЭСР, 
в большой степени схожи между 
собой. Они предоставляют ин-
формацию о личности и месте 
проживания владельца счета, ин-
формацию о счете, баланс счета, 
поступления на него средств и 
их списание. При этом стандарт 
предусматривает предоставление 
большего количества сведений о 
клиенте.

В отличие от американско-
го Закона о налогообложении 
иностранных счетов (US Foreign 
Accounts Tax Compliance Act 
(FATCA)), где основной упор 
делается на гражданство нало-
гоплательщика, стандарт ОЭСР 
и европейская директива в каче-
стве основного момента рассма-
тривают местонахождение нало-
гоплательщика.

Под бдительное око налого-
вых органов будут попадать вы-

платы заработной платы, пенсии, 
продукты по страхованию жизни 
(если они не подпадают уже под 
другие директивы), владение не-
движимостью и доходы от нее, а 
также дивиденды, прирост капи-
тала и прочие доходы.

Различными будут подходы и 
к счетам. Если в отношении сче-
тов, уже имеющихся у физических 
лиц, будет на начальном этапе 
действовать планка эквивалента 
в 250 тысяч долларов США, выше 
которой будет осуществляться 
автоматическое предоставление 
сведений, то для вновь открыва-
емых счетов подобных ограниче-
ний не предусмотрено. Сообщать 
будут о любых операциях.

К тому же западные банки, не 
дожидаясь 2018 года, уже сейчас 
требуют, в частности от россий-
ских клиентов, отчитаться в том, 
что они соблюдают требования 
национального законодатель-
ства, и к ним нет каких-либо пре-
тензий со стороны налоговых ор-
ганов. В противном случае банки 
будут закрывать таким клиентам 
счета, опасаясь обвинений в от-
мывании средств, полученных 
преступным путем.

Помимо усиления налогового 
контроля за счетами граждан не 
менее важным моментом в фи-
нансовой жизни Западной Евро-
пы и ряда других стран является 
разворачивающаяся на наших 
глазах борьба правительств и 
центральных банков при под-
держке крупных транснацио-
нальных банков и официальных 
экономистов с наличными де-
нежными средствами. Германия 
предлагает полностью отказаться 
от наличных купюр номиналом в 
500 евро. Экономисты Гарварда 
настаивают на том, что надо от-
казаться не только от них, но так-
же и от купюр номиналом в 100 
долларов. С учетом того, что есть 
банкноты с номиналами в 200 и 
100 евро, скорее всего они станут 
следующими кандидатами для 
новых атак.

Подобное закручивание гаек 
со стороны налоговых органов 

различных стран серьезно ус-
ложняет жизнь обычных людей, 
стремящихся сохранить свою 
финансовую свободу и конфи-
денциальность своих сбереже-
ний от проявлений излишнего 
любопытства государственных 
органов. 

Помимо чисто финансово-э-
кономической стороны проис-
ходящего в этой связи возникает 
масса различных специфических 
моментов, связанных, например, 
с владением недвижимости за ру-
бежом. Точнее даже не столько с 
ее владением, сколько с ее содер-
жанием.

Еще большую остроту подоб-
ные проблемы могут затрагивать 
такую категорию наших сооте-
чественников, которые, согласно 
шершавому языку нашего зако-
нодательства, относят к публич-
ным должностным лицам. На 
них распространяется довольно 
много дополнительных ограни-
чений, и вряд ли они захотят, 
чтобы в результате проведения 
финансовых транзакций и пре-
доставления по ним обязатель-
ной отчетности банковскими 
структурами стало известно о 
наличии у них объектов недви-
жимости за рубежом.

Любой объект недвижимости 
– для простоты можно говорить 
о квартире или доме – требует 
фактически постоянных расхо-
дов на его содержание. Даже ког-
да там никто не живет. 

При этом нравится это или 
нет, но расходы на содержание не-
движимости представляют собой 
обязательные платежи. Владелец 
дома или квартиры за границей 
оказывается перед непростым вы-
бором. Он или она должны найти 
некий законный способ оплаты 
содержания своей зарубежной 
собственности, или существует 
серьезный риск расстаться с ней 
за неуплату этих платежей. Вряд 
ли местные власти или компании, 
предоставляющие коммунальные 
услуги, согласятся долго терпеть 
возникающую по вине иностран-
ных владельцев недвижимости 

задолженность, не говоря уж о 
просрочках при уплате налогов. 
Им будет гораздо проще подать на 
собственника в суд, а затем про-
дать с молотка дом или квартиру, 
чтобы покрыть образовавшиеся 
задолженности в своих бюджетах. 
Поэтому небольшие, но постоян-
ные текущие платежи могут пред-
ставлять собой серьезную про-
блему, к которой совершенно не 
стоит относиться легкомысленно. 
Выбор довольно ограничен: или 
платить, или потерять имеющую-
ся недвижимость.

При этом в случае платежей 
возникает ряд серьезных вопро-
сов. Для того, чтобы совершать 
такие платежи в складывающих-
ся условиях, оказывается совер-
шенно недостаточным иметь 
оффшорную компанию, зареги-
стрированную на какого-нибудь 
уважаемого местного жителя 
где-нибудь на Британских Вир-
гинских островах или в Панаме. 
Европейские банки могут просто 
не провести такой платеж, а то и 
вообще заблокировать отправ-
ленные средства «до выяснения».

Открытие личного счета в 
Европе тоже не решает всех про-
блем, поскольку есть целый ряд 
ограничений со стороны россий-
ского законодательства на то, как 
именно может использоваться 
данный счет.

К тому же, как в первом, так 
и во втором случаях остается 
открытым вопрос об источни-
ках поступления на них средств. 
Если это безналичный перевод, 
то банк всегда может потребо-
вать представления подтверж-
дающих документов. Излишне 
говорить, что в соответствующие 
сроки банк сообщит о получен-
ных средствах в российские на-
логовые органы. Как затем эти 
компетентные органы в условиях 
финансового кризиса, спада про-
изводства и, как следствие, сни-
жения налоговых поступлений 
государства будут на это реаги-
ровать и квалифицировать их, 
можно лишь догадываться.

Факт заключается в том, что 
иностранные банки начинают 
строго соблюдать и выполнять 
требования российского зако-
нодательства, находясь на сво-
их суверенных территориях. 
Практически наступил тот день, 
когда российский гражданин, 
обратившись где-то за границей 
в иностранный банк, в котором 
у него есть счет, перед проведе-
нием любой транзакции может 
столкнуться со встречным тре-
бованием этого финансового ин-
ститута предоставить документ, 
должным образом оформленный 
одной из российских налоговых 
инспекций и подтверждающий 
его добросовестность как нало-
гоплательщика на территории 
России.

    
 Александр ЛЕЖАВА

ЭКОНОМИЧЕСК АЯ МОДЕ ЛЬ ГОРОД А 
Сегодня большинство 

городов России (особенно 
средних и малых городов ре-
гионов-реципиентов) стал-
киваются с серьезнейшими 
экономическими проблемами. 
Бюджетов не хватает не то что 
на развитие города, но даже на 
поддержание в работоспособ-
ном состоянии необходимой 
городу инфраструктуры. Пока 
бюджетные «дыры» латаются 
путем либо муниципальных 
заимствований, что приво-
дит к расширению долговой 
нагрузки на муниципалитет, 
либо перечислений из регио-
нальных бюджетов, а в некото-
рых случаях и из федерального 
бюджета. Но совсем скоро в 
силу объективных макроэко-
номических причин «дыры» 
латать будет просто не из чего. 
Уже сейчас мы видим плачев-
ную ситуацию с дефицитными 
бюджетами многих регионов 
России. Рабочих вариантов ее 
исправления пока не предло-
жено ни на одном из уровней 
управления страной.

Прежде чем переходить к 
такого рода глобальным про-
ектам, представляется целе-
соообразным поработать над 
развитием отдельных городов 
и территорий. Это уже сейчас 
позволит городу стать точ-
кой роста, от которой можно 
будет планировать социаль-
но-экономическое развитие 
близлежащих территорий. В 
перспективе город должен 
стать центром спроса, для на-
сыщения которого и будут раз-
виваться находящиеся вокруг 
субъекты экономической дея-
тельности (начиная от мелких 
производителей и заканчивая 
крупными фирмами).

Чтобы понять, как можно 
запустить процессы роста, об-
ратимся к неокономической 
модели развития города.

Неокономическая модель раз-
вития города

Стандартная модель среднего 
города в СССР основывалась 
на наличии в городе несколь-
ких промышленных предпри-
ятий, обеспечивающих про-
дукцией не только свою, но и 
внешние территории. Продук-

вать и сферу услуг. Возможно, 
даже создавать такие виды ус-
луг, которых нет ни в одном из 
близлежащих городов. То есть 
стать источником эксклюзив-
ных услуг (товаров), либо же 
сделать обмен обычными това-
рами более удобным именно на 
своей территории.

После того как начнет раз-
виваться торговля, и у города 
появятся отличные от бюд-
жетных источники притока 
денежных средств, можно бу-
дет планировать дальнейшие 
направления развития города.

В любом случае, после этого 
город уже станет развивать-
ся как центр спроса и сможет 
формировать запрос на опре-
деленный уровень развития 
близлежащих территорий.

 
Первейшей задачей для 

построения торгового центра 
является выявление и обо-
значение того, чем город мо-
жет быть полезен субъектам 
на близлежащих территориях 
(предприятиям, населению); 
проведение анализа, по каким 
видам товаров и услуг он мо-
жет стать поставщиком для 
других, а в каких случаях он 
может стать посредником. Так, 
например, можно определить, 
что в городе есть разветвлен-
ная сбытовая сеть, в которую 
предприятия близлежащих 
территорий могут привозить 
свои товары. Или в городе есть 
недозагруженные производ-
ственные мощности, который 
можно загрузить производ-
ством деталей, необходимых 
близлежащему крупному заво-
ду и т.п.  

На следующем этапе можно 
будет совершать дальнейшие 
действия по планированию 
развития торговли и созда-
нию и внедрению рутин для 
контролируемого запуска ме-
ханизма по расширению при-
тока денег в экономику города 
и формированию в нем центра 
спроса для близлежащих тер-
риторий.  

Причем, надо подчеркнуть, 
контролируемость и проду-
манность запуска данного ме-
ханизма. Если исторически ме-
ханизм срабатывал стихийно, 
то теперь его внедрение долж-
но идти под чутким руковод-
ством разработчиков торговой 
(неокономической) модели го-
рода-центра спроса. Само вне-
дрение должно происходить 
«сверху» через органы власти 
города. Поэтому, ставя цель по 
переформатированию эконо-
мики города и создания на его 
базе точку социально-эконо-
мического роста, необходимо 
будет решить задачу оптими-
зации работы администрации 
под поставленные в рамках 
развития экономики города 
задачи.

Анна КУЗЬМИНА,
Директор по маркетингу

 

мые извне. В результате они 
остаются в городе и «крутятся» 
внутри его экономики.

Кроме того, владельцы сфе-
ры услуг и предприятия платят 
налоги, в том числе и местные, 
которые идут на поддержку 
инфраструктуры города.

Дополняют всю эту «идил-
лию» банки, которые выдают 
населению потребительские 
кредиты, подогревая спрос на 
ввозимые извне товары.

Все это создает иллюзию, 
что существование и развитие 
города автономно и опирает-
ся на «внутренний спрос». По 
факту же этот спрос обеспечи-
вается по большей части внеш-
ними деньгами (бюджетными 
и отчасти банковскими креди-
тами). И если внешний приток 
уменьшится, то пошатнется и 
вся экономическая стабиль-
ность города.

Сегодня есть все основания 
полагать, что в ближайшем бу-
дущем приток внешних денеж-
ных средств в лучшем случае 
перестанет расти, а в худшем 

ция предприятий вывозилась 
из города и была важна для 
поддержания всей советской 
экономики как часть плановых 
цепочек.

С развалом Советского 
Союза спрос на их продук-
цию резко снизился. Рыноч-
ные механизмы сделали их 
существование нерентабель-
ным. Предприятия прекрати-
ли приносить в город деньги 
из внешней по отношению к 
нему среды и перестали быть 
локомотивами развития горо-
да. Причем речь сейчас идет не 
только о моногородах, но и о 
большинстве городов России, 
в которых в советское время 
размещались предприятия, 
встроенные в советскую систе-
му разделения труда.

Однако города, несмотря 
на эти изменения, продолжили 
свое существование, а некото-
рым из них даже удается соз-
давать иллюзию процветания. 
Чем же они живут?

Как правило, в основе со
временной модели развития 

зисной ситуации мы считаем 
создание независимого от бюд-
жета механизма привлечения 
денежных ресурсов в экономи-
ку города. Он должен приве-
сти к формированию в городе 
платежеспособного спроса, 
который будет стимулировать 
развитие предприятий (как 
внутри города, так и вокруг 
него).

Чем больше независимых 
потоков денег будет вращаться 
в городе, тем больше он будет 
заинтересован в привлечении 
(или создании) товаров, тем 
больше заинтересованности 
будет у предприятий совершен-
ствовать свои производства 
для обеспечения такого города 
большей массой товаров.

Единственным действен-
ным механизмом привлечения 
в город независимых денеж-
ных потоков, зарекомендовав-
шим себя исторически, являет-
ся торговля.

Именно торговля лежала 
в основе современной модели 
развития всей мировой эконо-
мики. Она запустила процессы 
углубления разделения труда 
и задала высокие темпы роста 
экономики. И сейчас уже стало 
ясно, что именно торговля яв-
ляется тем импульсом, который 
заставляет развиваться пред-
приятия реального сектора.

Городу для запуска механиз-
мов роста необходимо стать 
центром торговли. Историче-
ски процветали именно те го-
рода, которые могли привлечь 
на свою территорию купцов.

Чем больше людей будут 
съезжаться в город за товара-
ми (услугами) и осуществлять 
обменные операции, тем боль-
ше денег будет оседать в этом 
городе, тем активнее будут 
протекать процессы разви-
тия. Со временем в таком го-
роде появится необходимость 
создания новых видов дея-
тельности, построения новых 
предприятий и т.п. Но это, 
конечно, произойдет не мо-
ментально. Понадобится вре-
мя для того чтобы из центра 
торговли город превратился в 
производителя и поставщика 
собственной продукции. При-
чем вполне возможно, что это 
ему и не понадобится, так как 
он сможет встроиться в систе-
му разделения труда более вы-
сокого уровня (региональную, 
российскую, мировую) в каче-
стве центра, аккумулирующего 
и перераспределяющего ресур-
сы. Город будет необходим как 
территория для обмена про-
дукцией (услугами) произво-
дителей и потребителей близ-
лежащих территорий.

Поэтому городу, который 
хочет развиваться как торго-
вый центр, необходимо разви-

Неокономика видит выход из сложившейся ситуации в разра-
ботке и внедрении новой модели расселения населения страны на 
основе принципа разделения труда. В ней будут четко продуманы 
функции каждого из городов и определена их роль в заданной си-
стеме разделения труда. Такая модель требует серьезнейшей ра-
боты, так как предполагает полную перестройку существующей 
системы расселения.

большинства средних и малых 
городов России лежит модель 
перераспределения внешних 
притоков денег, обеспеченных 
государством, а не независи-
мыми рыночными механизма-
ми.

Города поддерживают свое 
состояние благодаря бюджет-
ным денежным средствам и 
средствам из внебюджетных 
фондов.

Так, в типичном россий-
ском городе есть пенсионеры 
и бюджетники, которые полу-
чают свои доходы из средств 
бюджетов разных уровней. 
Обычно это достаточно боль-
шая часть населения города. И 
эта часть полностью зависима 
от состояния бюджета, откуда 
они получают свой доход.

Полученные средства тра-
тятся в сфере торговли. Одна-
ко торговля идет в основном 
привозными товарами. В ре-
зультате часть средств, прихо-
дящих в город, тут же оттяги-
вается из его экономики.

Конечно, существует и сфе-
ра услуг (ремонтные мастер-
ские, парикмахерские, ателье и 
т.п.), куда также направляются 
денежные средства, получае-

‒ даже уменьшится. Поэтому 
уже сейчас нужно начинать ис-
кать способы снижения зави-
симости города от бюджетных 
средств и развития источников 
самостоятельного пополнения 
денежными ресурсами эконо-
мики города.

К сожалению, разговоры 
о развитии города как само-
стоятельного промышленного 
или сельскохозяйственного 
центра, когда город начнет 
торговать собственными то-
варами, беспочвенны. С точки 
зрения теории неокономики, 
основанной на факторе разде-
ления труда, ни в одном малом 
или среднем городе России 
нет населения, достаточного 
для формирования промыш-
ленного центра. Этот вариант 
более или менее возможен для 
крупных городов, но и в этом 
случае существует множество 
оговорок, которые нужно учи-
тывать при планировании их 
развития.

Запуск модели развития горо-
да

На данный момент самым ра-
циональным выходом из кри-
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Одним из характерных при-
знаков современного общества 
является его стремительное раз-
витие, которое охватывает все 
сферы человеческой жизнедея-
тельности – социальную, эконо-
мическую, здравоохранение. И 
в этом развитии особое значе-
ние имеет модернизация обра-
зования: вступление в действие 
Федерального закона № 273-ФЗ 
«Об образовании в Российской 
Федерации», переходы на новые 
Федеральные государственные 
стандарты, введение професси-
онального стандарта педагога, 
который существенно видоизме-
няет требования к уровню про-
фессиональной квалификации 
педагогических кадров. Всё это 
кардинально изменяет систему 
образования, а также требова-
ния к уровню профессиональных 
компетенций педагогических ка-
дров. Сегодня невозможно соот-
ветствовать предъявляемым тре-
бованиям без систематического 
самосовершенствования и само-
развития, а также главной черты 
современной успешной личности 
– мобильности.

Но есть один немаловажный 
момент – мотивированная лич-
ность, способная к саморазви-
тию, человек с уверенной граж-
данской позицией формируются 
в позитивной, успешной среде, в 
активном процессе наблюдения 
за победами и успехами авторите-
тов, при возможности эффектив-
ного наставничества и в условиях 
непрерывной поддержки. Но в 
связи с существующими в обра-
зовательных организациях ряда 
проблем, полноценное развитие 
данной личности пока встречает-
ся крайне редко.

И здесь полную ответствен-
ность должна взять на себя мето-
дическая служба города, которая 
призвана обеспечить благоприят-
ные условия, внедрение иннова-
ционных технологий при работе с 
педагогическими кадрами, для их 
профессиональной социализации 
при осуществлении модерниза-
ции образования.

Появившаяся потребность 

саморазвития в процессе про-
фессиональной социализации, 
предполагающая развитие своих 
способностей и талантов, призы-
вает к совершенствованию ин-
струментов саморазвития лично-
сти, являющихся частью системы 
образования. Одним из средств 
образования, способствующим 
саморазвитию в процессе про-
фессиональной социализации 
является коучинг, который берёт 
своё начало из бизнес-образова-
ния и активно проникает сегодня 
во все сферы современного обра-
зования.

Что же такое коучинг? 
Корни коучинга лежат в обла-

сти спорта и основаны на методо-
логии позитивной, когнитивной и 
организационной психологии. В 
настоящее время это учение про-
должает своё развитие на стыке 
психологии, менеджмента, фило-
софии, а также логики и жизнен-
ного опыта.

По определению идеолога У. 
Голви, понятие коучинга – это 
раскрытие потенциала человека 
с целью максимального повыше-
ния его эффективности. Коучинг 
не учит, а помогает учиться.

Коучинг – процесс, помогаю-
щий взглянуть человеку на разви-
тие его личности, на конкретный 
этап развития личности, то есть 
открыть глаза на многие полезные 
для него вещи.

Коучинг – процесс, позволя-
ющий личности при использова-
нии нужных методов и приёмов 
добиться самых высоких резуль-
татов.

Другими словами, коучинг – 
это добровольное партнёрское 
взаимодействие «коуча» - мето-
диста и «коучируемого» - в роли 
которого, может выступать как 
отдельный педагог, так и весь пе-
дагогический коллектив (объеди-
нение).  

Область «коуча»-методиста – 
это ориентация «коучируемого» 
на конкретную профессиональ-
ную цель в будущем, и пошаго-
вая инструкция действий для её 
достижения. А реализация ме-
тодистом технологии коучинга 

рассматривается как комбинация 
общения и поддержки для выяв-
ления нового, эффективного, луч-
шего в людях, способствующая 
личностному развитию, повыше-
нию компетенций и достижения 
качественных результатов своей 
деятельности.

Для того, чтобы реализовы-
вать данную технологию в систе-
ме методической службы, необ-
ходимо обладать следующими 
компетенциями:

- проявление искреннего инте-
реса к человеку;

- обладать эмоциональной 
компетентностью – умение  слу-
шать и слышать  других гораздо 
важнее умения использовать соб-
ственные знания; умение задавать 
правильные вопросы гораздо 
важнее умения отдавать прямые и 
чёткие указания;

- задавать развивающие во-
просы и давать обратную связь;

- вера в потенциал человека;
- эмпатия, как способность по-

нимать, что чувствует другой;
- раскрывать максимально 

сильные стороны себя и другого;
- не вовлекаться, не давать со-

ветов и оценок.
Основная цель – развивать, 

мотивировать, наделять ответ-
ственностью (вовлекать в реше-
ние проблем, вырабатывать со-
вместные решения), вдохновлять, 
помогать услышать свой голос!

Основной принцип – не навя-
зывать коучируемому свою кар-
тину мира (она у каждого своя – 
свои знания и опыт), понимать и 
учитывать особенности каждого 
(визуал, аудиал, кинестетик)!

Каким же образом строится 
коучинг в системе методической 
службы города?

1. Организация открытых 
площадок обмена педагогическим 
опытом: конференции, городские 
методические объединения по 
направлениям, семинары.  Ко-
уч-методист раскрывает потен-
циал каждого, даёт возможность 
увидеть способы саморазвития, 
задействуя все имеющиеся ресур-
сы.

2. Организация сообще-
ства молодых педагогов города, 
клуба педагогов-наставников для 
обучения себе подобных и введе-
ния их в образовательные органи-
зации города. Учителям со стажем 
коучинг помогает взглянуть на 
привычные ситуации или пробле-
мы по-новому, а молодым – выра-
ботать свои стратегии поведения. 
Непосредственно внедрять техно-
логию коучинга в своих образова-
тельных организациях.  

3. Индивидуальная рабо-
та. На сегодняшний момент еже-
дневная работа коуча-методиста, 
который помогает вдохновиться 
педагогу собственным видением 
привлекательного будущего ко-
нечного результата какой-либо 
деятельности. 

4. Работа с педагогиче-
скими кадрами дошкольных, 
общеобразовательных, дополни-
тельных организаций города по 
обобщению и распространению 
опыта.

Коуч (партнёр, фасилитатор, 
сопровождающий) не даёт кон-
кретных указаний, не советует, 
не консультирует, не решает чу-
жие проблемы. Он актуализирует 
посредством открытых вопро-
сов, обращённых к внутренним 
ресурсам личности, субъектную 
активность в достижении успеха 
и сопровождает педагога в долго-
временном индивидуально-лич-
ностном развитии.

Умение задавать эффективные 
вопросы, которые помогают педа-
гогам раскрыться, думать о себе 
– одна из важнейших компетент-
ностей коуча. 

КОУЧИНГ КАК СРЕДСТВО МОДЕРНИЗАЦИИ 
ОБРАЗОВАНИЯ

Эффективные (открытые и 
сильные) вопросы:

- отражающие активное слу-
шание и понимание взгляда собе-
седника;

- провоцирующие совершение 
открытий, озарение, побуждаю-
щие целеустремлённость и актив-
ность (бросающие вызов предпо-
ложениям);

- продвигающие человека по 
направлению к желаемому, а не 
требующие от него находить до-
казательства или оглядываться 
назад.

 
Используя сильные вопросы, 

коуч-методист в совместной ин-
тенсивной работе подводит педа-
гога к тому, чтобы он сам нашёл 
ответы и принял на себя ответ-
ственность за принятые решения, 
направляя внимание на будущее, а 
не на прошлое, на поиск решений, 
а не на застревание на проблемах. 
Не проблема – а затруднение, ко-
торое можно решить путём выбо-
ра и применения рационального 
действия!

Профессиональный опыт в 
сочетании с коучингом позволит 
воспитать настоящего мастера 
своего дела, способного творче-
ски решать современные задачи. 
А в итоге, коучинг, как техноло-
гия обучения оказывает помощь в 
развитии когнитивных навыков и 
способностей, формировании но-
вых стратегий мышления. Основ-
ной движущей силой коучинга 
является то, что в ходе задейство-
вания соответствующих методов 
коуч-методист вселяет в педаго-
га не только веру в собственные 
силы, но и передаёт ему техноло-
гию самокоучинга. Преподава-
тель, владеющий технологиями 
коучинга, может способствовать 
повышению творческой и жиз-
ненной активности обучающихся.

На основании внедрения тех-
нологии коучинга осуществляет-
ся инноватизация методической 
службы, позволяющей готовить 
специалистов, адаптированных к 
изменяющимся условиям среды 
в системе образования, одновре-
менно обеспечивается рост ква-
лификации и профессионализма 
педагогических кадров. А это и 
является основополагающим ус-
ловием модернизации современ-
ного образования.

 Ольга ШУМЕЙКО
Мария БИРЮКОВА

Наша встреча с учителем Ан-
типьевой Тамарой Константи-
новной состоялась в  МОУ СОШ 
лицея города Фрязино Москов-
ской области.

Скромная и интеллигентная 
Тамара Константиновна ока-
залась очень интересным и ис-
кренним собеседником. Она с 
большой теплотой и неподдель-
ным интересом рассказала нам 
о работе учителя, о своих подо-
печных. 

– Тамара Константиновна, 
почему вы выбрали профессию 
учителя? 

Учитель – главный сеятель 
доброго, разумного, вечного. 
Школьный учитель… Его труд 
заслуживает всенародной благо-
дарности. Уважение к нему веч-
но, как вечен процесс знания но-
вого, неизвестного. Избрав одну 
из самых почетных профессий, 
учитель становится творцом но-
вой жизни.

Учитель, к тому же, очень 
древняя профессия, издавна она 
считалась и самой сложной. По-
этому обучением и воспитанием 
подрастающего поколения во 
все времена назначались самые 
знающие, самые опытные спо-
собные к этому люди.

Ещё в первобытном обще-
стве детей готовили к взрослой 
жизни старейшины и вожди 
племён.

В странах древнего Востока 
учителями назначались жрецы.

В древней Греции самые ум-
ные и талантливые граждане. В 
Риме учителей назначал сам Им-
ператор из числа самых образо-
ванных чиновников.

На Земле несколько тысяч 
профессий. О каких-то мы не 
слышали. О каких-то слышали, 
но не представляли. О профес-
сии учителя этого не скажешь, 
так как каждый из нас в свое 
время встретился с учителем, 
и чаще всего мы с благодарно-
стью вспоминаем имя первого 
учителя в своей жизни. Именно 
учитель начальных классов фор-
мирует многие ценные качества 
личности, воспитывает интерес 
и ответственное отношение к 
школе.

 Во все времена учитель был 
образцом для подражания, при-
мером интеллигентности, вы-
соких моральных качеств. Я до 
сих пор помню свою первую 
учительницу Лидию Иванов-
ну Ратутину и учителя матема-
тики, классного руководителя 
Трусову Марию Андреевну. С 
какой теплотой и тактом она 
относилась к нам, несмышле-
ным первоклашкам. Высокий 
профессионализм, требователь-
ность, в первую очередь к себе 
и безграничная любовь к детям 
– все это сочетали эти педагоги. 
Видимо тогда и зародилось мое 

желание стать учителем. 
Я с благодарностью вспо-
минаю многих учителей 
из моего детства, именно 
они, их методы работы 
вдохновили меня вы-
брать непростую и очень 
ответственную работу 
педагога. 45 День Учи-
теля встретила Тамара 
Константиновна в этом 
году. Она в строю, пол-
на сил, энергии, каждое 
утро встречает самых 
умных и самых добрых, 
любознательных перво-
клашек. Родители благо-
дарят Тамару Константи-
новну, а она родителей за 
их великолепных. Очень 
рада, что большинство 
детишек семей, и родите-
ли успевают и работать, и воспи-
тывать своих чад.

– У вас огромный стаж рабо-
ты учителя, как начальных клас-
сов, так и учителя математики. 
Как вы пришли в эту профес-
сию?

Тамара Константиновна по-
лучила образование учителя 
начальных классов, закончила 
Городецкое  педагогическое учи-
лище, и учителя математики, 
заочно закончила Читинский го-
сударственный педагогический 
институт имени Н.Г. Чернышев-
ского.

Меняются времена, но неиз-
менными остаются доброта, лю-
бовь и душевная шедрость учи-
теля. За свою трудовую жизнь 
Тамара Константиновна учила 
детишек с 1–го по 11 класс. При-
ятно получать от выпускников 
поздравления с Днем Учителя 
со словами благодарности: «Я 
уважаю математику, потому что 
Вы, Тамара Константиновна на-
учили понимать ее». «Вы одна 
верили в меня, и потому я стала 
тем, кто я есть».

Ученики Тамары Константи-
новны участвовали в региональ-
ных олимпиадах и занимали 
призовые места (первые места 
занимали стабильно ученики 
школ г. Якутска).

– Расскажите, пожалуйста, 
какие-нибудь подробности ва-
шей педагогической деятельно-
сти? 

Ученые, психологи и педа-
гоги приходят к выводам: каче-
ства личности в огромной мере 
зависят от того насколько пра-
вильно осуществляется процесс 
воспитания. С помощью  учи-
теля формируется человек, дети 
приобщаются к тем богатствам, 
которые выработало человече-
ство, учатся постигать себя, го-
товятся к будущему. Именно на 
учителя в современных условиях 
возлагается задача координации 
деятельности семьи, школы, 
внешкольных учреждений по 

отношению к каждому ученику.
Многих людей, чья деятель-

ность не связана с профессией 
учителя интересует вопрос: ка-
кие виды деятельности вбирает 
в себя профессия учителя и ка-
кое количество времени входит 
в его рабочий день.

Что такое «рабочее время 
учителя»?

Никаких сомнений не вызы-
вает то, что время проведения 
уроков есть рабочее время. Од-
нако, прежде чем провести урок, 
Тамара Константиновна должна 
подготовиться к нему: просмо-
треть специальные книги, по-
добрать материал, продумать и 
написать план урока, подгото-
вить необходимые наглядные 
пособия. 

Знание закономерностей об-
учения и воспитания, т.е. тео-
ретическую основу мастерства 
дает изучение таких педагогиче-
ских наук, как педагогика, психо-
логия, возрастная физиология, 
а педагогические способности 
надо в себе развивать.

С. Макаренко справедливо 
отмечал, что ученики простят 
своим учителям строгость, су-
хость и даже придирчивость, 
но не простят плохого знания 
дела.

 Тамаре Константиновне 
умеет сделать свои знания до-
стоянием своих учеников, т.е. 
умеет доходчиво объяснять эмо-
ционально преподносить зна-
ния, использовать интонацию, 
жесты.

Тамара Константиновна  уме-
ет проникнуть во внутренний 
мир ученика, понять, помочь, 
отреагировать на поступок уче-
ника соответствующим образом.

Тамара Константиновна име-
ет специальные способности 
к развитию мелкой и крупной 
моторики, рисованию, констру-
ированию. Дети тянутся к ней, 
мастерам на все руки. На любой 
переменке ученики уже средней 

школы все же прибегают к ней, 
чтобы рассказать о своих дости-
жениях, проблемах в учебе, да 
и так просто обняться со своим 
любимым учителем, и она всегда 
подскажет и поможет и даст пра-
вильный, нужный совет.

Эти качества необходимы 
каждому, кто работает с детьми. 
Н.Крупская любила детей забот-
ливо, Гайдар весело, Макаренко 
строго, Сухомлинский нежно, 
Корчак грустно.

 Тамара Константиновна уме-
ет творчески подходить к вос-
питательной работе, постоянно 
находится в поиске нового, по-
вышает свою квалификацию.

Только постоянное обога-
щение знаниями, неослабимый 
интерес к трудам классиков пе-
дагогики последним достиже-
ниям науки приведут к успехам. 
«Учитель до тех пор учитель, 
пока учится сам» – говорил М.И. 
Калинин.

Моя профессия – учитель 
начальных классов. Профессия 
учителя одна из самых уважае-
мых, почетных и ответственных 
профессий. Можно сказать, что 
учитель создает будущее страны, 
т.к. от его труда во многом зави-
сит разносторонность развития 
знаний молодого поколения, 
его убеждения, мировоззрение, 
нравственные качества. Педаго-
гическая деятельность требует 
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ков трех одиннадцатых классов 
средней школы № 17 города Не-
рюнгри Республики Саха Якутия 
поступили в высшие учебные 
заведения г. Москвы, Санкт–Пе-
тербурга, Владивостока, Хаба-
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УЧИТЕЛЬ– ЭТО 
ПРИЗВАНИЕ

С Р Е Д А  П ОЗ Н А Н И Я С Р Е Д А  П ОЗ Н А Н И Я
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НАУЧНЫЕ КОНФЕРЕНЦИИ – 2015
В Москве пройдет XII научная конференция 
«Современная школа России. Вопросы модернизации»

Научный центр 
«Открытый Мир» 
и редакционно-из-

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Участие в конференции 
предполагает внесение органи-
зационного взноса в размере 

– 1200 рублей для участни-
ков из Российской Федерации

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

участие в конференции  
для работников системы 
образования и аспирантов 
БеСПЛАтНое. 

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

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

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

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

09.07.2015 г. 14.00.14.00,
3403-2015

Редакционная коллегия: Горшкова Н.М., Ермаков Т.А., 
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Размер модуля (формат полосы – А3)   Цена, руб.
¼ печатной полосы 16,4х12,2 см, 24,8х8 см  25 960
½ печатной полосы 12,2х33,2 см, 24,8х16,4 см  51 920
1 печатная полоса 24,8х33,2 см                      99 946
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Во вопросам подписки, распространения, оптовой покупки газеты обращайтесь в службу  

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

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

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

Участие в конференции 
предполагает внесение органи-
зационного взноса в размере 

– 1200 рублей для участни-
ков из Российской Федерации

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

участие в конференции  
для работников системы 
образования и аспирантов 
БеСПЛАтНое. 

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

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

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

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

09.07.2015 г. 14.00.14.00,
3403-2015

Редакционная коллегия: Горшкова Н.М., Ермаков Т.А., 
Марков Е.А., Чуловский М.М., Шудегова С.Ю.
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НАУЧНЫЕ КОНФЕРЕНЦИИ – 2015
В Москве пройдет XII научная конференция 
«Современная школа России. Вопросы модернизации»

Научный центр 
«Открытый Мир» 
и редакционно-из-

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Участие в конференции 
предполагает внесение органи-
зационного взноса в размере 

– 1200 рублей для участни-
ков из Российской Федерации

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

участие в конференции  
для работников системы 
образования и аспирантов 
БеСПЛАтНое. 

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

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

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

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

24.02.2016 г.  12.00.11.00,
0920-2016

Редакционная коллегия: Горшкова Н.М., Ермаков Т.А., 
Марков Е.А., Шудегова С.Ю.

POST SCRIPTUM

Музыканта нужно слушать, 
а не читать о его музыке Но ког-
да случается такое событие, как 
концерт Григория Соколова, вы 
с радостью и изумлением пони-
маете, что впечатление от его му-
зыки все время с вами, это и есть 
истинный праздник, когда отзву-
чав, музыка не оставдяет вас.

«Интерпретации Соколо-
ва уникальны, проникнуты 
его личным мироощущением, 
за ними всегда обнаруживает-
ся оригинальный мыслитель 
и подлинный мастер-перфек-
ционист, не знающий предела 
совершенству. Соколов не по-
ощряет тех любителей музыки, 
которые приходят на концерт 
исключительно ради наслаж-
дения. По его словам, каждый 
концерт требует большой, на-
пряженной душевной работы- в 
равной степени и от исполни-
теля, и от аудитории». Филипп 
Энсон (Квебек)  

«На сегодняшний день, я не 
знаю другого пианиста подоб-

ного масштаба». Петер Лемке 
(Берлин].

 Его считают исключительно 
интеллектуальным пианистом, 
не прибегающим к внешним эф-
фектам, но при этом творимая 
им музыка производит исклю-
чительно мощное эмоциональ-
ное воздействие на слушателей, 
не дающее о себе забыть на годы.

Вот слова самого музыканта, 
приоткрывающего эту тайну: 
“Чтобы сыграть одноминутную 
пьесу, понадобится опыт всей 
жизни.”

Он не просто исполняет про-
изведения, он создает художе-
ственные образы, как живопи-
сец, как актер. В его исполнении 
любое произведение дает бога-
тую пищу для размышлений. 
Он- истинный творец, выступа-
ющий как соавтор исполняемых 
произведений, дающий свою ин-
терпретацию творениям разных 
эпох и стилей. Народный артист 
России ГРИГОРИЙ СОКОЛОВ 
окончил специальную музы-

кальную школу-десятилетку по 
классу Л.Зелихман и Ленинград-
скую консерваторию по классу 
М.Хальфина. Первый сольный 
концерт сыграл в 12 лет, в 16 лет 
стал победителем Международ-
ного конкурса имени П.И.Чай-
ковского.

Перед нами- один из самых 
выдающихся музыкантов со-
временности, представитель той 
редкой плеяды музыкантов, ко-
торые до конца преданы искус-
ству и своей профессии, кото-
рые исповедуют только музыку.

Репертуар его в своем диа-
пазоне широк и разнообразен, 
включает музыку от старинных 
авторов 18 века, до классиков 20.

 Григорий Соколов ежегод-
но дает около 80 концертов, 
выступая в залах Лондона, Па-
рижа, Вены, Зальцбурга, Берли-
на, Мюнхена, Рима, Мадрида, 
Петербурга, Нью-Йорка. Он 
сотрудничал с Н.Ярви, В.Герги-
евым, Т.Пинноком, Г.Бломштед-
том, М.-В.Чунгом, С.Орамо, 

А.Лазаревым и М.Ацмоном, с 
коллективами амстердамского 
Концертгебау и лейпцигского 
Гевандхауза, лондонским орке-
стром «Филармония», и Нью-
йоркским филармоническим 
оркестром. 

Записывается пианист край-
не редко, предпочитая студий-
ным- записи с концертов. Иной 
раз кажется, что исполнить про-
изведение еще совершеннее про-
сто невозможно, но вот маэсте-
ро прикоснулся к клавишам, и… 
становится понятно: нет предела 
его совершенству!

Исполнительское мастерство 
Григория Соколова сравнивают 
с мастерством величайших му-
зыкантов всех времен, оставив-
ших неизгладимый след в исто-
рии музыки, такими как Ф Лист, 
Ф Шопен, гениями 20 века С. 
Рихтером и В. Горовицом.

 Можно привести собствен-
ные слова пианиста в одном из 
немногих его интервью:”У меня 
давно сложилось убеждение, что 
человек должен делать музы-
кантские заключения на основе 
немузыкальных впечатлений.”

Григорий Соколов - истин-
ный петербуржец. Уже несколь-
ко лет он выступает в России 
только в Петербурге. 

Каждый год, в 20-х числах 
апреля, он выходит на прослав-
ленную сцену петербургской 
филармонии имени Д. Шостако-
вича, чтобы еще раз потрясти и 
заворожить своих слушателей, 
еще много раз услышать-“Браво, 
пианист!”

Тимофенй ЕРМАКОВ

БРАВО, ПИАНИСТ!                   

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

работников системы образования и культуры принять участие в XV Международной 
научно-практической конференции

Рекомендуемый объем материалов – от 2 (3 600 знаков, включая пробелы) машинописных 
страниц до 8 (14 400 знаков, включая пробелы) машинописных страниц. 
Материалы предоставляются в текстовом редакторе Microsoft Office Word.
Не допускается направление в редакцию работ, которые посланы в другие издания или 
напечатаны в них. После принятия решения о публикации статьи в журнале автор может 
оформить подписку на сборник, для получения печатного экземпляра или получить выходные 
данные в редакции. Подписной индекс сборника в каталоге «Пресса России»: «Газеты и журналы» 
(ОАО «РОСПЕЧАТЬ») – 84573. 
Информация, представленная авторами (как на русском, так и на английском языках), будет 
передана в систему Российского индекса научного цитирования (РИНЦ). 
Подробный порядок участия в конференции и публикации статей доступен на 
официальном сайте научного сборника «Современная школа России. Вопросы модернизации» 
www.science. russia-school.com. 

ПУБЛИКАЦИЯ НАУЧНЫХ РАБОТ  БЕСПЛАТНО

КОНФЕРЕНЦИЯ СОСТОИТСЯ 26 марта 2016 г.
и пройдет в очно-заочном формате. Материалы конференции будут опубликованы в форме сборника 
научных статей и разосланы авторам, а также доступны в электронном виде на сайтах russia-school.com 
и science.russia-school.com. 
Сборнику будет присвоен ISSN, УДК, ББК. 

Заявки на участие принимаются до 10 марта 2016 г. на электронную почту: gazeta@owc.ru. 

НАПРАВЛЕНИЯ РАБОТЫ КОНФЕРЕНЦИИ: 

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




