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Учитель года

Валентина КУРУСКАНОВА, 
учитель русского 
языка и литературы 
Республиканского 
классического лицея Горно-
Алтайска Республики 
Алтай:

«Единственное, о чем 
прошу детей всегда, - 
чтобы они попытались 
найти в себе хоть что-
нибудь светлое и доброе, 
во что они верят, и пусть 
оно помогает 
им в жизни».

Стр. 4

Острая тема

Проверки сотрудников 
аппарата Анны Кузнецовой, 

Уполномоченного при 
Президенте России по 

правам ребенка, 
в Омской области дали 

неутешительный результат: 
практически во всех 

школах, детских домах 
и интернатах системный 
формализм и отсутствие 

профилактической работы 
с несовершеннолетними

Стр. 11

Актуальный разговор

Для того чтобы школа 
играла важную роль 
в процессе развития 

личностного потенциала 
своих учеников, 

необходимо, чтобы 
ребенок был в центре 

школьного образования. 
К сожалению, чаще всего 

это далеко не так 
Стр. 16Школьные премудрости зачастую превращаются в ненужный багаж далеких 

от реальности формул, а химия и физика в большинстве случаев мертвые 
предметы для старшеклассников, хотя их незнание может стоить жизни 

Стр. 8-9

Александр КОНДАКОВ:

«Основная задача 
программы «Кадры 
будущего для регионов» 
- показать школьникам и 
студентам СПО, что они  
могут быть успешными  
и востребованными, помочь 
им выбрать траекторию 
обучения и выстроить свою 
дальнейшую карьеру  
в родном регионе» Стр. 5

«Эпицентр»: должна ли 
школа готовить к жизни? 
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Наши подписные 
индексы: 
П3595, П3357 

по каталогу «Почта России»

Подпишись на «УГ», 
не выходя из дома! 
Считывай QR-код с 

помощью мобильного 
устройства или 

переходи по ссылке:

https://podpiska.pochta.ru/press/П3357

Проблема

По данным международной 
юридической компании 
Baker McKenzie, 79 
процентов трудоспособных 
россиян страдают от 
истощения эмоциональных 
и личностных ресурсов, 
90 процентов испытывают 
стресс на работе. 

Стр. 7
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Событие недели

Татьяна КЛЯЧКО, директор 
Центра экономики непрерывного 
образования Института 
прикладных экономических 
исследований РАНХиГС, доктор 
экономических наук:

- Сейчас в нашей стране в связи с по-
правками в Конституции все стремятся 
подчеркнуть социальный характер наше-
го государства. К этому тренду относятся 
и слова Валерия Фадеева. К сожалению, 
данное высказывание популистское. В на-
стоящее время из федерального в регио-
нальные бюджеты идут трансферты на 
выравнивание бюджетной обеспеченно-
сти. Но регионы все разные. Если в субъек-
те много сельских школ, содержать кото-
рые значительно дороже, чем городские, 
то ему труднее поднимать зарплаты учи-
телям и врачам. Где-то населения больше, 
где-то - меньше. Если платить всем учи-
телям и врачам одинаковую зарплату по 
всей стране, то возникнет вопрос: а препо-
давателям СПО или воспитателям детских 
садов тоже надо установить одинаковую 
зарплату? А медсестрам? А профессорам 
в вузах? А педагогам в музыкальных шко-
лах? Если продолжить этот перечень, то 
придется признать, что платить по еди-
ной тарифной сетке надо всему бюджет-
ному сектору. Уже пробовали, ничего не 
вышло. Хочется напомнить, что в 1980-х 
годах средняя зарплата учителя состав-
ляла 75% от заработной платы рабочего 
промышленности. И первый указ прези-
дента Ельцина был о том, чтобы учитель-
скую зарплату довести до этой средней 
зарплаты в промышленности. Вспомни-
ли? Получилось?

Экономика - это суровая дама, которая 
не работает с пожеланиями, только с воз-
можностями. А возможности в стагниру-
ющей или даже постепенно сползающей 
в кризис экономике сокращаются. Поэто-
му г-н Фадеев может предлагать все самое 
хорошее, но результат будет как всегда.

Вера ПОНКРАТОВА, эксперт ЦС 
Общероссийского профсоюза 
образования:

- В настоящее время федеральные орга-
ны государственной власти не имеют пра-
вовых механизмов реализации единой по-
литики в области оплаты труда работни-
ков, в том числе работников образования.

Полномочия, которые с 2006 года пре-
доставлены Правительству РФ по уста-

новлению базовых ставок (окладов) по 
профессиональным квалификационным 
группам (ст. 144 Трудового кодекса РФ), 
до сих пор не реализованы, несмотря на 
неоднократные требования профсоюзов 
работников непроизводственной сферы.

Однако направление на переход к фор-
мированию отраслевых систем оплаты 
труда задано Едиными рекомендациями 
по установлению на федеральном, регио-
нальном и местном уровнях систем опла-
ты труда работников государственных и 
муниципальных учреждений на 2020 год, 
утвержденными Российской трехсторон-
ней комиссией по регулированию соци-
ально-трудовых отношений.

Общероссийский профсоюз образова-
ния сформулировал в письме к замести-
телю Председателя Правительства РФ 
Татьяне Голиковой свои предложения к 
законопроекту «О внесении изменений 
в Трудовой кодекс Российской Федера-
ции (в части уточнения полномочий по 
установлению требований к отраслевым 
системам оплаты труда работников бюд-
жетной сферы)».

Прежде всего предложено в статье 129 
ТК РФ дать четкое определение понятия 
«минимальный размер оплаты труда». 
МРОТ - это устанавливаемый федераль-
ным законом размер месячной заработ-
ной платы за труд неквалифицированно-
го работника, полностью отработавшего 
норму рабочего времени при выполнении 
простых работ в нормальных условиях 
труда, в величину которого не включают-
ся компенсационные, стимулирующие и 
социальные выплаты.

Предлагается также определить, что 
размеры тарифных ставок, окладов, ста-
вок заработной платы, а также базовых 
окладов, базовых ставок зарплаты по 
профессиональным квалификационным 
группам работников не могут быть ни-
же МРОТ.

В Трудовом кодексе РФ предложено за-
фиксировать необходимость установле-
ния Правительством России требований 
к системам оплаты труда работников го-
сударственных и муниципальных учреж-
дений, в том числе:

- базовые оклады, базовые ставки за-
работной платы по профессиональным 
квалификационным группам и (или) по 
квалификационным уровням профессио-
нальных квалификационных групп;

- структуру заработной платы;

- единый перечень выплат стимулиру-
ющего характера и единый перечень вы-
плат компенсационного характера;

- иные требования к условиям оплаты 
труда с учетом особенностей профессио-
нальной деятельности работников.

Сергей ШУЛЬЖЕНКО, директор 
школы №80, Воронеж:

- Несомненно, вопрос этот интересный и 
требующий серьезной проработки. Думаю, 
что введение единой отраслевой системы 
оплаты труда принесло бы положительный 
эффект для выравнивания доходов педа-
гогов страны и как подтверждение тезиса 
о едином образовательном пространстве. 
На сегодняшний день такой тезис есть, но 
зарплаты педагогов ему не соответствуют, 
так как зависят от особенностей регионов. 
Получится ли в масштабах страны ввести 
единую систему оплаты труда - это уже дру-
гой вопрос. Но попытаться, наверное, стоит, 
предварительно осмыслив возможные ри-
ски, оценив плюсы и минусы.

Елена М., преподаватель 
математики, Великий Новгород:

- Введение единой отраслевой системы 
оплаты труда не считаю разумным, если 
ему не будет сопутствовать повышение 
качества вузовской подготовки педаго-
гов. У нас по многим направлениям под-
готовки учителей конкурса практически 
нет, поэтому из стен вузов порой выходят 
малограмотные молодые преподаватели. 
Кроме того, не все педагоги работают с 
одинаковой самоотдачей. В нашем педа-
гогическом коллективе, например, есть 
преподавательница физкультуры, кото-
рая сидит на своих уроках в соцсетях, а ее 
ученики круглый год играют только в во-
лейбол. Другая моя коллега, учитель рус-
ского языка, не владеет предметом, ча-
сто допускает грамматические ошибки. 
Почему же и нерадивые работники, и те, 
кто работает ответственно и творчески, 
должны получать одинаковые зарплаты? 
Я считаю, это несправедливо.

Профессии учителя и врача не должны 
приобретаться легко. В идеале необхо-
димо сделать зарплаты в этих двух сфе-
рах высокими и параллельно установить 
крайне сложный порог поступления в ме-
дицинские и педагогические вузы, при-
чем обучение должно быть только очным.

Наталия КУКУШКИНА, председатель 
Профсоюза работников образования 
Череповца, Вологодская область:

- Считаю, что введение единой отрасле-
вой системы оплаты труда педагогов не-
обходимо! И делать это нужно в кратчай-
шие сроки. Никакой «Новой школы» у нас 
не будет, пока не будет решен кадровый 
вопрос. В провинции он стоит остро. То-
чечные меры вроде программы «Земский 
учитель» проблему с кадрами не решат. А 
в отношении того, что нужно сделать… 
Нужна воля правительства и президен-
та. Нашли же деньги на материнский ка-
питал, выплаты на рождение первого ре-
бенка и на обеды для учащихся началь-
ной школы…

Глава Совета при Президенте РФ по развитию гражданского общества и правам 
человека Валерий Фадеев предложил установить единые зарплаты для вра-
чей и учителей по всей стране. Выступая в Совете Федерации, он отметил, что 
предлагаемые поправки в Конституцию «дают образ России как социального 
государства», и предложил учесть это при решении вопросов образования и 
здравоохранения. «На всей территории страны медицинские услуги должны 
оказываться одинаково качественно. При этом врачи и учителя получают раз-
ные зарплаты в зависимости от субъекта Федерации. Пора выравнивать ставки 
учителей и врачей в регионах», - считает Валерий Фадеев.
О серьезной дифференциации зарплат педагогов по регионам и необходимо-
сти разработки единых подходов говорят не первый год. Возможно ли сегодня 
введение единой отраслевой системы оплаты труда? Что для этого нужно сде-
лать? Об этом размышляют наши эксперты и читатели.

Реально ли выровнять зарплаты учителей в регионах?

Честь и достоинство

Директора оштрафовали 
за оскорбление педагога
Павел РОЖКОВ

Прокуратура города Миасса Челябинской области про-
вела проверку по обращению учителя одной из школ го-
рода, рассказавшего об оскорблении на рабочем месте.

Прокуратура установила, что в декабре 2019 года между 
преподавателем и директором образовательного учрежде-
ния произошел конфликт на почве несвоевременной выпла-
ты заработной платы. В ходе спора руководитель высказал 
в отношении подчиненного слова, унижающие его честь и 
достоинство, при этом оскорбление было выражено в не-
приличной форме.

По итогам проверки в отношении директора образователь-
ного учреждения возбуждено дело об административном 
правонарушении по ч. 1 ст. 5.61 КоАП РФ («Оскорбление»). 
Мировой судья привлек руководителя к административной 
ответственности в виде штрафа в размере 10 тысяч рублей.

Сам директор свою вину не признал. Как отмечают в про-
куратуре, постановление пока не вступило в законную силу.

ЧП

В Амурской области 
выясняют обстоятельства 
стрельбы 
Александр СИМОНОВ

В Амурской области завели уголовное дело в связи со 
стрельбой в школе.

Как сообщили в пресс-службе Управления МВД России по 
региону, в результате стрельбы пострадали двое учеников 
6-го и 8-го классов. Потерпевшим оказали первую помощь 
на месте и отпустили домой. По предварительным данным, 
злоумышленник стрелял из пневматического оружия.

Полицейские выяснили, что к происшествию может быть 
причастен 18-летний ученик старшего класса. Подозревае-
мого отпустили под обязательство о явке. Причины и обсто-
ятельства инцидента устанавливаются.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по 
ст. 213 УК РФ («Хулиганство»).

В школах по всему региону начались внеплановые провер-
ки при участии Росгвардии. Служебную проверку также про-
водит Министерство образования области. Школа, в которой 
произошел инцидент, работает в штатном режиме.

Исследование

Работодатели назвали самые 
дефицитные квалификации 
на рынке труда
Игорь ВЕТРОВ

Опубликованы результаты совместного исследования 
Фонда Всероссийского центра изучения общественного 
мнения и Национального агентства развития квалифика-
ций, посвященного востребованным компетенциям на 
рынке труда. Опрос провели в октябре 2019 года среди 
13033 работодателей. В рамках исследования была по-
ставлена задача выявить, какие требования предъяв-
ляют работодатели к квалификации своих работников 
и соискателей.

В топ дефицитных квалификаций (поиск сотрудников с 
которыми затруднителен для компании) помимо предста-
вителей редких специальностей, таких как оператор по под-
земному ремонту скважин, вошли также выпускники ряда 
классических направлений. Так, инженер, учитель и врач 
оказались в Топ-10 дефицитных квалификаций, програм-
мист (41%) - в Топ-20.

По данным ВЦИОМ, думая о развитии общепрофессиональ-
ных компетенций, соискателям следует обратить внимание 
на работу в коллективе, самообразование, деловую комму-
никацию, инициативность и применение информационно-
коммуникационных технологий, эти качества набрали бо-
лее четырех баллов по шкале важности для работодателей.

Для восполнения дефицита знаний и умений сотрудников 
26% работодателей применяют практику наставничества, 
23% - инструктаж работников, 21% - обучение в образова-
тельных организациях, 18% проводят лекции, семинары и 
тренинги.

Ключевыми проблемами при заполнении вакансий для 
работодателей стали отсутствие претендентов (20%) или 
необходимой у них квалификации (20%), низкий уровень за-
работной платы относительно других работодателей (15%), 
недостаток выпускников с данной квалификацией (13%), за-
вышенные ожидания претендентов (8%). 

Комментарий редакции

Мы все чаще говорим о толерантности, уважении чужого 
мнения, умении принять его. Особенно это важно для учителя. 
С одной стороны, педагог должен помочь ребенку найти пра-
вильное решение, направить его по верному пути, а с другой 
- не убить в нем желание думать самостоятельно, сделать так, 
чтобы ученик не боялся высказывать свою позицию. Особенно 
это важно на гуманитарных предметах - истории, литературе, 
обществознании. Как показывают результаты нашего опро-
са, почти 30 процентов педагогов спокойно реагируют на соб-
ственное мнение учеников. 64 процента все-таки попытаются 
корректно объяснить возможность другого взгляда, и лишь 7 
процентов, если посчитают точку зрения ребенка вредной, бу-
дут говорить с его родителями.

Подросток высказывает точку зрения,
диаметрально противоположную

вашей. Как вы отреагируете?

 

143

Попытаюсь корректно 
объяснить возможность другого
взгляда на то же самое событие 
или явление

63,6%

Спокойно. Каждый имеет
право на собственное мнение29,4%

Если считаю его точку зрения
вредной, поговорю 
с родителями

7%
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3Дневник Вопрос 
недели

Владимир ПУТИН провел рабочую встречу с министром просвещения Сергеем КРАВЦОВЫМ

Официальная хроника Как повысить мотивацию молодо-
го учителя?

Галина ПАВЛОВА, директор 
школы №98, Воронеж:

- Молодым учителям, приходящим 
работать в нашу школу, мы всегда 
рады, стараемся, чтобы им в нашем 
коллективе было комфортно, и ма-
териально их заинтересовываем. В 
течение пяти лет выплачиваем до-
плату: 20% к окладу, если окончил 
вуз с синим дипломом, и 25% - если с 
красным. Также поощряем участие в 
конкурсах, за это тоже выплачивает-
ся премия. За молодыми учителями, 
а их в нашей школе восемь человек, 
закрепляются более опытные, и вме-
сте они выполняют различные про-
екты, это тоже поощряется и помога-
ет начинающему учителю влиться в 
профессию. Некоторые приходят по-
сле педколледжа и, работая, продол-
жают учебу заочно в вузе, им мы то-
же стараемся помочь. К сожалению, 
ставка у молодого педагога сегодня 
очень маленькая - всего 10200 руб-
лей за 18 часов, поэтому так важно 
материальное поощрение. Какими 
бы хорошими ни были отношения 
в коллективе, без достойного зара-
ботка молодежь в профессии не за-
держится.

Ольга КОВРУ, член клуба 
«Наставник» Общероссийского 
профсоюза образования, 
помощник члена Общественной 
палаты Республики Карелия, 
Петрозаводск:

- Анализируя современную обста-
новку в системе образования Каре-
лии и других регионов Северо-За-
падного федерального округа, мы 
понимаем, что в настоящее время 
мер, принимаемых для поддержки 
молодых педагогов, недостаточно. 
Очевидна необходимость привле-
чения молодых специалистов в об-
разовательные организации Каре-
лии, расширения возможностей для 
их профессионального роста. Я пол-
ностью согласна с позициями, пред-
ставленными в совместном письме 
Общероссийского профсоюза обра-
зования и Минобрнауки России от 
11.07.2016 «О мерах комплексной 
поддержки молодых педагогов», где 
регионам предложены меры под-
держки молодых специалистов по 
важным направлениям. Безусловно, 
для молодых людей важны уровень 
заработной платы, прозрачная и по-
нятная система поощрения сотруд-
ников. Материальная мотивация пе-
дагога также должна предусматри-
вать оплату медицинских осмотров, 
курсов повышения квалификации. 
Важна помощь в покупке жилья. Так-
же для молодых специалистов важ-
на адекватная система аттестации. 
Мотивация молодых педагогов не 
должна ограничиваться только ма-
териальной стороной. Как показыва-
ет деятельность клуба «Наставник», 
финансовая поддержка не является 
ключевым моментом. Молодым пе-
дагогам необходима площадка для 
обмена опытом, профессионального 
роста и коммуникации в профессио-
нальном сообществе.

Виктор ИВАНОВ, бывший 
директор школы, Великий 
Новгород:

- Молодого специалиста в первые 
годы поддерживают материально, 
но как только он теряет этот статус, 
его зарплата резко падает. На селе не-
хватка молодых педагогов ощущает-
ся особенно остро из-за отсутствия 
жилья. Следовательно, необходимо 
поддержать начинающих педагогов 
и более длительным периодом до-
платы к заработной плате, и доступ-
ным жильем, если те едут работать в 
сельскую школу.

Продолжение темы на стр. 21

Президент России Владимир Пу-
тин 12 марта провел рабочую встре-
чу с министром просвещения Сер-
геем Кравцовым. Говоря о реализа-
ции задач, поставленных в Посла-
нии Президента РФ Федеральному 
Собранию, министр отметил, что с 
1 сентября этого года классные руко-
водители начнут получать доплату 
из федерального бюджета в разме-
ре 5 тысяч рублей. Владимир Путин 
подчеркнул, что необходимо преду-
предить руководителей регионов об 
ответственности за возможное не-
исполнение указаний, связанных с 
сохранением региональных выплат 
за классное руководство. «Это будет 
принципиальный вопрос нашего 
контроля, - заверил Сергей Кравцов. 
- Так же как по зарплатам, ежемесяч-
но будем смотреть, мониторить, что-
бы не допустить такой ситуации». 
Министр сообщил, что в этом году 
планируется провести первый фо-
рум классных руководителей, и при-
гласил президента принять в нем 
участие. Другой важной задачей ми-
нистерства Сергей Кравцов назвал 

организацию питания младшеклас-
сников. «Минфином предусмотрены 
все средства, создана рабочая груп-
па в правительстве, и также это по-
ручение будет выполнено», - сказал 
министр. Кроме того, в ходе встречи 
был затронут вопрос строительства 
новых школ. «Здесь мы контролиру-
ем, чтобы месяц был на лицензиро-
вание после ввода в эксплуатацию, - 
заявил Сергей Кравцов. - Чтобы дети 
могли идти в школу уже с четвертой 
четверти, не дожидаясь начала учеб-
ного года».

Правительство РФ своим распо-
ряжением установило квоту прие-
ма в 2020 году на целевое обучение 
в вузы за счет ассигнований феде-
рального бюджета. Как отмечается 
в справке к документу, квота опре-
делена на основании предложений 
высших исполнительных органов 
государственной власти субъектов 
РФ, федеральных государственных 
органов и госкорпораций. В соответ-
ствии с поручением Президента РФ 
доля мест для приема на целевое обу-
чение по специальности «лечебное 
дело» установлена в размере 70% от 
контрольных цифр приема, по спе-
циальности «педиатрия» - 75%, по 
дефицитным специальностям орди-
натуры - 100%.

Председатель Правительства 
РФ Михаил Мишустин и глава Мин-
обрнауки России Валерий Фаль-
ков встретились со студентами Ко-
стромского государственного уни-

верситета. Кто главный в вузе - сту-
дент или преподаватель? Какое об-
разование лучше - гуманитарное 
или техническое? Станут ли ком-
пьютерные игры обязательной ча-
стью программы высшего образо-
вания? Эти и многие другие вопро-
сы адресовала премьер-министру 
молодежь. Любое образование хо-
рошее, заметил Михаил Мишустин. 
Но техническое образование, по его 
словам, сегодня очень важно, так 
как оно является конкурентным 
преимуществом России. Премьер-
министр положительно относится 
к обучающим компьютерным играм, 
которые помогают в учебном про-
цессе, «и не очень хорошо к играм, 
которые отвлекают». «Надеюсь, что 
игры с алгоритмами искусственно-
го интеллекта сегодня будут сильно 
востребованы, в том числе в техни-
ческом образовании», - сказал глава 
правительства. Зашел разговор и о 
том, что такое образование - услуга 
или ценность? «Образование - это и 
услуга, и ценность, и образ жизни, - 
считает Михаил Мишустин. - Слож-

но давать такие определения. Наш 
язык не может столь формализован-
но отразить все те ценности, кото-
рые может дать образование. Его по-
разному можно называть. Поэтому 
многие философы об этом спорили. 
Я считаю образование важнейшим 
элементом как культуры человека, 
так и становления личности в пол-
ном смысле слова».

Председатель Правительства РФ 
Михаил Мишустин подписал распо-
ряжения о назначении сразу трех за-
местителей министра просвещения 
РФ. Статс-секретарем - заместителем 
министра просвещения назначен Ан-
дрей Корнеев, который ранее воз-
главлял Департамент конституци-
онного законодательства, развития 
федеративных отношений и мест-
ного самоуправления Министерства 
юстиции РФ. Еще двумя заместите-
лями главы Минпросвещения ста-
ли Дмитрий Глушко и Денис Грибов. 
Дмитрий Глушко занимал посты в 
органах власти Якутии, а с 2016 года 
был заместителем генерального ди-
ректора союза «Молодые профессио-
налы» (WorldSkills Russia). Денис Гри-
бов начинал карьеру в Ульяновской 
области. Был депутатом Законода-
тельного собрания региона, главой 
Ульяновского района, помощником 
губернатора. В Москве он занимал 
пост гендиректора ФГБУ «Междуна-
родный детский центр», потом пере-
шел на должность заместителя ди-
ректора Департамента государствен-
ной политики в сфере воспитания де-

тей и молодежи Министерства обра-
зования и науки РФ.

Минпросвещения России про-
анализировало предложения по со-
вершенствованию системы образо-
вания, которые поступили из реги-
онов. Напомним, что о начале сбо-
ра предложений министр Сергей 
Кравцов заявил на заседании Со-
вета по развитию местного само-
управления месяц назад. По данным 
ведомства, на настоящий момент 
поступило около 200 предложений. 
Наиболее популярные темы - соци-
альная защита педагогов, оснаще-
ние школ, учебная нагрузка детей, 
сокращение излишней отчетно-
сти. Администрация Нижнеингаш-
ского района Красноярского края 
и Информационно-методический 
центр города Набережные Челны 
Республики Татарстан предложили 
создать единую федеральную плат-
форму с оценочными материалами 
для педагогов, тем самым унифици-
руя подходы к аттестации. Предста-
вители Красноярского края пред-

лагают отказаться от обязатель-
ной аттестации учителей и сделать 
ее добровольной. Представители 
Братского муниципального района 
Иркутской области считают, что не-
обходимо уменьшить число учени-
ков в классе, сократить домашние 
задания, обеспечить более высокую 
безопасность образовательных ор-
ганизаций, усилить воспитатель-
ные программы.

Сбор предложений от территори-
альных органов управления обра-
зованием и граждан продлится до 
1 мая 2020 года. Онлайн-приемная 
razvitie@edu.gov.ru доступна кру-
глосуточно.

Минпросвещения России утвер-
дило составы жюри и оргкомите-
тов заключительного этапа Всерос-
сийской олимпиады школьников в 
2019-2020 учебном году по каждому 
предмету. Как уточнили в ведомстве, 
в первом - школьном - этапе олимпи-
ады участвовали около 6 миллионов 
учеников. В заключительном туре 
примут участие около 5 тысяч ребят, 
набравших необходимое количество 
баллов по итогам регионального эта-
па, а также победители и призеры за-
ключительного этапа прошлого года. 
В этом году заключительный этап 
Всероссийской олимпиады школь-
ников стартует 20 марта. Он пройдет 
по 24 общеобразовательным пред-
метам. Первым интеллектуальным 
испытанием станет олимпиада по 
французскому языку, финальным - 
по математике.
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Будьте здоровы!

Школы и вузы 
переходят на 
дистанционное 
обучение
Игорь ВЕТРОВ

Минпросвещения России реко-
мендовало регионам при необ-
ходимости временно переходить 
на дистанционное обучение для 
предотвращения распространения 
коронавирусной инфекции.

Во все субъекты РФ направлены 
рекомендации Роспотребнадзора по 
усилению мер санитарно-эпидемио-
логического контроля в детских са-
дах, школах, организациях средне-
го профессионального образования 
и дополнительного образования 
детей. В случае остановки процес-
са обучения на территории образо-
вательных организаций регионам 
предписано задействовать необхо-
димые механизмы для обучения в 
онлайн-формате.

По словам министра Сергея Крав-
цова, есть все возможности для то-
го, чтобы ребята продолжали полу-
чать знания: «Прежде всего это ре-
сурс Российской электронной шко-
лы, содержащий свыше 120 тысяч 
уникальных заданий и видеоуроков 
от лучших педагогических коллекти-
вов и доступный всем онлайн». 

Все школы закрыты на карантин 
в Липецкой области. Свободное по-
сещение школ из-за угрозы распро-
странения коронавируса ввели в Мо-
скве, Новгородской области и Петер-
бурге.

Минобрнауки России в свою оче-
редь предписало вузам усилить меры 
по обеспечению безопасных условий 
обучения студентов. Согласно прика-
зу ведомства учебным заведениям 
необходимо предусмотреть возмож-
ность предоставления индивидуаль-
ных каникул для обучающихся, а так-
же использовать различные техно-
логии, обеспечивающие взаимодей-
ствие студентов и педагогов онлайн.

ЮНЕСКО 
мобилизует 
министров 
образования 
со всего мира
Сергей ДОНАТОВИЧ

В связи с резким увеличением чис-
ла случаев закрытия школ и уни-
верситетов из-за распространения 
коронавируса ЮНЕСКО провела 
глобальную видеоконференцию 
для высших должностных лиц в 
сфере образования. Министры 
образования разных стран гово-
рили о стратегиях по минимиза-
ции возможности срыва учебного 
процесса.

По данным ЮНЕСКО на 13 мар-
та, 39 государств приняли реше-
ние о закрытии школ в масштабах 
всей страны, что затронуло поч-
ти 421,4 миллиона детей. Еще в 22 
странах школы закрыты на местном 
уровне. Как отмечают в организа-
ции, в связи с эпидемией каждый пя-
тый учащийся в мире сегодня не по-
сещает школу.

На сайте ЮНЕСКО опубликован 
список находящихся в открытом до-
ступе приложений и платформ для 
дистанционного обучения.
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Чтобы понять друг друга, нужно больше общаться

Вадим МЕЛЕШКО, Горно-Алтайск, 
Республика Алтай, фото автора

Учитель русского языка и литерату-
ры Республиканского классическо-
го лицея Горно-Алтайска Республи-
ки Алтай Валентина КУРУСКАНОВА 
выросла в старообрядческой семье 
кержаков. Ее прабабушка была на-
ставницей для сельских единовер-
цев и оказала огромное влияние 
на формирование мировоззрения 
маленькой Вали. Да и на выбор 
профессии, ведь наставник - это то-
же Учитель, несущий свет Истины. 
Поэтому преподавать она начала, 
еще будучи студенткой единствен-
ного в регионе университета. И с 
тех пор вот уже 9 лет не изменила 
своему призванию ни на секунду.

Ее родное село Верхний Уймон зна-
менито тем, что здесь бывал Нико-
лай Рерих. В честь него тут открыто 
целых три музея, где работают на-
учные сотрудники из Новосибирска, 
специалисты по творческому насле-
дию великого русского художника и 
философа. А вообще Республика Ал-
тай - уникальный регион. Здесь все-
го один город - Горно-Алтайск, он же 
столица. Все остальные населенные 
пункты - это села, многие из которых 
основаны опять же старообрядцами. 
Благодаря особому географическо-
му положению республика доволь-
но сильно изолирована от остальных 
субъектов РФ и соседних стран. Что, с 
одной стороны, конечно же, отрица-
тельно сказывается на уровне ее эко-
номического развития, но с другой 
- позволило максимально долго со-
хранять культурную самобытность 
местных жителей.

- Правда, мы теперь менее закры-
ты, чем в былые времена, - рассказы-
вает Валентина Курусканова. - И, если 
честно, это имеет свои отрицатель-
ные стороны - уж больно много ново-
го приходит к нам извне, растворяет 
нашу культуру, заставляет ассими-
лироваться. Я вот очень жалею, что в 

свое время не смогла или не захотела 
перенять от своей прабабушки все то, 
что она знала и умела. А ведь это на-
ши традиции, которые из поколения 
в поколение помогали формировать 
нашу общность, сплотить диаспору. 
Для многих здешних жителей все это 
до сих пор совсем не пустой звук, они 
этим живут и в это искренне верят. 
Они верят, что Господь за каждым из 
нас наблюдает с икон и обязательно 
накажет за непочитание. И для них 
уход от традиций - великий грех. Мне 
бы тоже хотелось сохранить то, чем 
жили наши праотцы и прадеды, но я 
чувствую, что традиции уходят, слов-
но вода сквозь пальцы.

Что интересно, в усадьбу Вахра-
мея Атаманова, где останавливал-

ся Николай Рерих, сегодня стремят-
ся попасть люди из самых разных 
уголков России и даже из других 
стран. Многие покупают здесь дома 
и стараются стать для местных жи-
телей своими, приобщиться к куль-
туре старообрядцев, прикоснуть-
ся к великому. Но, к сожалению, это 
приводит к расшатыванию духов-
ных скреп и размыванию традиций. 
Ведь приезжие, как бы они ни стара-
лись, не в состоянии стать истинны-
ми старообрядцами, а вот местные 
под их влиянием понемногу отхо-
дят от канонов. С одной стороны, 
вроде бы хорошо, что самобытная 
культура этого немногочисленно-
го народа кому-то еще интересна, 
тем более что сюда едут, как прави-
ло, люди культурные и духовные. С 
другой стороны, это неминуемо на-
рушает тот мир, тот уклад, который 
складывался столетиями. И этому 
волей-неволей способствуют СМИ, 
Интернет, новые технологии…

Впрочем, было бы неправильно ду-
мать, будто учителя-старообрядцы 
здесь представляют собой сообще-
ство замшелых мракобесов, страша-
щихся всего нового. Ни в коем слу-
чае! Валентина Валерьевна, напри-
мер, прекрасно понимает, что работа-
ет в обычной российской школе и что 
образование у нас в стране все-таки 
светское. Тем не менее она отлично 
знает контингент учащихся. Поэтому 
ее ребята с увлечением занимаются 
научно-исследовательской деятель-
ностью, пишут работы историческо-
го и лингвистического плана. Они с 
большим знанием дела, например, 

описывают особенности таинства 
обряда крещения у старообрядцев и 
православных. Также немало инте-
ресного есть в местной топонимике 
и ономастике, дети изучают историю 
происхождения имен и фамилий.

- Образ старообрядца в обще-
ственном сознании нередко бывает 
довольно банальным: если мужчи-
на, то обязательно с окладистой бо-
родой, в сапогах и косоворотке, если 
женщина, то в платочке и сарафане, - 
говорит педагог. - Но я сама, к приме-
ру, никогда не хожу в сарафанах, это 
не мое, да и в нашей школе этого нет, 
у нас нормальная школа, которая со-
ответствует запросам общества. Ска-
жу больше, даже в нашем селе вы не 
встретите жителей, подходящих под 

хрестоматийное описание старооб-
рядцев, либо этого вовсе нет, либо это 
будет какой-нибудь неофит, очень 
сильно стремящийся показать себя 
ярым старообрядцем. Именно те, кто 
к нам приезжает за духовной подпит-
кой, пытаются реанимировать этот 
образ, но у них своя философия, мол, 
длинные волосы - это связь с космо-
сом, длинные платья - для энергети-
ческой защиты. В повседневной жиз-
ни все куда более буднично. Однако 
если я иду на молебен, то обязатель-
но надеваю длинное платье, перед-
ник, поясок, нательный крест, платок. 
Ведь это тоже традиция, так поступа-
ли наши предки.

Как известно, предмет «Основы ре-
лигиозных культур и светской эти-
ки» включает в себя шесть модулей, 
среди которых есть и «Основы пра-
вославной культуры». К сожалению, 
о старообрядчестве там говорится 
несправедливо мало. Более того, в 
большинстве случаев православные 

относятся к старообрядцам доволь-
но предвзято. По словам Валентины 
Валерьевны, ей не раз приходилось 
общаться с глубоко верующими (как 
ей казалось) людьми, которые, узнав 
о ее конфессиональной принадлеж-
ности, сразу же меняли тональность 
разговора.

- Я обычно им говорю, что всю 
жизнь стараюсь очень терпимо от-
носиться ко всем верующим, к ка-
кой бы конфессии они ни принадле-
жали, и мне непонятно это яростное 
неприятие, очень обидно слышать 
нападки в свой адрес, - сетует педа-
гог. - И на этом, как это ни грустно, 

общение прекращается. В Горно-Ал-
тайске, кстати, есть представители 
разных ветвей старообрядчества - и 
поповцы, и беспоповцы. Но я не хожу 
в церкви ни к тем, ни к другим. Мне 
достаточно сходить в простую пра-
вославную церковь, чтобы получить 
там помощь от Бога. Однако бывает 
так - придешь в церковь, а там раз-
ные бабушки, которые всегда лучше 
всех знают, что и как делать. Я, разу-
меется, крещусь двумя перстами, так 
они обязательно подойдут, начнут 
учить, как надо правильно это де-
лать. А заканчивается все стандарт-
ным: «Что ты тут делаешь, зачем ты 
вообще к нам пришла?» Вот это, к со-
жалению, есть. Часто люди пытаются 
нам внушить, что мы какие-то непол-

ноценные, неправильные. Приходит-
ся их игнорировать. Зачем они вме-
шиваются туда, куда их не просят?

Тем не менее может возникнуть 
вопрос: влияет ли принадлежность 
к той или иной конфессии на интер-
претацию произведений русской 
и зарубежной классики? Ведь, что 
греха таить, авторы подавляющего 
большинства романов, повестей и 
рассказов были отнюдь не старооб-
рядцами, а православными, католи-
ками, протестантами и так далее, и 
они тоже могли воспринимать после-
дователей Аввакума как сектантов.

На это у Валентины Курускановой 
есть вполне резонный ответ. По ее 
мнению, произведения классики тем 
хороши, что там не делается акцента 
на преимуществах какой-то одной 
религии, а просто говорится о вере в 
Бога. Что абсолютно верно, ибо нель-
зя вносить раскол в людское сообще-
ство, деля его на правильных и не-
правильных, Господь един для всех. И 

нормальный человек, читая произве-
дения школьной программы, найдет 
там истину, любовь к Богу, любовь 
в ближнему, а вовсе не доказатель-
ства превосходства православия над 
старообрядчеством, мусульманством 
или католицизмом.

Конечно, если вспомнить исто-
рию нашей страны, в которой 70 лет 
торжествовала идеология научного 
атеизма, можно отметить «модные 
тренды» тех времен, связанные с по-
явлением книг, созданных в духе док-
трин безбожия. Сейчас этот фактор 
выражен далеко не так явно, как пол-
века назад, однако, констатирует Ку-
русканова, молодежь в целом настро-
ена куда более атеистически, чем их 
предки даже советского периода. 

- Но, я уверена, это уж точно не 
связано с влиянием литературы - ни 
классической, ни современной, - счи-
тает педагог. - Вполне возможно, это 
на них так Интернет действует. Что 
поделать, это есть, и с этим надо как-
то жить. Хотя, конечно, обидно, что 
растет поколение нигилистов, для 
которых нет ничего святого. Заходит 
разговор на сокровенные духовные 
темы, а они со смехом говорят, это все 
выдумки, на самом деле этого нет. И 
тут глупо пытаться им доказывать, 
мол, неправда, есть. Никогда ни с кем 
не спорила на подобные темы, ибо 
каждый должен к этому прийти сам. 
Единственное, о чем прошу детей 
всегда, - чтобы они попытались най-
ти в себе хоть что-нибудь светлое и 
доброе, во что они верят, и пусть оно 
помогает им в жизни.

Каждый человек должен получить 
прививку от разрушающего душу не-
верия и безразличия. И именно ли-
тературные произведения помимо 
воспитания в духе почитания тради-
ций предков способны помочь каж-
дому ребенку взрастить в себе кри-
сталл веры - не обязательно в Бога, 
а в нечто возвышенное, светлое, до-
брое. Поэтому слова Владимира Вы-
соцкого «значит, нужные книжки ты 
в детстве читал» из песни «Баллада 
о борьбе» очень правильно отража-
ют реальность. Ведь если в человеке 
присутствует духовный стержень, он 
в любой книге будет искать и нахо-
дить то, что подтверждает его чув-
ства и убеждения.

Да, Валентине Валерьевне повезло, 
она выросла в среде, которая помог-
ла сформировать и укрепить убеж-
дения с юных лет. У нее были близ-
кие люди, наставники, которые по-
могали ей в этом. Но что делать тем, 
кто живет в совершенно иной среде, 

часто агрессивной и деструктивной? 
Как им помочь?

- Боюсь, искусственно сделать 
всех счастливыми и привести к ве-
ре за ручку мы не сможем, каждый 
должен прийти к Богу сам, - говорит 
Курусканова. - Я много раз слышала 
от людей, мол, мы были атеистами, 
но что-то произошло, и мы повери-
ли. Или наоборот - мы верили, но по-
сле такой-то трагедии разуверились. 
Так вот, за всем этим стоит жизнь, а 
отнюдь не какой-то человек, кото-
рый приводит или уводит от исти-
ны. На личность в совокупности воз-
действует огромное количество са-
мых разных факторов, и в том числе 
каждая отдельно взятая книга. Ког-
да внутри нет ничего, кроме пусто-
ты, чтение помогает наполниться 
светом, если, конечно, это светлые 
книги. Я даже собственным учени-
кам всегда напоминаю, что в филь-
ме «Мусульманин» с молодым Евге-
нием Мироновым есть фрагмент, где 
герой кричит: «Да верьте вы хоть во 
что-нибудь!» И призываю к тому же 
самому.

К программам по литературе у Ку-
рускановой нет особых претензий. 
Конечно, хотелось бы увеличить ко-
личество изучаемых произведений, 
добавить зарубежную классику, ибо 
в мире огромное количество очень 
хороших книг, которые учат добру. 
Но и ЕГЭ с ОГЭ, убеждена Валентина 
Валерьевна, зря ругают, там тоже не-
плохие тексты. 

Извечной проблемы, надо ли бы-
ло выкидывать из списка изучае-
мых произведений «Как закалялась 
сталь» Николая Островского и встав-
лять туда «Архипелаг ГУЛАГ» Алек-
сандра Солженицына, для педагога 
тоже не существует: детей можно 
воспитывать на самых разных кни-
гах. В том числе, как это ни странно, 
на «Мастере и Маргарите» Михаила 
Булгакова. Да-да, Валентина Куру-
сканова не воспринимает этот ро-
ман как нечто бесовское (хотя мно-
гие верующие ровно так и считают). 
Для нее это книга о великой любви 
и вере - в Бога, Иисуса, в себя и дру-
гих людей. Просто воспринимать ее 
надо как интересную и поучитель-
ную историю, а отнюдь не как пове-
ствование о приключениях дьяво-
ла на земле. В конце концов читаем 
же мифы Древней Греции и искрен-
не сочувствуем их героям, хотя и не 
принимаем всерьез весь перечислен-
ный сонм богов, не начинаем верить 
в Зевса или Аида. Мы просто счита-
ем это подборкой занимательных, 
поучительных и часто трагических 
историй, которые помогают нам раз-
виваться, дают правильные духовно-
нравственные ориентиры. Романы 
же про Павку Корчагина и Виталия 
Бонивура современным детям уже 
неинтересны, они написаны для дру-
гого времени и другой идеологии. То-
го же Андрея Платонова они уже не 
понимают. А вот Евгения Замятина 
очень даже любят, равно как и Олдо-
са Хаксли с Джорджем Оруэллом. Это 
для них сегодня куда интереснее, чем 
наше все Александр Пушкин.

- В общем, литература бывает раз-
ной, и надо уметь разговаривать с 
детьми, делать экскурсы в историю, 
чтобы они понимали, откуда берут-
ся те или иные настроения, - заклю-
чает учитель. - Надо уметь быть му-
дрыми и не верить слепо тому, что им 
предлагают, учить их не бояться об-
ращаться к взрослым, советоваться 
с ними, спрашивать мнения разных 
людей. Классическая ситуация: из-
учаем пьесу Максима Горького «На 
дне». Ученик говорит, что не читал 
ее. Я по идее должна поставить двой-
ку. Но начинаю обсуждать это произ-
ведение с теми, кто читал. И в про-
цессе активного обсуждения к концу 
урока другим тоже становится инте-
ресно, поэтому к следующему уроку 
они уже в теме и сами стремятся вы-
сказаться по этому поводу. Для меня 
вот это и есть достижение.

Луч света
Вера помогает жить, любить, учить и учиться
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- Александр Михайлович, сегод-
ня идея наставничества активно 
внедряется в образовательную 
практику общего и дополнитель-
ного образования детей. Вы яв-
ляетесь лидером программы АСИ 
«Кадры будущего для регионов». В 
чем суть этого федерального про-
екта, как в нем реализуется идея 
наставничества?

- Программа «Кадры будущего для 
регионов» (далее - программа) - ин-
струмент для государственных ор-
ганов исполнительной власти субъ-
ектов Российской Федерации для 
достижения целей в сфере образо-
вания, поставленных в Указе Пре-
зидента Российской Федерации от 
7 мая 2018 года №204.

Программа инициирована Агент-
ством стратегических инициатив два 
года назад с целью помочь высоко-
мотивированным подросткам и мо-
лодежи реализовать себя через ко-
мандные проекты, направленные на 
решение задач, определенных стра-
тегиями социально-экономическо-
го развития региона. Основная зада-
ча программы - показать школьни-
кам и студентам СПО, что они могут 
быть успешными и востребованны-
ми, помочь им выбрать траекторию 
обучения и выстроить свою дальней-
шую карьеру и жизнь в родном реги-
оне. Поэтому этот крупный образо-
вательный проект строился как бы 
сверху - с участием губернаторов и 
высших должностных лиц субъек-
тов Российской Федерации. Участни-
ки проектных команд - школьники 
8-10-х классов, тьюторы, студенты 
вузов и СПО, наставники. Важнейшая 
задача - объединить усилия обще-
ства, системы образования и бизне-
са по подготовке высокомотивиро-
ванных кадров для регионов.

С самого начала руководители ре-
гионов определились с командой 
потенциальных наставников - ли-
деров бизнеса, политики, культуры, 
образования, общественных орга-
низаций, органов государственного 
управления и др., готовых делиться с 
подростками и молодежью собствен-
ным опытом и временем. Это непро-
стая задача, так как людей, готовых 
безвозмездно работать с молодеж-
ными проектными командами, срав-
нительно немного. Свойственный 
зрелым инновационным экосисте-
мам принцип «поднялся сам - помоги 
подняться другому» и культура «бла-
готворительности компетенций» в 
пользу начинающих предпринима-
телей пока еще не характерны для 
российского предпринимательского 
сообщества в целом.

- В чем заключается роль настав-
ников в проекте?

- Главная задача наставников - по-
мочь каждому участнику проектной 
команды включиться в процессы со-
циально-экономического развития 
региона, заинтересовать его профес-

сией, увлечь работой на благо родно-
го края, показать возможности ра-
боты на конкретном предприятии, в 
органе власти, научной организации 
и т. д. Наставник сопровождает про-
ектную деятельность, делится своим 
опытом, организует для тьюторов 
и участников социальные и профес-
сиональные пробы, их деятельность 
на стажировочных площадках, необ-
ходимые для успешной реализации 
проекта и определения правильно-
сти выбора будущей профессии, про-
двигает идеи закрепления молодежи 
в родном регионе.

В настоящее время в программе 
принимают участие около 500 на-

ставников, представителей более 
300 ведущих предприятий и орга-
низаций субъектов Российской Фе-
дерации, среди них «СИБУР», ОАО 
«РЖД», АО ХК «СДС-Уголь», компании 
«Шлюмберже» (Schlumberger), «Ми-
раторг», ФБУ «Росавтотранс» (Агент-
ство автомобильного транспорта), 
АО «СДС Азот» и многие другие.

- Кто и как выбирал регионы для 
участия в программе АСИ? Ведь в 
прошлом году их было 7, в этом 
уже 23.

- Руководители субъектов Россий-
ской Федерации лично принимали 
решение об участии в федеральной 
программе в инициативном порядке. 
То есть регионы, руководители кото-
рых были заинтересованы в реализа-
ции программы на их территории, по-
давали заявку в АСИ. Главы регионов 
подписывали с АСИ соглашения, раз-
рабатывали и утверждали «дорож-
ные карты» реализации программы. 
Мы очень рады тому, что в 2019 го-
ду количество регионов - участников 
программы по сравнению с 2018 го-
дом увеличилось с 7 до 23, не считая 
моногородов. В установочных сесси-
ях (летних школах) программы при-
няли участие 5679 человек.

Важно и то, что в ходе реализации 
проектов отдельные муниципали-
теты выразили желание присоеди-
ниться к программе. 

- Чем вам лично интересна про-
грамма?

- Я принял приглашение к участию 
в программе по двум причинам. Пер-
вая заключается в том, что наша ком-
пания «Мобильное электронное об-
разование» разработала цифровую 
образовательную платформу МЭО с 

образовательной программой и об-
разовательными онлайн-курсами 
для школьного образования, а так-
же онлайн-курсы для дополнитель-
ного образования детей, обеспечи-
вающие в том числе формирование 
навыков и компетенций XXI века. 
Образовательная программа пол-
ностью отвечает всем требованиям 
ФГОС, реализуется с использовани-
ем современных образовательных 
технологий, направлена на решение 
разнообразных нестандартных за-
дач. Платформа МЭО стала интерак-
тивной площадкой для реализации 
программы АСИ.

Вторая причина кроется в том, 
что при реализации программы от-
рабатывается модель образования 
будущего, по сути, ФГОС 3.0. Образо-
вания, в котором учащиеся - это не 
просто субъект поглощения знаний, 

транслируемых педагогами и про-
веряемых ЕГЭ, ОГЭ или ВПР. Ведь се-
годня практически вся информация 
в открытом доступе, ответ на любой 
вопрос можно получить, воспользо-
вавшись поисковиком смартфона. А 
образование будущего - это актив-
ное учение, при котором знания из 
разных предметов постоянно акту-
ализируются в различных видах де-
ятельности школьников под руко-
водством учителя. Цель активного 
учения - максимальное вовлечение 
педагогом обучающихся в самосто-
ятельную проектную деятельность, 
погружение в разнообразные кон-
тексты, мотивация к саморазвитию, 
самоактуализации, формированию 
устойчивых навыков применения 
знаний в конкретной практико-ори-
ентированной деятельности.

В реализации проектов участву-
ют ребята из разных муниципали-
тетов, городов, школ, регионов. Ре-
сурсы и инструменты платформы 
МЭО предоставляют каждому участ-
нику проектной команды возмож-
ность ин терактивного онлайн-об-
щения между собой, с тьюторами, 
наставниками, ребятами из других 
проектных команд, регионов для об-
суждения различных вопросов в ре-
ализации командных проектов, что 
обеспечивает формирование таких 
навыков, как продуктивное взаимо-
действие, сотрудничество, коммуни-
кативность, лидерство и др.

На старте образовательного марш-
рута и по его завершении (в апреле 
2020 г.) каждый участник проходит 
диагностику сформированности 
навыков и компетенций XXI века 
(скиллфолио). Результаты диагно-
стики и прирост этих навыков и ком-
петенций войдут в индивидуальный 
цифровой профиль каждого участ-
ника и позволят построить и кор-
ректировать как индивидуальную 
образовательную программу в рам-
ках инициативы, так и выбор даль-
нейшего профессионального пути. 
Надо отметить, что в рамках реали-
зации образовательной программы 
была предоставлена возможность ос-
воить онлайн-курсы, направленные 
на формирование навыков и компе-
тенций XXI века, такие как «Лидер-
ство», «Проектный менеджмент», 
«Командообразование», «Успешное 
публичное выступление», «Цифро-
вая безопасность», «Личный бренд 
в социальных сетях», «Креативное 
мышление», «Онлайн-уроки финан-
совой грамотности», «Цифровая аз-
бука», а также курсы, связанные с ре-
ализацией проектной идеи, и курсы 
по всем предметам школьной про-
граммы.

Для участников программы была 
разработана новая модель команд-
ной проектной деятельности стар-
шеклассников, предполагающая пар-
тнерство и сотрудничество обуча-
ющихся, учителей, студентов, пред-
ставителей власти и бизнеса в твор-
ческом процессе проектирования. 
Каждый участник программы име-
ет возможность внести свой вклад в 
командную работу. Такой проект да-
ет старшеклассникам возможность 
создать креативный, личностно и со-
циально значимый продукт, проде-
монстрировать результаты своего 
учения, владение цифровыми техно-
логиями и навыками XXI века.

Проект в таком формате - это тех-
нологически реальный инструмент 
профессиональной навигации стар-
шеклассников, который может быть 
успешно тиражирован в современ-

ной школе. Для обучающихся 9-11-х 
классов активное учение и деятель-
ность, выходящая за рамки школы, 
всегда были интересны. Тем более 
работа, связанная с реальной произ-
водственной, общественно значимой 
или научной деятельностью и пер-
спективным научным проектом.

До реализации программы АСИ 
«Кадры будущего для регионов» у 
41% участников изначально было 
желание учиться и работать в род-
ном регионе, однако после 17% ре-
бят решили остаться в своем регио-
не, а 23% планируют учиться в дру-
гом месте, но обязательно вернутся 
и продолжат профессиональную дея-
тельность и жизненный путь на сво-
ей малой родине.

Программа для меня явилась очень 
интересным научным проектом. В це-
лях ее успешной реализации мы раз-
работали полный пакет инструктив-
но-методических материалов и реко-
мендаций. Это материалы по сопро-
вождению наставников, составлению 
и сопровождению индивидуальных 
образовательных программ школь-
ников, рекомендации по закрепле-
нию участников программы в реа-
лизации актуальной повестки соци-
ально-экономического развития сво-
их регионов, материалы для самих 
участников - рабочие тетради, чат-
бот, то есть «это полный пакет мето-
дических материалов для организа-
ции деятельности образовательных 
организаций в условиях цифровой 
экономики», - все это обеспечит эф-
фективность реализации программы 
и расширение ее географии.

- Есть ли команда/проект, кото-
рый вам наиболее интересен, за 
который вы сами болеете?

- Сегодня я не готов выразить под-
держку определенным проектам, и 
тем более одному проекту, - мне нра-
вятся многие из них. Например, про-
ект команды Алтайского края «Де-
ревянная игрушка для особых детей 
«Emoji Гид». Под руководством на-
ставника - Фабрики детской игруш-
ки - ребята разрабатывают макет 
игрушки для детей с ограниченны-
ми возможностями здоровья, апро-
бируют созданный продукт на базе 
Центра реабилитации детей-инва-
лидов «Журавлики» и детского сада 
№242 г. Барнаула. Игрушка направ-
лена на развитие эмоционального 
интеллекта у детей с ОВЗ, изготовле-
на с использованием элементов до-
полненной реальности. Продукт дол-
жен получиться очень современным, 
поскольку ребята разрабатывают к 
нему и AR-приложение.

Хотелось бы отметить и проект 
«Твое будущее» команды Республи-
ки Саха (Якутия). Ребята работают 
над созданием мобильного прило-
жения на основе платформы PROF ID. 

Всего в этом году сформировалось 
396 проектных команд по 15 направ-
лениям социально-экономического 
развития регионов. К сожалению, 
недостаточно проектов, связанных 
с развитием высокотехнологичных 
секторов экономики, что отражает 
как проблемы школьного образова-
ния страны, так и недостаточность 
его связи с бизнесом, социальной 
сферой, ориентации на решение за-
дач социально-экономического раз-
вития регионов. Но при этом необ-
ходимо отметить позитивную дина-
мику в этом плане по сравнению с 
2018 годом.

Большинство проектных идей 
успешно прошли защиту перед ру-
ководителями регионов на «Аллее 
проектов», получив безусловную 
поддержку, в том числе организаци-
онную и финансовую.

В настоящее время активно про-
ходит самый важный и интересный 
этап - этап реализации проектов, в 
рамках которого важнейшая роль 
отведена также наставникам и тью-
торам в формировании и сопрово-
ждении реализации индивидуаль-
ной образовательной траектории 
каждого участника, организации и 
проведении стажировок и профес-
сиональных проб, проведении кон-
сультаций и др.

- Каких результатов вы ожида-
ете от реализации программы в 
апреле?

- Одним из результатов реализа-
ции программы станут сформиро-
ванные региональные лидерские 
команды из талантливой молодежи 
и их наставников, которые сумеют 
реализовать проекты, направлен-
ные на развитие и процветание ре-
гионов, кроме того, будет создана и 
апробирована система стажировок 
и профессиональной навигации под-
ростков.

Важным результатом программы 
также явятся отработанные меха-
низмы включения подростков и мо-
лодежи в доступную им созидатель-
ную (преобразующую) социальную 
и экономическую деятельность на 
территории родного края.

Все это позволит обеспечить реше-
ние одной из серьезных задач разви-
тия региональной экономики - пре-
одоление оттока молодежи из реги-
онов.

Кроме того, реализация програм-
мы на цифровой платформе МЭО 
- это «заход» на стандарт цифрово-
го образования 3.0. Речь идет о на-
стройке цифрового образователь-
ного маршрута каждого учащегося с 
подбором индивидуальных проект-
ных заданий независимо от места 
проживания, социального положе-
ния, состояния здоровья (ряд участ-
ников программы - дети с ОВЗ).

Актуальное интервью

Главная задача наставников - помочь каждому участнику проектной 
команды

Александр КОНДАКОВ

Кадры будущего
Как включить молодежь в работу по развитию родных регионов?
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Событие

Дмитрий ЗЕМЦОВ и Олег ГОЛИКОВ

Сергей КРАВЦОВ и Герман ГРЕФ

Виктория КАРТАШЕВА

Министр просвещения РФ Сергей Кравцов 
провел рабочую встречу с президентом, 
председателем правления ПАО «Сбер-
банк» Германом Грефом и руководите-
лями дополнительных образовательных 
программ. В центре обсуждения оказа-
лись развитие программ по предпринима-
тельству в школах, формирование практи-
ческих навыков в сферах информатизации 
и цифровизации и привлечение подрост-
ков на практику в ведущие российские 
компании, где бы они получили возмож-
ность работать с наставниками над кон-
кретными продуктами.

В начале февраля в рамках рабочей поездки 
в Череповец Владимир Путин посетил хими-
ко-технологический колледж, где встретился 
с представителями общественности. На встре-
че обсудили вопросы подготовки кадров для 
экономики и социальной сферы, в частности 
модернизацию системы среднего профессио-
нального и высшего образования, развитие 
талантов у детей, поддержку педагогов, попу-
ляризацию науки и другие актуальные темы.

Вопросы президенту задавали не только 
преподаватели, но и студенты. Одним из них 
был Олег Голиков, третьекурсник факультета 
бизнеса «Капитаны» Плехановского универ-
ситета. В двадцать лет он активно занимает-
ся образованием детей и является организа-
тором бизнес-интенсивов для школьников и 
наставником конкурса «Мой первый бизнес», 
проводимого на платформе «Россия - страна 
возможностей». Помимо этого Олег сооргани-
затор сети предпринимательских курсов для 
школьников «Школа дела».

В ходе общения с главой государства моло-
дой человек отметил, что на официальном сай-
те курсов зарегистрировано уже более 400 уни-
кальных проектов. Одним из важных факторов 
прогресса Голиков назвал желание школьни-
ков быть полноценными участниками процес-
са развития общества.

- Мы понимаем, что если хотим расширять 
эту область предприимчивости среди моло-
дежи, то необходимо некое содействие Ми-
нистерства просвещения. В первую очередь 
нужна помощь в формировании понимания 
дальнейшего распространения и внедрения в 
школьную систему таких внеклассных круж-
ков. Нужно разработать схему дальнейшего 
развития, - отметил Олег Голиков, рассказывая 
Владимиру Путину о проекте.

Президент поддержал инициативу и пере-
дал слово Сергею Кравцову. Министр просве-
щения обещал проанализировать уже суще-
ствующий опыт подобных проектов и встре-
титься с молодым человеком лично для обсуж-
дения дальнейшего продвижения.

Спустя месяц обещанная встреча состоя-
лась. Она была посвящена вопросам обучения 
школьников основам предпринимательства. 
В обсуждении также приняли участие прези-
дент, председатель правления ПАО «Сбербанк» 
Герман Греф и лидер рабочей группы Нацио-
нальной технологической инициативы по раз-
витию дополнительного и неформального об-
разования «Кружковое движение» Дмитрий 
Земцов.

Участники дискуссии отметили, что детям 
необходимо всестороннее развитие: чем боль-
ше навыков они освоят в школьные годы, тем 
шире спектр профессиональных направлений, 
из которых можно будет выбрать близкое ду-
ше. Эта цель должна стать основной и для об-
щего, и для дополнительного образования.

- Министерство просвещения стремится к 
тому, чтобы за время учебы школьники полу-
чили необходимые знания и навыки, которые 

позволят им более точно ориентироваться в 
современном мире, быть востребованными 
специалистами, обладать широким кругозо-
ром для общения с партнерами, уметь адап-
тироваться к меняющимся условиям и предот-
вращать риски. Этому также будут способство-
вать уроки по развитию предпринимательских 
навыков и участие в разработке конкретных 
проектов под руководством наставников, - от-
метил глава ведомства.

Дмитрий Земцов представил инициативу 
Кружкового движения. Ее задача - показать 
школьным педагогам, как интегрировать про-
ектную деятельность в общеобразовательный 
курс и развивать у школьников навыки пред-
принимательства и инновационного мышле-
ния, которые пригодятся в жизни.

Кружковое движение появилось в 2017 году, 
чтобы поддерживать и развивать организации 
дополнительного образования в технической 
сфере, работающие в логике Национальной 
технологической инициативы и Стратегии на-
учно-технического развития Российской Фе-
дерации, утвержденной указом президента. 
Организаторы движения регулярно проводят 
олимпиады, выставки, конференции, форумы 
и конкурсы, в рамках которых ребята знако-
мятся друг с другом, находят единомышлен-
ников и совершенствуют навыки. Проекты, 

которые школьники разрабатывают, не оста-
ются только в формате разработок. Школьни-
кам помогают внедрить и коммерциализиро-
вать их идеи.

- Мы поддерживаем инициативы, направ-
ленные на подобную профориентацию школь-
ников. Важно, что не только учителя нацелены 
на всестороннее обучение детей, но и сами под-
ростки говорят о том, что им интересно было 
бы узнать, чему научиться, готовы поддержи-
вать друг друга и взаимно обучать, - подчер-
кнул Сергей Кравцов.

Олег Голиков в свою очередь подробно рас-
сказал о планах развития Школы дела. Проект 
реализуется также с 2017 года благотворитель-
ным фондом поддержки образовательных про-

грамм «Капитаны», РЭУ имени Г.В.Плеханова и 
фондом «Детское географическое общество». 
Он нацелен на развитие предприниматель-
ских способностей у школьников 8-11-х клас-
сов и уже реализуется в 19 регионах России. 
Занятия в рамках проекта ведут молодые спе-
циалисты, прошедшие специальный курс под-
готовки, большая часть из них - студенты РЭУ 
имени Г.В.Плеханова. Встречи с ребятами про-
ходят два раза в неделю на территории школ.

- Сейчас во всех школах есть обязатель-
ная проектная деятельность, но ответствен-
ность за нее ложится на учителей. Учителя, 
во-первых, не всегда обладают возможностью 
повысить квалификацию в этом вопросе, а во-
вторых, у них очень много других задач. Мы 
помогаем - берем нагрузку на себя, но в каче-
стве дополнительного образования, - расска-
зал Олег Голиков.

Создатели проекта не пытаются нарушить 
привычную образовательную схему и орга-

низуют систему кружков. Для того чтобы про-
ект был эффективным и доступным для ребят 
по всей стране, необходимо создать электрон-
ную платформу и выстроить единую систему 
работы.

Германа Грефа в первую очередь заинтере-
совало наличие предпринимательского опыта 
у студентов, ведущих занятия, и идей по даль-
нейшему развитию проекта. По его мнению, 
только практики дадут детям действительно 
полезные знания - теорию они смогут прочесть 
в учебнике или найти в Интернете.

- Нельзя дать больше, чем ты имеешь. Ес-
ли вы не предприниматель, то не сможете на-
учить детей тому, что не умеете сами. Очень 
важно, чтобы с ними работали профессиона-
лы с опытом, - поделился наблюдениями Гер-
ман Греф.

Студент-третьекурсник априори не обла-
дает тем багажом знаний, что есть у человека, 
который несколько лет работал по профессии 
и успел изучить подводные камни собственно-
го ремесла. Но он может стать инициатором и 
организатором работы. Именно это поможет 
заинтересовать ребят и приведет их к успеху. 
Герман Греф отметил, что у него есть идея для 
развития «Школы дела», и предложил Олегу 
Голикову пройти стажировку в Сбербанке для 
получения практического опыта в реализации 
проектов по предпринимательству.

Герман Греф кже заявил, что совместными 
усилиями можно добиться большего. Если ком-
мерческие организации будут делиться с госу-
дарственными структурами опытом, то и до-
стижение целей не заставит себя ждать.

- Сбербанк готов передать в министерство 
методические разработки и продукты по раз-
витию навыков XXI века, предприниматель-
ских компетенций и финансовой грамотно-
сти, созданные благотворительным фондом 
Сбербанка «Вклад в будущее» и используемые 
при реализации программ фонда в российских 
школах и центрах дополнительного образова-
ния, - пообещал Герман Греф.

Подводя итоги встречи с главой Сбербанка, 
предшествовавшей общению с Олегом Голико-
вым, министр просвещения рассказал, что это 
было очень продуктивное обсуждение острых 
проблем в сфере образования. Однако отметил, 
что за один раз не получится договориться обо 
всем, и анонсировал создание на базе Мини-
стерства просвещения координационного со-
вета по вопросам развития образования:

- Что и в каком объеме преподавать школь-
никам, обсудим на координационном сове-
те, который будет создан при Министерстве 
просвещения. Войти в него в качестве экс-
перта я пригласил Германа Грефа, чтобы он 
поделился наработками банка в сфере раз-
вития навыков предпринимательства у мо-
лодых людей.

Уже намечены конкретные шаги для реа-
лизации планов. Некоторые из них связаны с 
цифровизацией и информатизацией учебно-
го процесса. Информационные технологии, 
по мнению Сергея Кравцова, могут повысить 
мотивацию к обучению и помочь ребенку и 

учителю. Изменения должны коснуться и под-
готовки педагогов - она должна соответство-
вать требованиям общества. Это повлечет за 
собой реформу системы мотивации и управ-
ления в высших учебных заведениях. Эта сту-
пень образования наименее эффективна.

Отвечая на вопросы журналистов, Сергей 
Кравцов подчеркнул, что о создании отдельно-
го предмета, связанного с предприниматель-
ством, речи не идет - нововведения в школь-
ную программу требуют уменьшения часов на 
уже существующие дисциплины. Но даже если 
речь идет о дополнительном образовании в ви-
де кружков и клубов по интересам, смогут ли 
дети, перегруженные подготовкой к экзаме-
нам, ВПР и тестам, найти время на увлечение 
предпринимательством? Этот вопрос остался 
открытым.

Предпринимательская жилка
В России появилось Кружковое движение
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7Проблема

Наталья АЛЕКСЮТИНА, Санкт-Петербург

На прошедшем в Петербурге Междуна-
родном форуме труда не обошлись без 
обсуждения темы профессионального 
выгорания. Похоже, она не перестанет 
быть актуальной. Например, по данным 
международной юридической компании 
Baker McKenzie, 79% трудоспособных рос-
сиян страдают от истощения эмоциональ-
ных и личностных ресурсов, 90% россиян 
испытывают стресс на работе. Данные Ин-
ститута Гэллапа тоже подтверждают, что 
50% сотрудников российских компаний 
не дают нужных результатов именно из-
за эмоционального истощения.

Свои данные по теме подготовили и в 
Санкт-Петербургском государственном уни-
верситете. Социологи изучили, насколько 
высок уровень профессионального выгора-
ния среди горожан. Почти треть петербурж-
цев (28,3%) признались, что чувствуют себя в 
конце рабочего дня как выжатый лимон. При 
этом 13,2% отметили, что ощущают апатию 
и потерю интереса к своей работе постоян-
но или часто, еще 15,6% с нетерпением ждут 
выходных и борются с плохим настроением 
по утрам.

Большая часть опрошенных (69,8%) отме-
чают, что на работе и после нее у них нет ни 
бодрости, ни эмоциональной или творческой 
энергии, хотя в первые годы работы на новой 
должности они испытывали удовольствие от 
своей профессиональной деятельности. Поте-
рю интереса ко многому, что раньше радовало 
на работе, ощущают 11% петербуржцев. Еще 
11,3% заметили, что чувствуют усталость от 
людей, с которыми работают, и стремятся со-
кратить до минимума общение с ними. Более 
трети петербуржцев (37,1%) признались, что 
не работали бы вообще, если бы у них была 
такая возможность, и почти четверть респон-
дентов (24,1%) отметили, что планируют по-
менять место работы.

Эксперты считают, что для работодателя 
значимым маркером, говорящим о профвыго-
рании сотрудников, является не столько паде-
ние показателей производительности, сколь-
ко высокая текучесть кадров. Возникает она 
в силу как глобальных факторов, таких как 
экономическая и политическая нестабиль-
ность, так и частных. К примеру, сложных от-
ношений в коллективе, рутинных обязанно-
стей, чрезмерно жесткой регламентации или 
слишком большого круга задач, которые ста-
вятся перед работником.

Если последние два пункта соотнести со 
сферой образования, то становится понят-
ным, почему тема профвыгорания здесь то-
же является острой. Большой круг задач - это 
в том числе зашкаливающие цифры отчетно-
сти, о которой в педагогическом сообществе 
говорят уже не один год.

За примерами можно далеко не ходить. 
Возьмем разные уровни управления образо-
ванием. Не будет ошибкой сказать, что в лю-
бой региональный Департамент образования 
поступает огромное количество документов 
от Минпросвещения РФ. Скажем, с сентября 
по декабрь их может насчитываться почти 
600. Более 120 документов при этом являют-
ся запросами, на которые нужно ответить в 
определенные сроки. Путем нехитрого под-
счета можно вывести соотношение: Департа-
мент образования получает по одному запро-
су в день и в свою очередь отправляет запро-
сы в образовательные организации, которые 
на данный запрос должны составить отчет. И 
это не считая тех почти 400 распоряжений, 

приказов, нормативных актов и т. д., с кото-
рыми тоже нужно ознакомиться, изучить и 
принять в работу.

Если взять среднестатистическую шко-
лу в любом населенном пункте, то вот, на-
пример, перечень требований к ней в самом 
начале учебного года. Итак: в школе нужно 
провести 10 анкетирований, 5 мониторин-
гов, ответить на 7 запросов и подготовить 7 
отчетов. И это только за один месяц! Опять 
же путем несложных подсчетов можно опре-
делить, что и администрация школы, и пе-
дагоги практически каждый день заняты 
выполнением тех или иных документаль-
ных требований свыше. И это помимо своих 
текущих дел, которые часто тоже связаны 
с заполнением различных графиков и со-
ставлением списков.

Количество отчетов и запросов, адресо-
ванных образовательной организации, тра-
диционно увеличивается под конец кален-
дарного года. Скажем, в дошкольную обра-
зовательную организацию в декабре может 
поступить 22 документа с требованием отве-
тить на какой-либо запрос немедленно. Пу-
тем все того же нехитрого подсчета выводим, 
что директор образовательной организации 
и его подопечные почти каждый день кому-
то за что-то отчитываются.

В свете вышеперечисленного вопрос, сни-
жает ли это интерес и мотивацию к работе, 
становится риторическим. Правда, в мире 
уже предлагают решение проблемы профес-

сионального выгорания, скажем, введением 
системы wellbeing, то есть программ благо-
получия для сотрудников. Суть в том, чтобы 
выявить отделы, где риск профессионального 
выгорания наиболее высок, и внедрить туда 
систему карьерного консультирования, систе-
му признания заслуг и развития, дни здоро-
вья, гибкий рабочий график и т. д.

В сфере образования и риски, и «отделы» 
уже давно известны, но воз, как говорится, и 
ныне там. И как-то никого не смущает настро-
ение учителя или директора школы, которые 
признаются, что уже мыслят отчетами, идя на 
работу, как на каторгу.

Выжатый 
лимон
Как бумаготворчеством победить интерес  
к работе

Записки Виктора Болотова

В списках не значится

Опыт

Твой дом - это вся 
планета
Наталья АЛЕКСЮТИНА, Ленинградская 
область

Сегодня экологическая тема актуаль-
на. Все больше людей, понимая зна-
чимость этой темы, вовлекаются в 
природоохранную деятельность. Но, 
как справедливо считают в межре-
гиональной общественной органи-
зации «Природоохранный союз», все 
начинается с детей.

На пресс-конференции, посвящен-
ной теме защиты природы, руководи-
тель Природоохранного союза Вероника 
Тарбаева презентовала новую програм-
му «Дети мира». Программа поддержа-
на Комитетом общего и профессиональ-
ного образования Ленинградской обла-
сти, и в ее реализации с конца 2019 года 
участвуют 4 образовательные организа-
ции - 2 из Ленинградской области и 2 из 
Санкт-Петербурга. У программы «Дети 
мира» есть одна особенность: в нее во-
влечены порядка 200 детей с особыми 
образовательными потребностями.

Как пояснила Вероника Тарбаева, об-
ращение к ребятам, имеющим сложно-
сти со здоровьем, не случайно. Любая 
коррекционная школа, любой инклю-
зивный класс имеют своей главной за-
дачей социализацию таких детей. А 
экологическое направление прекрас-
но объединяет любой детский коллек-
тив. Такого же мнения придерживается 
и главный специалист Комитета общего 
и профессионального образования Ле-
нинградской области Галина Селезнева. 
В частности, она заметила, что в регионе 
сегодня обучаются более 10 тысяч де-
тей с ОВЗ, и все коррекционные школы 
и школы, где есть инклюзивные клас-
сы, активно работают с социальными 
партнерами. Это позволяет реализовы-
вать на базе образовательных органи-
заций множество социальных, творче-
ских, профориентационных проектов. 
Что касается проекта «Дети мира», то 
он замечателен тем, что дает возмож-
ность расширить образовательную со-
ставляющую, сформировать новые на-
выки. Поскольку экология - это междис-
циплинарная наука, то у ребят появля-
ется понимание своей связи с окружаю-
щим миром. Данная программа уже была 
ранее реализована в трех образователь-
ных организациях Санкт-Петербурга и 
получила очень лестные отзывы как от 
детей, так и от родителей и педагогов. 
Например, для последних это стало еще 
и повышением квалификации: учителя 
увидели, как можно использовать игро-
вые форматы на уроках.

По словам директора школы-интер-
ната «Красные зори» Анны Смирновой, 
данный проект очень важен, потому что 
игровые познавательные занятия могут 
предложить новые темы для событий 
в школе и в каждом учебном классе. В 
«Красных зорях» вообще рассматривают 
экологическое воспитание как состав-
ную часть нравственного воспитания. 
«Нам важно, чтобы наши дети понимали, 
что их дом - это не только школа, кварти-
ра, но и вся планета. От нас зависит, что 
мы оставим потомкам», - считает Анна 
Смирнова.

Нужно заметить, что программа пол-
ностью разработана сотрудниками При-
родоохранного союза и оценена педаго-
гами-экспертами. Темы, которые пред-
лагается обсудить с детьми, таковы: 
«Расчет экологической среды», «Расте-
ния и их охрана», «Охрана объектов жи-
вотного мира» и т. д. Все занятия прово-
дятся системно в игровой форме с ма-
лочисленными группами детей. Любо-
пытно, что многие ребята после занятий 
приходят домой и старательно учат то-
му, что узнали сами, родителей, друзей и 
знакомых. И, как сказала Вероника Тар-
баева, это тот эффект, о котором можно 
было только мечтать. 

Какие предметы в школе следует изучать обяза-
тельно, а какие - по выбору? На самом деле здесь 
мы являемся заложниками традиций, поскольку 
люди привыкли изучать те предметы, которые 
изучали их отцы и деды. Поэтому если уж кому-
то захочется что-то в этом списке поменять, то 
лучше всего действовать эволюционно, а не ре-
волюционно, и все время искать компромиссы, 
стремиться договариваться.

Но делать это должны не учителя между собой, 
а педагоги и родители учеников. Не думаю, что 
имеет смысл проводить какой-то референдум и 
опрашивать всех граждан страны, в конце концов 
далекие от школы люди могут много чего напри-
думывать, а семья и школа должны будут все это 
расхлебывать.

Разумеется, полного и абсолютного единодушия 
тут мы никогда не добьемся, всегда найдутся те, кто 
скажет, что без обязательного изучения в школе За-
кона Божьего, латыни и каллиграфии все образо-
вание теряет всякий смысл, а кому-то поперек гор-
ла встанут иностранный язык и технология. Но как 
минимум нужно понимать, кто «за», кто «против» и 
почему.

А вот на следующем этапе можно пригласить к диа-
логу ученых, философов, культурологов, писателей, 
политиков, психологов. И они должны в публичном 
пространстве обсудить перспективы образования, 
обозначить запросы, которые государство форми-
рует перед школой, сказать, какие знания, умения и 
навыки необходимы нашим детям на современном 
этапе развития общества, в контексте международ-
ных тенденций.

В результате мы должны прийти к компромиссам 
по вопросам того, сколько часов следует предоста-
вить под изучение того или иного предмета, с какого 
возраста следует начать его изучение и т. п. Подчер-
киваю особо: педагоги в этом процессе должны уча-
ствовать обязательно, но ни в коем случае не нужно 
доверять поиск решения проблемы только им одним! 
Иначе ничего не изменится ни на йоту, ибо вряд ли 
кто добровольно согласится на то, чтобы его предмет 
урезали или вообще ликвидировали.

Примерно такой же подход сейчас успешно, как мне 
кажется, реализуется относительно обсуждения но-
вых государственных стандартов. Что очень важно, в 
комиссию, которая отвечает за подготовку итогово-
го варианта, входят люди, призванные не допустить 
предметного лоббирования, то есть представители 
надпредметных сообществ.

Есть еще один серьезный момент. Гораздо важнее 
не набор предметов сам по себе, а их содержание и 
результаты образования. Если мы на уроках музы-
ки будем требовать от детей только петь, а на уро-
ках изо - рисовать, то вряд ли нам удастся привить 
любовь и интерес к этому роду занятий у тех, у кого 
нет ни слуха, ни чувства перспективы. Значит, надо 
предусмотреть возможность творческой занятости 
всех категорий детей на всех предметах, но с учетом 
их особенностей, чтобы каждый мог найти для себя 
то, что его заинтересует. Пусть человек физически 
слаб и по состоянию здоровья освобожден от уроков 
физкультуры, это не значит, что он должен на этих 
уроках ничего не делать. Ему, может быть, очень ин-
тересно изучать спорт в контексте литературного, 
архитектурного, музыкального и прочего наследия. 
И так со всеми другими предметами и предметны-
ми областями.

Наконец, какие бы предметы мы ни выбрали, обя-
зательно возникнет проблема оценивания. И тут мы 
снова возвращаемся к тому, что, возможно, следует 
все предметы поделить на два уровня изучения - ба-
зовый и профильный, а также в ряде случаев предус-
мотреть помимо балльной зачетную систему. Но это, 
как говорится, отдельный разговор…

NB! Виктор Александрович БОЛОТОВ - научный 
руководитель Центра мониторинга качества обра-
зования НИУ ВШЭ, президент Евразийской ассоци-
ации оценки качества образования, профессор, ака-
демик РАО.

Почти треть петербуржцев 
(28,3%) признались, что чув-
ствуют себя в конце рабочего 
дня как выжатый лимон. При 
этом 13,2% отметили, что ощу-
щают апатию и потерю инте-
реса к своей работе постоянно 
или часто, еще 15,6% с нетер-
пением ждут выходных и бо-
рются с плохим настроением 
по утрам.

В любой региональный Де-
партамент образования по-
ступает огромное количество 
документов от Минпросве-
щения РФ. Скажем, с сентя-
бря по декабрь их может на-
считываться почти 600. Бо-
лее 120 документов при этом 
являются запросами, на кото-
рые нужно ответить в опре-
деленные сроки. 
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Школа и жизнь страшно 

Школа дает не только знания, но и умение делать в жизни главный выбор

Школа стремительно меняется, информа-
ционные технологии, новые методиче-
ские приемы, материально-техническое 
оснащение - все это стало иным, нежели 
десять-пятнадцать лет назад. Однако по-
прежнему школьные знания далеки от 
жизни. И это притом что новые стандарты, 
как заявлено, носят практико-ориентиро-
ванный характер. Мы спросили сегодняш-
них старшеклассников различных россий-
ских школ, готовит ли школа к жизни, до-
вольны ли они качеством школьного об-
разования. И вот какие получили ответы.

Алиса ТЮРИНА, 10‑й класс, 
школа №12, Томск:

Сечение 
призмы 
не понадобится

Не думаю, что мне в жизни придет-
ся вычислять, допустим, площадь се-
чения призмы или решать уравне-
ния с тангенсами-котангенсами. Это 
даже не поможет мне поступить в 
вуз, потому что я гуманитарий. То, 
что я определилась с направлением 
в жизни, уже хорошо. Я бы предпочла, 
если бы у нас серьезнее преподавал-
ся иностранный язык. Мне кажется, 
если бы дети знали английский, это 
бы сильно помогло в жизни даже без 
поступления в университет. Но у нас 
его так преподают, что я предпочи-
таю ходить к репетиторам. По-моему, 
школа не может готовить к жизни. 
Ведь с каждым тогда надо занимать-
ся отдельно, индивидуально. А это 
нереально.

Даша МИРОНОВА, 11‑й класс, 
Великий Новгород:

Химия и физика 
в школе - мертвые 
предметы

Нет, не готовит. Совсем недавно 
главной новостью в России стал 
случай, когда трое молодых людей 
умерли из-за сухого льда, брошен-
ного в закрытый бассейн. Они не по-
нимали, что мгновенно умрут. Если 
честно, я и сама четко не понимаю, 
отчего они умерли. Какая-то хими-
ческая реакция. Химия и физика в 
школе - мертвые предметы. Мы из-
учаем только формулы и решаем 
оторванные от жизни задачи. А фор-
мулы не спасут в жизни. На уроках 
ОБЖ, кстати, полгода изучают Кон-
ституцию РФ. А такие случаи, как 
сухой лед в бассейне, в курс ОБЖ не 
включают.

Лиза КРАЙНЕВА, 9‑й класс, 
Великий Новгород:

Нет права выбора
Я была в школах Германии, там в 

старших классах есть обязательные 
уроки, но часть предметов ребята 
выбирают сами. Они ходят сборны-
ми группами на те занятия, которы-
ми интересуются. Я бы тоже так хо-
тела. Например, я бы выбрала биоло-
гию и отказалась от физики. Правда, 
должен быть при этом какой-то обя-
зательный для всех курс вроде ОБЖ, 
где бы учили, как действовать в опас-
ных жизненных ситуациях. Сейчас на 
уроках ОБЖ изучают ураганы, а мы 
в России вряд ли попадем в ураган. 
А вот сесть в ванну с сотовым, нахо-
дящимся на подзарядке, - это реаль-
но опасно. Это физика. Но на физике 
этого не проходят.

Андрей А., 10‑й класс, гимназия 
№1, Новосибирск:

Гвозди 
забивать?

Подготовка к жизни - это в смысле 
гвозди забивать? Мне не надо. Или 
воспитывать? Тем более. Без шко-
лы есть кому. Зачем мне все эти по-
литинформации? Единственное, как 
школа готовит к жизни, - очень хо-
чется уже из нее уйти.

Никита ПАЛЬКОВ, 11‑й класс, 
лицей №1, Петрозаводск:

Мы должны сами 
принимать решения

Школа готовит к жизни, так как с 
младших классов мы начинаем забо-
титься об уроках, на нас висит некая 
ответственность, а при подготовке 
к ОГЭ и ЕГЭ мы должны сами осоз-
навать, что делать дальше, и прини-
мать решение. Конечно, итоговую 
аттестацию можно пройти даже на 
хороший результат, если самому за-
хотеть этого и начать готовиться 
как можно скорее, а не в последний 
месяц. Достаточно уделять каждо-
му предмету, который собираешься 
сдавать, 30-40 минут в день в тече-
ние года. Я считаю, что в школе да-
ются знания, которые потребуются 
нам для сдачи экзаменов и потом 
уже в университете или колледже, 
но в школе не даются знания шире, 
то есть не учат реальному заработку, 
уловкам и выгодным профессиям в 
наше время, как раз тому, что потре-
буется уже во взрослой жизни.

Анастасия КОЧИНА, 11‑й класс, лицей №1, Петрозаводск:

Важный этап
Школа - важный этап. Мы не всегда 

готовы к жизненным ситуациям, кото-
рые возникнут в будущем, но невозмож-
но предугадать абсолютно все и сразу ко 
всему быть готовым в жизни. Однако не-
обходимые навыки, которые помогут су-
ществовать в мире, нам даются, и это от-
радно. Если рассматривать то, что с нами 
происходит в будущем, с психологиче-
ской точки зрения, то чаще всего мы бы-
ваем не готовы к взрослой жизни эмо-
ционально, на нас сваливаются страх, па-
ника и неумение себя успокоить в связи с 
возникшей ситуацией. Думаю, сдать ЕГЭ 
без репетиторов можно. Это же зависит 
не только от уровня подготовки учителя, 

но и от желания учеников. Как правило, 
ребята берут репетиторов, потому что 
не могут самостоятельно организовать 
себе время для подготовки к экзаменам. 
Однако в нашей школе педагоги заинте-
ресованы в том, чтобы ученики сдали эк-
замены на высший балл, поэтому ежене-
дельные консультации присутствуют, да 
и на уроках дается много практики. А все 
остальное зависит лично от желания, ор-
ганизованности и ответственности уча-
щихся. Качество школьных знаний оце-
ниваю хорошо. По базовым предметам 
чаще всего дается сжатый информаци-
онный материал, когда хочется узнать в 
теме побольше. Например, по биологии 

мы проходим сейчас лишь блок эколо-
гии, а хотелось бы узнать о каких-то за-
болеваниях или узнать немного о фарма-
цевтике, что поможет нам потом лучше 
ориентироваться в случае необходимо-
сти. Однако на профильных предметах 
материал разбирается очень развернуто, 
подробно. Знания по профильным пред-
метам даются широко, и это очень при-
ятно. Однако я могу лишь судить о сво-
ем учебном заведении, как происходит 
в других, не знаю. Хотелось бы немного 
больше практических навыков по базо-
вым предметам, а так качество школь-
ного обучения лично меня устраивает 
во всем.

Аннели ЗАБЕЛИНА, 11‑й класс, школа №9 имени И.С.Фрадкова, Петрозаводск:

Замкнутость пространства усугубляет противоречия
На школьное образование всег-

да возлагались немалые обязанно-
сти. В римских гимназиях готовили 
к управлению сыновей знатных го-
рожан; в современных школах обу-
чают всех без различия пола и иму-
щественного положения. 

Без образования не было бы исто-
рии войн и городов - не было бы ар-
хитекторов, строителей, полковод-
цев и офицеров. Но точно так же, как 
история образования - часть исто-
рии общей, так и школьные годы - 
лишь этап истории личной. Пола-
гаю, что школа едва ли может дать 
точное представление о мире, ко-
торый простирается за ее стенами. 
Сама замкнутость школьного про-
странства делает отношения в нем 
специ фичными, если не искажен-
ными, не опытность детей и под-
ростков создает сложности, усугу-
бляет противоречия.

Ничто не готовит к жизни так хо-
рошо, как сама жизнь. Именно она 
помогает нам взрослеть, совершен-
ствоваться, становиться сильнее, 
когда посылает нам трудности или 
ставит перед выбором, будь то в 
школьных стенах или вне их. Шко-
ла, к сожалению или к счастью, не 
может решить все наши проблемы; 
но в некоторых вопросах на ее под-
держку можно рассчитывать.

Российская школа способна под-
готовить учеников к экзаменам, но 
ее влияние небезгранично, она в 
первую очередь дает основу, на ко-
торой зиждятся все остальные на-
ши знания. Мы начинаем с письма 
и счета, а заканчиваем написани-
ем эссе и вычислением интегралов. 
Без базовых умений мы не смогли 
бы приобрести более сложные на-
выки, без знаний, с которыми вы-
пускает нас школа, мы едва ли мо-

жем продолжить наше образова-
ние, написать статью или выявить 
законы высшей математики.

Думаю, материал, нужный для 
единого государственного экзаме-
на, преподают непосредственно в 
школе. Но основ может быть недо-
статочно, если ученик знает пред-
мет поверхностно или нуждается в 
высоких баллах. Тогда выпускнику 
рекомендуют обратиться к репе-
титорам или усердно готовиться 
самому.

Чему бы ни учил нас опыт и как 
бы ни было тревожно в преддве-
рии испытаний - жизненных или 
вступительных, - нам следует со-
хранять веру в свои силы и пом-
нить: в тяжелом учении у нас есть 
союзница, которая в лице множе-
ства талантливых педагогов отда-
ет нам свои силы. Имя ей «россий-
ская школа».
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далеки друг от друга

Эпицентр

Вместе решать задачи интереснее!
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Александр РОКОТЯНСКИЙ, 10‑й класс, 
школа №9 имени И.С.Фрадкова, депутат 
Молодежного парламента Республики 
Карелия, Петрозаводск:

Везде по-разному
Наша школа хорошо готовит нас к жизни. Если 

ты заинтересован в чем-либо, то учителя могут те-
бя проконсультировать в этом вопросе,  рассказать 
об ошибках. Это дает сильную поддержку и знания, 
в которых нуждаешься в трудную минуту. Да, уве-
рен: ЕГЭ можно сдать без репетитора, а количество 
баллов зависит только от собственной заинтересо-
ванности. Учителя в моей школе готовы девятыми 
уроками проводить консультации по предмету для 
тех, кто будет его сдавать, или для тех, кто не по-
нял тему. Но хочу сказать, что я учился в несколь-
ких школах и отношение учителей к ученикам вез-
де абсолютно разное. 

В моей школе дают хорошую основу для даль-
нейшей жизни. Несколько раз в месяц мы посеща-
ем различные организации и мероприятия, тем са-
мым узнаем много нового, находим свое увлечение 
и даже место в жизни. Качество школьных знаний 
оцениваю на пятерку, материал дают на том языке, 
который понятен для большинства, и с примерами 
из жизни. Так создается понимание того, как и что 
работает, где это пригодится. 

Игорь ПЕТРОВ, 10‑й класс, Великий Новгород:

Никто не пишет сочинения от души
Ни один школьный предмет не готовит к жизни. Астрономия? Формулы. 

Математика? Совершенно абстрактная наука. Литература могла бы стать 
учебником по жизненным ситуациям. Ведь для этого великие писатели и 
писали книги. Но мы на литературе изучаем даты жизни классиков, и уже 
давно в школе никто не пишет сочинения от души. И книги никто не читает, 
потому что для ЕГЭ достаточно знать суть произведения.

Евгений ЛУЩИКОВ, 11‑й класс, школа №33, Омск:

Мы уже живем
А чего нас готовить к жизни? Мы уже живем. Все видим, слышим, чувству-

ем, понимаем. Мне кажется, мы более готовы к жизни, чем наши педагоги. 
Они знают только свой предмет, боятся Интернета, а мы живем в информа-
ционном пространстве. Нас пугают, что там много вранья и всякого страш-
ного, но, я думаю, это к лучшему: мы учимся анализировать, делать выбор. 
Я еще не встречал учителя, который бы так же легко ориентировался в вир-
туале, как я, к примеру. Поэтому, когда мне учитель рассказывает об очеред-
ных ужасах Интернета, готовя к жизни, как он думает, я понимаю, что он к 
жизни так и не подготовился.

Иван КАЛИНЫЧЕВ, 10‑й класс, Ленинградская 
область:

Я научился общаться 
со сверстниками

Мне кажется, что да, школа готовит к жизни. Ведь без нее 
мы были бы безграмотными, не умели бы читать и считать. 
Больше всего, на мой взгляд, мне пока пригодились матема-
тика, русский язык и в некоторых моментах даже общест-
вознание. Но главное - школа научила меня общаться со 
сверстниками. В школе я встретился со своими друзьями, 
нашел настоящих - тех, которые не бросят в трудную мину-
ту, не подведут. Если бы не школа, я никогда бы, наверное, 
не увлекся туризмом и альпинизмом (секция скалолазания 
создана при нашей школе). А теперь походы - мое самое лю-
бимое занятие. Мы путешествуем по заповедным уголкам 
нашей страны (были не раз в Карелии, в Крыму, на Коль-
ском полуострове) вместе со своим руководителем. Он учит 
нас не только технике восхождения и основам выживания 
в трудных климатических условиях, но и многому тому, что 
обязательно пригодится в обычной городской жизни. По 
вечерам у костра мы о многом говорим, обсуждаем самые 
сложные проблемы. За это я своей школе очень благодарен.

Полина ТЕРЕБОВА, 11‑й класс, лицей №1, 
Петрозаводск:

ЕГЭ сдаем без репетиторов
Школа готовит к социальному взаимодействию с 

людьми, но это может зависеть и от образовательной 
организации. В любом случае человеку, который никог-
да не был в коллективе, будет намного сложнее найти 
язык с людьми во взрослой жизни, чем тому, кто прожил 
11 лет среди сверстников. Школа - первичный агент со-
циализации, поэтому она не может не готовить к жизни. 
Конечно, можно сделать ее еще более полезной: прово-
дить уроки полового воспитания, рассказывать школь-
никам, как платить налоги и т. д. 

Думаю, можно сдать ЕГЭ без репетиторов, но для это-
го самой надо посвятить много времени решению вари-
антов, а также иметь хорошего учителя, который разби-
рается в тонкостях предстоящего экзамена. Честно, не 
очень могу оценить свои школьные знания, знаю толь-
ко, что уроки русского и английского очень полезны в 
повседневной жизни. Для меня важны и те знания, что я 
получаю при подготовке к обществознанию, они могут 
помочь иногда в дискуссии с кем-то. Возможно, я просто 
не замечаю, как иногда использую информацию с уроков 
биологии или географии.

Полина МАРКОВА, 11‑й класс, лицей №1, 
Петрозаводск:

Одни лишь скучные факты
Школьных знаний недостаточно, чтобы познать жизнь. 

Самостоятельно сдать ЕГЭ можно, но только с сильным учи-
телем. Школьные знания ограничиваются формулами и 
скучными фактами.

Юлия КЛИМОВА, 9‑й класс, школа №3, 
Петрозаводск:

Все зависит от усердия 
самого ученика

Безусловно, обучение и образование являются неотъ-
емлемой частью жизни каждого. На мой взгляд, школа го-
товит нас к жизни. Именно здесь мы приобретаем такие 
важные качества личности, как ответственность, само-
стоятельность, умение отвечать за свои слова и поступ-
ки. К тому же именно в школе нам помогают с выбором 
дальнейшей профессии, что очень пригодится в будущем. 
Помимо этого на некоторых уроках в школе обсуждаются 
актуальные проблемы общества и методы их решения.

Что касается основных школьных знаний, то я бы не 
назвала их качественными. На мой взгляд, ученикам да-
ется слишком много лишней информации, которая не 
пригодится в дальнейшем. Помимо этого следует отме-
тить, что школьных знаний порой недостаточно, чтобы 
хорошо сдать ЕГЭ или ОГЭ. Поэтому ученикам приходит-
ся готовиться к экзаменам самостоятельно. В основном 
прибегают к помощи репетиторов, но можно и готовить-
ся дома, прорешивая варианты. То, как будет сдан экза-
мен, зависит только от усердия и личного стремления 
ученика.

Дарья ТЯПКОВА, 10‑й класс, Державинский лицей, Петрозаводск:

Тренируем нейронные связи
Жизнь идет параллельно со шко-

лой, а не начинается после ее оконча-
ния. Школа позволяет получать базо-
вые знания о мире и его устройстве, 
которые могут понадобиться в тот 
или иной момент времени. Конечно, 
не сказать, что все из школьной про-
граммы пригодится нам в жизни на 
100%, однако благодаря обучению 
образуются и тренируются новые 
нейронные связи, которые уж точно 
не бывают лишними.

Кроме того, именно в школе начи-
нается этап социализации, становле-
ния человека в обществе. Формиру-
ются его характер и взгляды на раз-
ные вещи. Благодаря каким-то слож-
ностям в школе после ее окончания 
человек не попадает в абсолютно не-
знакомую среду, а, наоборот, уже го-
тов к некоторым преградам и казу-
сам. Это позволяет нервной системе 
быть гибкой и тренировать ее. А так-
же способствует анализу происходя-
щего и составлению плана дальней-
ших действий, что помогает не те-
рять самообладания и не поддавать-
ся эмоциям.

Стоит добавить, что именно в шко-
ле многим удается найти друзей или 
же хороших знакомых, которые го-
товы помочь в непростых жизнен-
ных ситуациях. Кроме того, школа 
учит полагаться только на себя, твоя 
успеваемость только в твоих руках. 
Ищи различные способы, учись бы-
стро находить информацию, рабо-
тать в коллективе и прочим вещам, 
которые точно найдут применение 
в жизни. 

Можно ли сдать ЕГЭ без репети-
торов, обучаясь только в школе? От-

вет на этот вопрос мне еще пред-
стоит узнать. Однако я считаю, что 
можно. Правда, сдать и сдать хорошо 
- это две разные вещи. Школа дает 
базовые знания, которых порой не-
достаточно, чтобы сдать ЕГЭ на мак-
симальный балл, но не обязательно 
прибегать к помощи репетиторов. 
На мой взгляд, все зависит от стрем-
ления и дисциплины. Если есть чет-
ко поставленная цель и готовность 
работать, результат не заставит себя 
ждать. Можно самостоятельно изу-
чать различные материалы, ведь ис-
точников сейчас уйма. Кроме того, 
никто не отменял школьные элек-
тивы и консультации, учителя часто 
идут навстречу и не отказывают в по-
мощи при подготовке. Еще важно по-
стоянно повторять изученный ма-
териал, ведь он имеет свойство за-
бываться, а также разбирать допу-
щенные ошибки сразу, а не тянуть 
их за собой.

Учитель и система образования, 
конечно, играют огромнейшую роль, 
но от самих учеников зависит куда 
больше. Качество полученных зна-
ний сейчас не находится на высочай-
шей отметке, однако я не считаю, что 
ситуация плачевная. К каждому ну-
жен индивидуальный подход, раз-
личие интересов и жизненных це-
лей учащихся влияет на то, как они 
воспринимают информацию. Кто-то 
углубляется в одну сферу, а кто-то из-
учает все, но лишь поверхностно. В 
целом могу сказать по своему опы-
ту, что учителя сейчас стараются ре-
гулярно повышать квалификацию и 
продвигать новые методики по улуч-
шению качества школьных знаний.

Виталий Д., 9‑й класс, школа №31, Омск:

Физкультура для «галочки»
Казалось бы, физкультура - такой предмет, который легко сделать полез-

ным для будущей жизни. Может воспитать правильное отношение к здоро-
вому образу жизни. Но ведь надо об этом рассказывать! А нас даже на лыжах 
учат ходить для «галочки». Ладно, я в секции занимаюсь, а мои одноклассни-
ки, во что попало одетые, без палочек, кое-как переставляя ноги, таскаются 
по лыжне, а учитель стоит на крыльце. Ну и зачем это? Какая подготовка, 
если большинство лыжи уже ненавидят? Лучше бы совсем не преподавали, 
чем так к жизни готовить.
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Ольга ПРИВАЛЕНКО, Брянск, фото автора

О своих годах учебы в школе №17 города 
Брянска ее выпускники отзываются всег-
да с любовью. Добрая слава о работающих 
здесь педагогах распространяется со ско-
ростью света, а потому привести сюда сво-
их детей учиться стремятся сотни брянцев. 
Через три года учебное заведение отметит 
свой 60-летний юбилей. Сегодня в нем учат-
ся 760 детей, работают 42 учителя. Здесь 29 
классов-комплектов: с 1-го по 9-й класс по 
три, и в 10-м и 11-м по одному. О школе, ее 
учениках и учителях сегодня много пишут. 
Она достойно выглядит на фоне других 
учебных заведений. Вот уже 16 лет школу 
возглавляет опытный директор, педагог по 
призванию Светлана Батурина, которая счи-
тает 17-ю успешной уже только потому, что 
в ней долгие годы работают безгранично 
преданные ей учителя.

Светлана Викторовна с детства хотела быть 
учителем русского языка и литературы. Обра-
зование она получила в Псковском педагоги-
ческом институте. За ее плечами более 40 лет 
педагогического стажа, а среди множества 
наград - медаль «За вклад в развитие города 
Брянска», которая дается по решению горсо-
вета за деятельность, способствующую совер-
шенствованию образования в городе.

Говоря об управлении вверенным ей учеб-
ным заведением, директор рассказала, с ка-
кими проблемами ей приходится сталкивать-
ся как его руководителю, и о многом другом.

Главная проблема в том, что привлекать в 
школу молодые кадры и кадры вообще - де-
ло очень непростое. Работа у педагогов слож-
ная, зарплата не соответствует вложенным в 
нее силам и сегодняшнему времени. Светлана 
Викторовна убеждена: сегодня молодые учи-
теля уходят из школ по двум основным причи-
нам - из-за маленькой зарплаты и отсутствия 
взаимопонимания с родителями. Несколько 
лет назад из 17-й ушла молодая учительница, 
которую незаслуженно обидели чьи-то папы 
и мамы. Напоследок она произнесла, мол, чем 
такое терпеть, лучше пойдет цветами торго-
вать. И, кстати, она ими торгует до сих пор. В 
этом учебном году ушел из школы в поисках 
лучшей доли еще один талантливый молодой 
учитель. Оно и понятно: семья, ребенок, ипо-
тека…

- Почему, думаете, не все получившие педа-
гогическое образование идут в школу? - рас-
суждает Светлана Батурина. - На мой взгляд, 

им трудно соответствовать всем требованиям, 
которые общество предъявляет к личности 
учителя. Ему сегодня многое запрещено! Плюс 
ежедневная кропотливая работа, постоянные 
дедлайны. Молодой учитель боится, что не 
справится с классом, будет детям неинтересен, 
да и жизнь по звонку не дает расслабиться…

Несмотря на такие случаи, в школе нет те-
кучки. Многие педагоги работают здесь всю 
жизнь. Некоторые приходят сюда по оконча-
нии Брянского профессионально-педагогиче-
ского колледжа, так как здесь они проходили 
практику, во время которой хорошо познако-
мились со школой, детьми, а коллектив - с ни-
ми. Старшие наставники предлагают понра-
вившимся на практике студентам прийти сю-
да впоследствии работать. В этом году в 17-ю 
пригласили учительницу начальных классов, 
которая студенткой проходила здесь практику. 
В образовательном учреждении работает шко-
ла «Надежда», где старшие наставники прово-

дят занятия с молодыми педагогами. Опытные 
коллеги поддерживают младших, и в итоге 
образовательный процесс не стоит на месте.

Коллектив всегда получает зарплату вовре-
мя, а отличившимся педагогам за качествен-
ное выполнение своих обязанностей и клас-
сное руководство в качестве поощрения вы-
писываются деньги из стимулирующего фон-
да. По словам Светланы Викторовны, учителя, 
желающего стать классным руководителем, 
найти всегда проблематично, но пока никто 
из ее педагогов от такого предложения не от-
казывался. В школе практически все доволь-
ны тем, что скоро из федерального бюджета 
будут доплачивать по пять тысяч за классное 
руководство.

Директору и коллективу удается выстра-
ивать взаимоотношения с родительским со-
обществом. Но все заметили одну закономер-
ность: если ребенок учится хорошо, родители 
довольны школой. Если у ученика проблемы в 
учебе и поведении, то, по мнению мам и пап, в 
этом виноваты только учителя. Впрочем, есть 
и понимающие родители. Не справляясь с по-
ведением и нежеланием своего чада учиться, 
они просят педагогов им помочь. В итоге един-
ство требований семьи и школы дает положи-
тельные результаты.

- На родительских собраниях я всегда гово-
рю: «В первую очередь ребенка должны защи-
тить его родители», - подчеркивает Светлана 
Викторовна. - Важно, чтобы дети не хамили, 
не грубили и не обижали учителей. Родите-
ли наших школьников в основной своей мас-

се очень ответственные, заинтересованные, 
многие лично помогают в ремонте кабинетов, 
проведении мероприятий. У нас тут богатых 
нет, ведь это типично рабочий район проле-
тарской Бежицы. Третья часть учеников из 
малообеспеченных семей. Много делаем сво-
ими руками. Мы в курсе, чем живут родители 
и дети. Родители любят совместные меропри-
ятия выходного дня.

Школе постоянно удается понемногу об-
новлять свою материально-техническую ба-
зу. Не так давно выделены деньги из городско-
го бюджета на ремонт раздевалок в спортив-
ном зале и замену кабинок в детских туалетах, 
320 тысяч поступило из областного бюджета 
на замену окон. Обновляется компьютерная 
техника, приобретается новая. На средства, 
выделенные по софинансированию городско-
го и федерального бюджетов, приобретено 
пять интерактивных досок. Перед Новым го-
дом была куплена новая мебель в столовую. 

Все учебники ученики получают бесплатно.
Работа учителя сложная и кропотливая, он 

всегда начеку. Чтобы не случилось профессио-
нального выгорания, Светлана Батурина со-
ветует учителям больше отдыхать. Самой ей 
предоставляет ежегодную путевку в санато-
рий таможенная служба, где она работала во-
семь лет начальником отдела по подготовке 
и переподготовке кадров. Уволилась в звании 
подполковника, зная, что обязательно вер-
нется в школу.

Светлана Викторовна считает, что эмоцио-
нальное выгорание - это депрессия. Но, к сча-
стью, за 16 лет случаев истерического состоя-
ния у ее коллег ни разу не возникало. Два раза 
директор советовала педагогам взять дли-
тельный отпуск. Одна учительница из него 
вернулась быстро, не восстановившись. В ито-
ге через месяц все-таки ушла. Другая же попро-
бовала сменить место работы. И через год вер-
нулась обратно, сказав, что лучше 17-й школы 
нет другой на земле. Ее здесь, как нигде, пони-
мают и тут есть кому свои знания отдавать.

- Учителю нужно постоянно работать над со-
бой, повышать свои умения, саморазвиваться, 
- рассуждает директор. - Это необходимо де-
лать, чтобы успеть за временем, не отстать по 
многим вопросам от детей. Количество новых 
обязанностей учителя все время увеличивает-
ся, но ведь и прежние с нас никто не снимал. 
Нужно все успеть, а времени не хватает. И че-
ловек ответственный, переживающий вдруг 
ощущает, что любимая работа уже не увлека-
ет, усталость гнетет, невроз не дает спать. В 
коллективе мы регулируем межличностное 
общение: поддерживаем дружеские отноше-
ния, поощряем за хорошую работу, проводим 
совместные праздники, оказываем помощь 
при решении личных проблем. Я уверена: лю-
бое расстройство личности наступает из-за до-
машних, семейных проблем. Что в итоге при-
водит к срывам на работе и эмоциональному 
выгоранию.

Это об учителях. А если о школьниках, то пе-
дагогам школы удается на все сто вовлекать 
учащихся в процесс самоуправления, интерес-
но организовывать их досуг, заниматься тру-
довым воспитанием. И это хорошо получается, 
так как дети хотят быть самостоятельными. 
Физические нагрузки, как и во многих обра-
зовательных учреждениях, в школе несколько 
ограниченны, но с 1 сентября на родительских 
собраниях родители в основном дают пись-
менное разрешение на привлечение их ребен-
ка к труду. Особенно помощь учеников необхо-
дима по уходу за цветами в пределах большой 
школьной территории. Цветочные клумбы у 
17-й одни из лучших в микрорайоне.

- Дети сейчас более раскованные, чем были 
мы, - говорит Светлана Викторовна. - Спорят с 
учителем, если вдруг с чем-то не согласны. Но 
это хорошо: в жизни нужно уметь отстаивать 
свое мнение. И еще. Сейчас много говорят и 
пишут о том, что дети не любят читать. Они 
поглощают различную информацию в Интер-
нете. Художественную литературу любят те, у 
кого в традициях семьи есть чтение книг. Но, 
к сожалению, теперешнее поколение родите-
лей нечитающее…Светлана БАТУРИНА

Директорский клуб

Школа с «Надеждой»
Борьба с депрессией - лучшая профилактика эмоционального выгорания

От «Домостроя» 
к Большому 
Брату
Мария ТЕНДРЯКОВА

Государство воплощается в виде множе-
ства образов, так или иначе олицетворяю-
щих его сущность, - Большой Брат, Левиа-
фан, безликий механизм, выстраивающий 
общество в схему, где люди вынуждены от-
казаться от своей воли и стать винтиками 
социальной структуры.

Образ государства в российской тради-
ции привычно ассоциируется с обликом От-
ца, могучего и всевластного, по-родительски 
свысока следящего за «пасущимися мирны-
ми народами». Отечески строго, не усомнив-
шись в своем праве и обязанности, оно пре-
жде всего наказывает за любое возражение 
властным структурам, безо всякого Фрейда, 
усматривая в этом угрозу отцовскому авто-
ритету. Такое отношение отца к чадам было 
закреплено в важнейшем и противоречивей-
шем документе - «Домострое». Чаду же оста-
валось лишь родителя «послушати его во всем 
и чтити его» и «наказание его с любовию при-
имати» (Домострой», гл. 14 * ). Ребенок всеце-
ло был в родительской власти, чадо не могло 
ни в чем идти против родителя. Исключение 
составляли лишь доносы о преступлениях го-
сударственных: государь-отец все же важнее 
отца родного.

Привнесенные поправки по духу своему 
следуют «Домострою». Кто бы спорил, что 
старших надо почитать. И как одна из куль-
турных норм это и так без упоминаний в Кон-
ституции есть в нашей жизни. Но возведен-
ная в ранг закона норма обретает непреклон-
но одномерный характер, отступление от нее 
уже попахивает уголовщиной. А как же проб-
лемы отцов и детей, на которых прорастал зо-
лотой век русской литературы, со всеми бун-
тующими Чацкими, декабристами, Базаровы-
ми и бесами Достоевского? А диалог поколе-
ний как, пожалуй, лучшее, что было в литера-
туре советского периода, с «оттепелью» и пре-
одолением сталинизма? У русских классиков 
героем был «лишний человек» своего време-
ни, позднесоветский герой - герой Довлатова, 
это «человек эпохи возражения».

Если для государства-отца дети - достояние, 
то понятно, почему больным детям так мало 
внимания, - нужнее и полезнее здоровые. До-
стоянием владеют, гордятся, на него рассчи-
тывают. Слово «достояние» выдает риторику 
ресурсной экономики, где нет самоценности 
жизни ребенка.

Государство не должно и не может стать 
универсальным родителем, но должно обе-
спечить, чтобы зарплаты родителей позво-
ляли рожать и растить детей, чтобы лекар-
ства были доступны, чтобы был «золотой век 
детства» с играми, беззаботностью и поис-
ком, кем бы стать в этом непонятном мире, 
без приписывания с рождения к универсаль-
ным стандартам, будь то учебные программы, 
учреждения или организации, будь то юные 
ленинцы или Юнармия.

Когда государство объявляет себя главным 
воспитателем, который обещает взять на себя 
и духовное, и нравственное, и патриотическое 
воспитание, и уважение к старшим - в эпоху 
цифровых технологий новый «Домострой» 
обретает безграничные возможности и пере-
рождается. В эпоху цифровых технологий ро-
мантикой древних патриархальных нравов 
будет прикрываться тотальный контроль, а 
домостроевский родитель превратится в ору-
элловского Большого Брата.

* «Государство создает условия, способствующие всесторон-
нему духовному, нравственному, интеллектуальному и физи-
ческому развитию детей, воспитанию в них патриотизма, 
гражданственности и уважения к старшим».
РБК: https://www.rbc.ru/society/06/03/2020/5e6201a79a79
472b0c679366
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Наталья ЯКОВЛЕВА, Омск, фото 
автора

Сотрудники аппарата Анны Куз-
нецовой, Уполномоченного при 
Президенте России по правам ре-
бенка, проверили несколько школ, 
детских домов и интернатов, а так-
же социально-реабилитационных 
центров для детей в Омской об-
ласти. Вывод Кузнецовой неуте-
шителен: «Практически везде си-
стемный формализм и отсутствие 
профилактической работы с несо-
вершеннолетними».

Члены общественной ассоциации 
по защите интересов семьи «Дет-
ство. Отцовство. Материнство» до-
бились проверки Уполномоченным 
при Президенте РФ по правам ребен-
ка образовательных и социальных 
организаций Омской области. Не-
известно, дождался бы Омск визита 
высокой делегации, если бы не исто-
рия с «мальчиком на гречке». Как до-
казало следствие, 35-летний про-
граммист Сергей Казаков регулярно 
наказывал 8-летнего сына своей со-
жительницы Алины Юмашевой, ста-
вя его коленями на гречневую кру-
пу. Экзекуция, которую отчим сни-
мал на видео и пересматривал, про-
должалась часами: зерна въелись в 
тело ребенка так, что их пришлось 
удалять хирургически. Полицию в 
мае 2019 года вызвали соседи, к ко-
торым сбежал мальчик, но после ре-
абилитации, несмотря на возбужде-
ние уголовного дела, его вернули 
матери. Именно этим больше всего 
недовольны были общественники, 
беспокоясь за судьбу мальчика: они 
писали письма во все инстанции, вы-
ходили на пикеты. В конце концов 
отозвалась Кузнецова, не только об-
ратившись в прокуратуру для про-
верки деятельности органов опеки 
на предмет обоснованности возвра-
щения ребенка в семью, но и прове-
рив систему защиты семьи и детства 
Омской области.

- История с мальчиком на гречке 
наглядно продемонстрировала бес-
помощность органов системы защи-
ты семьи и детства Омской области - 
министерств образования, соцзащи-
ты, уполномоченного по делам ре-
бенка при губернаторе, - рассказыва-
ет Алеся Григорьева, руководитель 
ассоциации по защите интересов се-
мьи «Детство. Отцовство. Материн-
ство». - Как выяснилось, мальчик 
был еще и истощен, кроме того, у не-
го были признаки девиантного пове-
дения, но школа этого не заметила. 
Комиссия Кузнецовой обнаружила, 
что из пяти ставок педагогов-пси-
хологов в Омской области вакантны 
четыре. Никто не хочет работать за 
смешную зарплату в 13-15 тысяч. Бо-
лее того, комиссия Кузнецовой выя-
вила откровенный подлог, когда ра-
бота велась исключительно на бума-
ге. Кроме того, в школах не ведется 
системная работа по профилактике 
суицидов, несмотря на 60 попыток 
и 18 самоубийств школьников Ом-
ской области в прошлом году. Ми-
нистерство образования на конфе-
ренциях рапортует об успешно рабо-
тающей службе медиации, но год не 
может решить громкую проблему с 
буллингом в гимназии №62. (См. ста-
тью Натальи Яковлевой «А был ли 
буллинг?» в №42 «Учительской га-
зеты» от 15 октября 2019 года.) При-
чем мать ребенка, которого подверг-
ли травле педагоги, что подтвердил 
суд, предлагала пойти на мировую, 
но Департамент образования счел 
мировое соглашение нецелесообраз-
ным, а Министерство образования 
только развело руками. Конфликт 
до сих пор не урегулирован.

Анна Кузнецова особенно отмети-
ла отсутствие взаимодействия со-
циальных служб: учреждения пре-
доставляют противоречащие друг 
другу акты, информация о семьях в 
социально опасном положении по-

ступает в единый банк данных с за-
держкой иногда до 9 лет. Даже дан-
ные о количестве таких семей силь-
но разнятся, что говорит о низкой 
эффективности работы с ними. Об 
этом свидетельствуют и случаи по-
вторного помещения детей в соци-
альные центры: в прошлом году их 
было 8. В частности, в социально-
реабилитационных центрах не про-
водится проверка по фактам теле-
сных повреждений детей. В детдо-
мах и интернатах плохо лечат вос-
питанников, не создана доступная 
среда, нарушаются права сирот, есть 
претензии к качеству их питания. В 
одном из учреждений найдена ин-
формация о вероятном изнасилова-
нии девочки, которое было скрыто 
от правоохранительных органов. 
«Как итог подобного состояния дел 

в регионе - криминальная обстанов-
ка среди несовершеннолетних ухуд-
шается, - сделала вывод Анна Куз-
нецова. - Отмечается существенный 
рост числа несовершеннолетних, не 
достигших возраста привлечения к 
уголовной ответственности, совер-
шивших правонарушения, подпада-
ющие под признаки преступлений: 
с 351 в 2016 году до 444 в 2019-м».

- Увиденное Кузнецовой лишь вер-
хушка айсберга, - считает Григорье-
ва. - Все это результат системных 
ошибок, и если их не исправлять, 
будут продолжаться преступления 
и детей, и в отношении детей в не-
полных, приемных, опекунских се-
мьях, в детских домах и интернатах. 
Там их вероятность больше уже по-
тому, что ни сами семьи, ни власть 
не заинтересованы в выносе сора 
из избы».

В Омской области нет единого ор-
гана, который отвечает за семью и 
детей. Есть Министерство образо-
вания, комиссии по делам несовер-
шеннолетних, органы соцзащиты - 
все это разные ведомства с разным 
руководством, не согласовывающие 
свои действия друг с другом. В пра-
вительстве области нет Министер-
ства семьи, как в Томске, к примеру, в 

Законодательном собрании нет Ко-
митета по делам материнства и дет-
ства, как в Госдуме. Межведомствен-
ная комиссия по вопросам семьи, де-
мографии и детства при правитель-
стве Омской области не слишком по-
могает скоординировать действия.

- Межведомственная комиссия по 
вопросам семьи, демографии и дет-
ства при правительстве Омской об-
ласти, членом которой я являюсь, 
год назад рассматривала проблему 
резкого роста числа суицидов среди 
подростков, - говорит руководитель 
ассоциации. - Составили рекоменда-
ции по исправлению ситуации, разо-
слали… Тем дело и закончилось: не-
понятно, с кого спрашивать. Чаще 
всего люди с проблемами идут к нам, 
в общественную организацию, хо-
тя все, что мы можем, - громко кри-

чать на площади. Вижу, как работа-
ют, как отчитываются уполномочен-
ные в других регионах: внесли по-
правки в закон, добились изменения 
ситуации, помогли кому-то. На сай-
те же уполномоченного по правам 
ребенка Омской области Елизаветы 
Степкиной нет даже полагающего-
ся ежегодного доклада о соблюде-
нии прав и интересов ребенка. Как 
член межведомственной комиссии 
я все же получила доклады. Сравни-
ла и ужаснулась: данные не совпа-
дают. Согласно докладу за 2017 год 
было усыновлено 1423 ребенка, из 
них гражданами РФ являются - 965, 
иностранцами - 458.Но в докладе за 
2018 год данные по тому же периоду 
уже совсем другие: усыновлены все-
го 30 детей, причем иностранными 
гражданами - только один. Думаю, 
что цифры искажены преднамерен-
но, чтобы скрыть проблемы в сфере 
демографии. Ведь они чудовищны! 
Особенно если учесть, что большин-
ство сирот - социальные, то есть ма-
ма с папой живы. Но ведь содержа-
ние уполномоченного стоит област-
ному бюджету 200 тысяч ежемесяч-
ной зарплаты плюс содержание ап-
парата и помещения, аренда автомо-
биля. Для чего он нужен?

Механизма помощи семье в Ом-
ской области не существует, убеж-
дена Алеся Григорьева. Органы опе-
ки и попечительства, которые кури-
руются Министерством образова-
ния, просто зарабатывают деньги, 
как она считает. Ведь детские дома и 
социальные центры финансируются 
по подушевому принципу: сколько 
душ - столько и денег. За год, по ее 
подсчетам, в Омской области изы-
мается 1500-2000 детей, из которых 
почти у 90 процентов родители жи-
вы. Но тем «помощь» семье и огра-
ничивается: психологической про-
сто нет, материальная очень скуд-
ная.

- К сожалению, размеры и поря-
док выплаты детских пособий в каж-
дом регионе свои, зависят от напол-
няемости бюджета, поэтому у нас 
дети не россияне, а омичи, томичи, 
москвичи, - объясняет Григорьева. 
- Если в Санкт-Петербурге, к при-
меру, многодетным дают квартиры, 
то все, на что могут рассчитывать 
омские мамы, - 375 рублей ежеме-
сячного пособия на семью. Когда 
мы обратились в Совет Федерации 
с предложением пособия уравнять, 
нам ответили, что ничего не меша-

ет перебраться в другой регион… Ре-
гиональный материнский капитал в 
размере 100 тысяч рублей отменен 
с начала 2019 года. Путинское посо-
бие в размере минимальной зарпла-
ты в Омской области платится лишь 
на первого и второго ребенка. Нам 
удалось добиться его и на третьего, 
но только 2019 года рождения. Учи-
тывая безработицу, понятно, почему 
к нам обращаются матери, у которых 
сбегают мужья, не выдерживая фи-
нансовых проблем. Как мы можем 
помочь? Только собирая деньги по 
копейке, в нашей организации бо-
гатых немного. Государство может 
больше, раз заинтересовано в повы-
шении рождаемости, но в Комплекс-
ном центре социального обслужи-
вания после квеста по сбору спра-
вок семье могут предложить лишь 

2,5 тысячи рублей единовременно. 
Есть еще помощь в виде социально-
го контракта на открытие своего де-
ла, причем, судя по требованиям, че-
рез три месяца нужно уже выйти на 
самоокупаемость. Но и на этот вид 
поддержки в областном бюджете за-
ложено столько средств, что хватит 
только по 25 тысяч рублей в месяц 
одной семье в каждом районе. При 
этом многодетных в Омской области 
26 тысяч! Дмитрий Медведев в свое 
время придумал, как улучшать жи-
лищные условия многодетных - раз-
давать землю. Я состою в Межведом-
ственной комиссии по выделению 
земельных участков при Министер-
стве имущества, но слышу только 
одно: «Земли нет, многодетные ви-
новаты сами, строиться не хотят». Да 
мы хотим, но… Идет третий год су-
ществования программы Омской об-
ласти «Десятилетие детства», по ко-
торой Минстрой должен выдавать 
субсидии на строительство жилья 
не менее 50 семьям в год, а заложили 
на это только 15 миллионов рублей. 
Полтора года назад я ездила в Рос-
сийский фонд «Дом.РФ», который 
помогает реализовать предложе-
ния президента по улучшению жи-
лищных условий для семей с деть-
ми, в том числе с помощью созда-
ния строительных кооперативов в 
регионах на федеральных землях. 
Нам пообещали выделить несколько 
участков. Все что нужно, чтобы эту 
бумагу подписали министр строи-
тельства и губернатор Омской обла-
сти. Но до сих пор я не могу попасть 
к министру строительства - очередь!

По инициативе Анны Кузнецовой 
мужчины берут семейные проблемы 
в свои руки: при уполномоченных во 
всех регионах создаются советы от-
цов. Но вот в Омской области, прак-
тически единственной из крупных 
регионов, такого совета нет. Самое 
серьезное мероприятие с приглаше-
нием родителей и детей, посвящен-
ное проблемам семьи, в последние 
годы проведено не министерствами 
образования и социальной защиты, 
а теми же общественниками: меж-
региональный форум, организован-
ный РПЦ и Ассоциацией по защите 
интересов семьи «Дом детства», с 
приглашением тех, ради кого он за-
теян, - детей и родителей.

- Похоже, наша власть не понима-
ет: если омичи не захотят растить 
детей на родине, она скоро опустеет, 
- считает общественница.

Алеся ГРИГОРЬЕВА

Социальная защита

Омичи не хотят растить 
детей на родине…
Причина в системном формализме и отсутствии помощи 
семьям с детьми

Мужское дело

Гендерный перекос…
Валерий ПАНКРАШИН, Санкт-
Петербург

Российскую школу недаром назы-
вают женской. По статистике, доля 
женщин в школах нашей страны 
по-прежнему колеблется от 85 до 
90%. То есть учителей-мужчин не 
более 15%. Для сравнения в шко-
лах стран Евросоюза 25% педаго-
гов мужского пола, в США - около 
одной трети, а в Китае - более 40% 
(данные предоставлены порталом 
Pedsovet.org)! Озабоченность недо-
статочным присутствием мужчин в 
школах выражают многие полити-
ки, чиновники, ученые, родитель-
ское сообщество. Однако пока что 
норма для России - колоссальная 
гендерная диспропорция в школах.

В то же время есть любопытная 
статистика: за три десятилетия аб-
солютными победителями главного 
профессионального конкурса стра-
ны «Учитель года» становились толь-
ко 7 женщин. Гораздо чаще побежда-
ли мужчины - свидетельство того, 
что педагогика и мужчины вполне 
органичное и продуктивное сочета-
ние. Еще нагляднее это демонстри-
рует конкурс «Мужская профессия», 
который прошел в третий раз на 
базе петербургской Школы имени 
А.М.Горчакова.

Как заметил, приветствуя конкур-
сантов, директор школы Александр 
Кузьмин, данный конкурс очень уме-
стен в образовательной организации, 
которая была создана в одном из при-
городов Санкт-Петербурга, Павлов-
ске, 20 лет назад как современная 
версия легендарного Царскосельско-
го лицея. Учатся в ней только юноши 
с 11 лет. Кроме того, конкурс «Муж-
ская профессия», по сути, является 
площадкой для открытого и нефор-
мального общения учителей, обмена 
опытом и профессионального роста.

Председатель жюри конкурса 
«Мужская профессия»-2020, началь-
ник Департамента образования Пер-
ми Людмила Серикова уверена, что в 
сфере образования не должно быть 
перевеса ни в сторону женщин, ни 
в сторону мужчин. По ее мнению, в 
школе, как в семье, должны быть и 
папа, и мама. 

Людмила Серикова также отмети-
ла, что современным учителям ча-
сто не хватает понимания, ради чего 
устраивается учебный процесс: «Если 
учитель - профессионал, он должен 
усвоить передовые методики препо-
давания. Но никакая методика не сра-
ботает, если нет главного - интереса 
ученика». 

Важно упомянуть, что у конкур-
са «Мужская профессия» серьезный 
призовой фонд - 1 миллион рублей. 
Он сформирован при поддержке по-
печительского совета Школы имени 
А.М.Горчакова. Как рассказал учреди-
тель этой образовательной органи-
зации Сергей Гутцайт, о конкурсе уз-
нают все больше педагогов, поэтому 
география участников расширяется. 
Кроме того, растет профессионализм 
педагогов-мужчин. 

В этом году призовой фонд конкур-
са «Мужская профессия» разделили 
между собой победитель и два при-
зера: Андрей Семке*, учитель физики 
школы №19 поселка Степной Ейско-
го района Краснодарского края, Ген-
надий Старунов, учитель ОБЖ Шко-
лы на Юго-Востоке имени маршала 
В.И.Чуйкова Москвы, и Антон Седов, 
учитель русского языка и литерату-
ры Ломоносовской школы Москвы.

*См. статью Андрея Семке «Мужская профес-
сия» в №10 «Учительской газеты» от 10 марта 
2020 года.
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Борис КУТЕНКОВ, Верхневилюйск, 
Республика Якутия

Якутская земля издавна слави-
лась вкладом в развитие обра-
зования. По распоряжению ата-
мана якутского казачьего полка 
А.И.Нарицына 3 ноября 1829 го-
да была открыта первая каза-
чья школа, которая в настоящее 
время одно из старейших учеб-
ных заведений республики. В 
XIX веке на становление Вилюй-
ской казачьей школы оказали 
влияние декабрист-просветитель 
М.Н.Муравьев-Апостол, револю-
ционер-народник П.А.Грабовский. 
Репетитором учебного заведе-
ния был известный револю-
ционер-демократ и писатель 
Н.Г.Чернышевский. Одно из пер-
вых школьных попечительств в 
Якутии зародилось именно в Ви-
люйской казачьей школе по ини-
циативе купца Н.А.Расторгуева.

Поэтому неудивительно, что и от-
крылось самое масштабное педаго-
гическое мероприятие года - Меж-
региональный образовательный фо-
рум «ТУМЭР форум»-2020 - именно в 
Вилюйске. В прошлом году город от-
метил 190-летие местной школы, а 
в 2022 году исполнится 100 лет Ви-
люйскому педагогическому коллед-
жу. А с 29 февраля по 6 марта 14 пло-
щадок республики принимали абсо-
лютных победителей, лауреатов и 
финалистов конкурса «Учитель года 
России» разных лет, а также учите-
лей, подготовивших призеров ВОШ 
и стобалльников ЕГЭ.

Крупнейшим событием в рамках 
форума стал открытый профессио-
нальный конкурс педагогического 
мастерства и общественного при-
знания «Серебряный пеликан»-2020 
памяти заслуженного работника на-
родного хозяйства Республики Са-
ха (Якутия) Александра Миронова. 
«Учительская газета» не раз писала 
об этом событии, так как имеет к его 
организации самое прямое отноше-
ние. Напомним красивую легенду о 
пеликане, который, чтобы прокор-
мить своих птенцов, разорвал себе 
грудь и вскормил их своей кровью. В 
памятном 1989 году и было решено 
сделать птицу официальным симво-
лом конкурса «Учитель года», зате-
янного «УГ». Наша газета в 2013 году 
стояла у истоков конкурса «Серебря-
ный пеликан», который назывался 
«Учитель года Западной Якутии» в 
2013-2017 гг. и проводился в Верхне-
вилюйске. С 2018 года конкурс прово-
дился в Намцах, Нюрбе и вот теперь 
в Вилюйске, а с 2018 года поменял 
название на «Серебряный пеликан», 
так как члены клуба «Учитель года» 
носят соответствующий знак. Про-
фессионализм педагогов - как при-
глашенных членов жюри и лекторов, 
так и якутских участников конкурса 
- вновь доказал: не скудеет земля (не 
только якутская, но и в целом россий-
ская) педагогическими талантами, 
а нынешние учителя готовы отдать 
все силы во имя воспитания своих 
птенцов. «Не только состязание, но и 
праздник для ума и сердца педагога», 
«Да пребудет священно на всех язы-
ках твое гордое имя, учитель» - та-
кие слова звучали в торжественный 
день открытия конкурса, а министр 
образования и науки Якутии Влади-
мир Анатольевич Егоров подчеркнул: 
«Вы не обслуживающий персонал, вы 
те люди, которые работают ради бу-
дущего и на будущее. Надеюсь, что в 
обществе возродится уважение к учи-
тельской профессии».

День первый: спор с Дмитрием 
Быковым и почему химия может 
быть суперувлекательной

На целом спектре важнейших 
проблем сосредоточился Сергей Ко-
чережко, постоянный автор «УГ», 

руководитель проекта при кафедре 
педагогики МПГУ «Самарский фи-
лиал», учитель истории и общест-
вознания, абсолютный победитель 
Всероссийского конкурса «Учитель 
года России»-2015, член предметно-
го и Большого жюри «Учителя года». 
«Перед нами, учителями, стоит объ-
ективная цивилизационная пробле-
ма - проблема культурного кода, от 
которой напрямую зависит единство 
нации», - подчеркнул Кочережко. В 
своем мегасодержательном высту-
плении педагог затронул незнание 
современными молодыми людьми 
элементарных понятий и историче-
ских реалий: дети не понимают зна-
чения слова «цензура» («они думают, 
что это только запрет мата, и в ито-
ге мы получаем множество молодых 
людей, которые ратуют за введение 
цензуры в России»), не смотрели зна-
менитый фильм Эльдара Рязанова 
«Берегись автомобиля»; речь детей 
1990 года, как свидетельствует про-
демонстрированный видеоролик с 
открытия первого в России Макдо-
налдса, разительно отличается от ре-
чи сегодняшних сложноустроенно-
стью и отсутствием слов-паразитов. 
Но и учителя на собеседованиях, как 
говорит опыт Кочережко, регулярно 
называют «Евгения Онегина» самой 
известной поэмой Пушкина и отве-
чают, что Ломоносов «окончил МГУ».

По просветительской направлен-
ности и энергичному умению рабо-
тать с аудиторией мастер-классы Ко-
чережко ярко выделялись в рамках 
форума и переживались слушателя-
ми как истинное событие. С легко-
стью педагог развеял основные ми-
фы и стереотипы учителей, выступа-
ющих с мастер-классами на конкур-
се «Учитель года». Одним из таких 
стереотипов, по Кочережко, являет-
ся высказывание «Я иду, чтобы по-
вышать мотивацию»; никаких вери-
фицируемых доказательств, что ты 
повышаешь мотивацию, нет. Среди 
сомнительных идей потенциальных 
учителей года и очищение русского 
языка от иностранных слов, давно 
заклейменное умнейшими лингви-
стами как пуризм. Сосредоточился 

лектор и на проблеме дизайна пре-
зентаций - порой перерастающей в 
недостаток и даже издевательство 
над залом, и на речевых ошибках 
- таких как «я думаю то, что» или 
«125 грамм» вместо «граммов». Не-
уместные вопросы учителей также 
задают неверный формат коммуни-
кации: так, на вопрос «Хотите ли вы 
быть сегодня исследователем?» дети 
дружно отвечают «Нет», и после это-
го, сыронизировал Кочережко, толь-
ко и остается, что заканчивать урок. 
Прозвучала и важная классификация 
показателей истинности урока: тот, 
на котором состоялся умный диа-
лог между учителем и детьми; тот, 
на котором деятельность учителя и 
обучающихся осмысленна; урок не 
по учебнику; тот, на который инте-
ресно смотреть со стороны; тот, на 

котором ученики достигли конкрет-
ных образовательных результатов; 
урок о смыслах, о ценностях, о чело-
веке (в том числе о проблеме выбо-
ра); урок, на котором видна личность 
учителя, а не только выполнение им 
различных функций. Функция не мо-
жет воспитать личность и ответить 
на вопросы «Чему учить?» и «Как 
учить?»; важно не просто постули-
ровать педагогические идеи, важно 
доносить индивидуальный мир, и 
этого, по Кочережко, конкурсантам 
явно не хватает. «Образование - это 
встреча. Встреча учителя и ученика. 
И она становится продуктивной, ес-
ли за это время они хоть раз поменя-
лись местами», - подчеркнул Коче-
режко. Но и внимания к ведущей пе-
дагогической идее своего выступле-
ния, сущности учительского опыта, 
которая должна находить воплоще-
ние во всех конкурсных испытаниях, 
у участников немного. Юрий Кына-
тов, идейный вдохновитель конкур-
са, председатель клуба «Учитель года 

Республики Саха (Якутия»), главный 
организатор всех площадок форума, 
отметил роль Сергея Кочережко, Ев-
гения Ковалева, Андрея Барашева, 
Александра Новгородова - победите-
лей «Учителя года» в разные перио-
ды его существования - в российской 
педагогике, призвав коллег равнять-
ся на них. Всего охват мероприятия 
составлял около двух тысяч учите-
лей и детей; присутствовали началь-
ник Управления образования Якут-
ска Алексей Климентьевич Семенов, 
председатель Комитета по образова-
нию Государственного собрания (Ил 
Тумэна) Феодосия Васильевна Тре-
тьякова и многие другие высокопо-
ставленные лица.

С неотрывным интересом аудито-
рия слушала Романа Оконова, учите-
ля истории и обществознания Сот-
тинской СОШ Усть-Алданского улу-
са, озаглавившего свое выступление 
«Осмысление исторических событий 
в контексте критического мышле-
ния». Педагог провел с фокус-груп-
пой игру «Правда или ложь?», напо-
миная о лучших традициях интел-
лектуальных ток-шоу. По версии пе-
дагога, есть несколько стадий урока 
по технологии критического мышле-
ния, такие как стадия вызова, стадия 
осмысления и другие. На примере на-
шумевшей лекции Дмитрия Быкова 
о «популярности Гитлера» после воз-
можной победы в Великой Отечест-
венной войне Оконов завел речь об 
искажении истории. Не все коллеги 
тем не менее согласились с включе-

нием Быкова в лекционный матери-
ал - возражения простирались в ди-
апазоне от «это нашумевший герой, 
вас заклюют» (как тут не вспомнить 
знаменитого пеликана!) до «Быков 
излагает свою точку зрения, пользу-
ясь харизмой и авторитетом, и в от-
вет на его бездоказательность нужно 
быть более аргументированным». Но 
со знаменитой фразой Эйнштейна, 
процитированной лектором, - «Са-
мое правильное в жизни - это пра-
вильно задавать вопросы» - сложно 
не согласиться, и именно постановка 
вопросов - важнейшее в мастер-клас-
се Оконова.

Евгений Ковалев, учитель хи-
мии лицея №5 имени Ю.А.Гагарина 
(г.  Волгоград), победитель Всерос-
сийского конкурса «Учитель года 
России»-2016 и один из членов жюри 
«Серебряного пеликана», начал свое 
выступление с фразы: «Знание го-
раздо шире, чем химические форму-
лы, оно выходит за рамки собствен-
но предмета». И правда, для многих 

- особенно для таких отъявленных 
гуманитариев, как автор этих строк, 
- впервые открылась связь химии со 
множеством разных искусств, как с 
музыкой, так и с литературой. Слу-
шатели мастер-класса Ковалева оз-
накомились с фрагментом известной 
оперы Александра Бородина в новой 
постановке; осмыслили фрагмент из 
«Тихого Дона», где повествуется о га-
зовой атаке, использованной немца-
ми; окунулись в историю, биологию, 
бытовые знания… «Формирование 
целостной картины мира - цель учи-
теля; ученик может быть более гра-
мотным специалистом, если он будет 
осознавать, что мир един», - заклю-
чил педагог.

День второй: аккаунт Печорина 
в Инстаграме, или Почему нам 
нужно, чтобы они нас поняли

Смыслам и ценностям, к чему и 
призывал Кочережко, было уделе-
но много внимания в нынешних ма-
стер-классах - педагоги старались 
выходить за рамки своих предме-
тов, говоря об обществе, о том, что 
волнует всех нас. Так, Диана Андре-
ева, учитель информатики школы 
№20 г. Якутска, обратила внима-
ние, что на современного школьни-
ка льется поток информации с раз-
ных сторон. «Надо научить его при-
менять знания, синтезировать, надо 
развивать критическое мышление 
обучающихся», - постулировала Ан-
дреева, отметив роль учителя в раз-
витии этого критического мышле-
ния, в направлении усилий учеников 
в определенное русло, постановке 
перед учениками различных проб-
лем и необходимости совместных по-
исков их решения.

Как найти контакт с современ-
ным учеником из поколения Z (ро-
дившиеся после 2000-х годов), если 
ты из поколения Y (родившиеся по-
сле 1990-х)? Как решить проблему 
коммуникации с ребятами, сплошь 
сидящими в гаджетах, умеющими 
пользоваться смартфоном с малых 
лет, а значит, разительно отличаю-
щимися от своих старших товари-
щей? Всеми этими вопросами зада-
валась Туяра Слепцова, учитель фи-
зики Хоринской СОШ. Решение этих 
проблем педагог Слепцова видит 
в профессиональной организации 
групповой работы, когда ученик на-
блюдает конечный продукт своего 
труда и то, как воспринимают его 

работу одноклассники. Из зала ин-
тересовались, как оценить вопрос 
об индивидуальных образователь-
ных результатах при такой работе. 
Однозначного ответа на этот вопрос 
педагог не дала, но несомненно, с ее 
точки зрения, что групповая мето-
дология действует на каждого уче-
ника, ведь он в этом случае просто 
не может отмалчиваться на уроке. И 
слова Слепцовой: «Нам нужно, чтобы 
они нас поняли, потому что они луч-
ше нас; у них больше информации, 
мы с ними воспитывались в разных 
цифровых средах» - в этот день остро 
отозвались в каждом из педагогов, 
присутствовавших в аудитории как 
если не истина, то, во всяком случае, 
предельно близкое к ней.

А лично для меня крайне интерес-
ным был мастер-класс Анны Васи-
льевой, учителя русского языка и ли-
тературы Бердигестяхской средней 
школы им. С.П.Данилова, о ведении 
читательских дневников. В детстве я, 
как и многие, вел дневник читателя, 

но никогда не погружался в пробле-
му глубоко и не думал, насколько она 
может быть важна в совместной ра-
боте с учениками. «Культура - это не 
количество прочитанных книг, а ко-
личество осмысленных» - такой эпи-
граф из Фазиля Искандера Васильева 
предпослала своему выступлению. 
Обычный дневник, по ее словам, - это 
просто журнал для наблюдений, а 
автор творческого дневника творит 
вместе с писателем. Дневник твор-
ческого читателя помогает развить 
у учащихся активный интерес к те-
ме, развить творческие способности 
ученика, он учится глубоко анализи-
ровать произведение, с творческим 
дневником читать книгу интересно 
и увлекательно. Отдельная пробле-
ма, затронутая членами жюри после 
выступления Васильевой, - заполня-
ют ли ученики эти дневники само-
стоятельно или пользуются Гуглом; 
педагог также отметила, что девочки 
заполняют дневники более активно, 
чем мальчики.

Не всеми был воспринят с востор-
гом мастер-класс «Восприятие поэ-
тических текстов в цветовой гамме». 
Так, от фразы «Дети понимают лири-
ческое произведение не с позиции 
лирического героя, а так, будто пи-
шет сам автор» (интереснейшая те-
ма, которая могла быть развернута) 
лектор перескочила к простому изъ-
явлению эмоционального состояния 
- мол, дети, воспринимая стихотво-
рение, выражают свое ощущение с 
помощью «окраски» разными цвета-
ми. За что и заслужила упрек Сергея 
Кочережко в том, что такой подход 
способствует шаблонизации мыш-
ления: при стихотворении о Победе 
все будут выбирать красный цвет; ну 
а при работе с другим один выберет 
зеленый, другой - красный, и оба бу-
дут правы, что нивелирует саму вы-
бранную игровую стратегию.

Одним из самых увлекательных в 
этот день стал мастер-класс Юлии 
Захаровой, учителя русского языка 
и литературы Октемского научно-
образовательного центра Хангалас-
ского улуса, под названием «Минус… 
плюс». В России, по статистике, при-
веденной Захаровой, около 80% не-
совершеннолетних интернет-поль-
зователей зарегистрированы в со-
циальных сетях; у каждого пятого 
подростка более 100 друзей в соци-
альных сетях; таким образом, соц-
сети - важный фактор формирова-
ния современного ребенка, от ко-
торого нам не стоит отстраняться, 

Спецрепортаж

Выступлениям Сергея КОЧЕРЕЖКО аудитория внимала  
с неизменным интересом
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а стоит использовать в своих целях 
и пытаться понимать. Вместе с фо-
кус-группой учитель провела анализ 
инстаграма медийных персон, теле-
ведущего Дмитрия Губерниева и ак-
трисы Регины Тодоренко, предло-
жив оценить стратегии достижения 
ими успеха; были отмечены позитив-
ность, оптимистичность, любовь к 
жизни и даже… особая система смай-
ликов (тут ставим смайлик). Захаро-
ва рассказала, что при работе с «Ге-
роем нашего времени» предложила 
ребятам создать в Инстаграме акка-
унты персонажей произведения. Де-
ти сами распределили, кого раскры-
вать, легко представили себя в роли 
героев, ведут теперь диалоги от име-
ни Печорина и Бэлы, обмениваются 
комментариями, используют фото-
графии из фильма и иллюстрации, 
присутствующие в Интернете; чтобы 
вести такую деятельность, надо не-
избежно обратиться к тексту, а зна-
чит, эмоционально воспринять его. 
Все это не могло не вызвать понима-

ющую улыбку. Однако синонимы ли 
это - эмоциональное восприятие и 
знание произведения? В диалоге с 
членами жюри возникла полемика, 
не пародия ли это на русский класси-
ческий текст, девальвирующая клас-
сические ценности; не является ли 
недостатком подобной игры отсут-
ствие цитат из произведения (в ком-
ментариях ребята высказываются от 
имени героев в произвольном клю-
че). Да и сама система «инстаграм-
ной» игры не была признана новой - 
мол, на протяжении последних деся-
ти лет учителя обращаются к чему-то 
подобному. Но, как бы то ни было, ре-
бята после предложенной Захаровой 
игры уже не забудут произведение и 
образы героев, а значит, первичная 
цель - читательское соприкоснове-
ние с книгой - достигнута.

А учителя и журналисты (в числе 
последних и автор этого репортажа) 
уже торопились в заснеженный, но 
не холодный Верхневилюйск, славя-
щийся множеством народных учи-
телей, чтобы и соприкоснуться с 
открытыми уроками заслуженных 
коллег, и самим выступить с мастер-
классами…

Дни третий и четвертый: 
чего лишено дистанционное 
образование и почему не надо 
бояться говорить с детьми о 
сложном

Одной из самых важных бесед про-
шедшего форума стало интервью с 
Александром Андреевичем Егоро-
вым, заслуженным учителем Рос-
сийской Федерации, именем кото-
рого назван трехуровневый Кубок 
для учителей физики. Я задал во-
прос, волнующий каждого учителя, 
- о задачах российского образования, 
и получил насыщенный, многослой-
ный ответ. «Когда говорят, что зада-
чи образования меняются, - согла-
сен. Но когда говорят, что люди бу-
дут сами выбирать себе педагогов, 
- в этом у меня большие сомнения. 
Учитель должен увидеть в ученике 
его слабые и сильные стороны, что-
бы обучающийся был окрылен, а 
дистанционный диалог этого не да-
ет, - поделился сомнениями относи-
тельно новых веяний времени пожи-
лой педагог. - Для старших учитель 
должен быть добрым советником, 
поводырем, для младших - мотива-
тором. Сейчас мы вступаем в такое 
время, когда люди быстро думают 

и быстро принимают решения. И я 
стараюсь всегда давать такие зада-
ния, чтобы у ребят голова работала. 
Но, как и любой учитель, я прежде 
всего хочу, чтобы мои ученики были 
счастливы». Язык технических наук, 
по Егорову, всегда будет нужен, так 
как нужны основы техники, но пре-
подавание этого, с его точки зрения, 
лишено связи с современностью. 
«Возьмите эту штуку, - показал он на 
смартфон, - в учебнике физики про 
это не пишут, там про транзистор, 
светодиод и прочее, а ведь осмысле-
ние современных технологий мог-
ло бы серьезно помочь познанию. 
Барьер между школьной математи-
кой и нуждами современной техни-
ки огромен».

О необходимости соответствия си-
стемы образования новым вызовам 
времени говорила в этот день и Лю-
ция Тойтонова, заместитель главы 
администрации Верхневилюйска, 
отметив также, что Верхневилюйск 
стал престижной площадкой для 

международного роста учителей. А 
Юрий Кынатов оценил, какие рассто-
яния были преодолены учителями 
ради приезда в Якутию, - географиче-
ский диапазон и правда был огром-
ным: от Магнитогорска до Ростова, 
от Москвы до Волгограда. Бодрее 
же всех был… 73-летний заслужен-
ный учитель РСФСР, учитель физи-
ки Ишеевского многопрофильного 
лицея имени Н.К.Джорджадзе Петр 
Петрович Головин, не устававший ра-
довать присутствовавших добрым 
юмором, полный энергии и любви к 
своему делу. «Только те знания, ко-
торые вы добыли сами, будут ваши-
ми», - процитировал Головин слова 
Конфуция в рамках своего содержа-
тельного мастер-класса, а подчерки-
вая связь физики с другими наука-
ми, процитировал наизусть отрывок 
из лермонтовского «Демона». Голо-
вин подчеркнул также свою связь с 
якутским народом: «Саха - это люди 
высокоинтеллектуальные, которые 
любят свой край, которые настоль-
ко человечны, у них есть какое-то 

противоядие… Это меня восхищает 
и удивляет».

Не могла на форуме не проявиться 
и добрая традиция наставничества, 
передачи лиры от учителя к ученику, 
без чего невозможна не только совре-
менная педагогика, но и, пожалуй, ис-
кусство вообще. Сразу вспомнилось, 
как в 2008 году наш руководитель 
творческого семинара в Литинсти-
туте пожелал нам радости учитель-
ства, и у автора этого репортажа по-
желание сбылось… Юрий Василье-
вич Кынатов сейчас директор шко-
лы №4 Верхневилюйска, в которой 
проходили профессиональные состя-
зания в честь его бывших классных 
руководителей, учителей с большой 
буквы Надежды Ивановны Никола-
евой и Светланы Георгиевны Егоро-
вой. Надежда Ивановна работала учи-
телем русского языка и литературы 
в Верхневилюйской средней школе 
имени Ю.Н.Прокопьева 53 года, а сей-
час находится на заслуженном отды-
хе; из выпускников Надежды Иванов-

ны более 30 учащихся стали учителя-
ми разного профиля, 8 человек вы-
брали специальность «учитель рус-
ского языка и литературы». Светла-
на Георгиевна почетный работник 
общего образования РФ, отличник 
образования РС (Я), а также облада-
тельница многих других наград, не-
однократный призер республики по 
шахматам среди работников образо-
вания. Кубок Надежды и Света - так с 
любовью был назван I открытый кон-
курс учителей русского языка и лите-
ратуры, на который подали заявку 25 
учителей из разных школ улусов рес-
публики. На начальном этапе сорев-
нующиеся выполняли тестовые зада-
ния ЕГЭ, во втором этапе участвовали 
в викторине по произведениям клас-
сической русской литературы: звуча-
ли цитаты из Грибоедова, Некрасо-
ва, Карамзина, задавались простые и 
не очень простые вопросы... Наталья 
Бурнашева, учитель МБОУ СОШ №4 
имени Д.С.Спиридонова, ставшая аб-
солютным победителем и обладате-
лем Кубка Надежды и Света, призна-

лась: «Для меня огромная честь защи-
щать родную школу. Я молодой учи-
тель, и подобные конкурсы вдохнов-
ляют меня на самосовершенствова-
ние, помогают в творческом станов-
лении и личностном росте. Я учусь у 
других педагогическому мастерству 
и думаю, что, если приложить к это-
му творчество и желание, у меня все 
получится».

Всего в Верхневилюйске прохо-
дили три турнира - в том числе 4-й 
розыгрыш Кубка Семенова - турнир 
учителей математики. Специальные 
открытые уроки и мастер-классы 
провели Вита Кириченко, директор 
школы №1520 имени Капцовых, аб-
солютный победитель Всероссий-
ского конкурса «Учитель года Рос-
сии»-2012, и Анна Стельмахович, учи-
тель литературы, основ религиозных 
культур и светской этики СОШ №5 г. 
Магнитогорска Челябинской обла-
сти, победитель Всероссийского кон-
курса «Учитель года России»-2014. 
Автор этого репортажа представил 
«Учительскую газету» и литератур-
ный проект «Они ушли. Они оста-
лись», ознакомив якутских учителей 
с важнейшими авторами антологии 
безвременно ушедших поэтов позд-
несоветской поры «Уйти. Остаться. 
Жить» - Владимиром Полетаевым 
(1951-1970), Любовью Татишви-
ли (1958-1983), Клавом Элсбергом 
(1959-1987), Михаилом Фельдманом 
(1952-1988) и другими…

Неосторожная звезда,
свалившаяся из гнезда,
покатится по рукаву, -
живу я или не живу? -

Часы. Прозрачный циферблат.
Идут они или стоят?

(Владимир Полетаев)

А участники и гости конкурса не 
стояли на месте и переместились 
на мастер-класс учителя физики, 
заслуженного учителя Кубани Ан-
дрея Семке, посвятившего свое вы-
ступление методическим рекомен-
дациям по организации проектной 
и исследовательской деятельности 
в образовательных учреждениях. 
«Если в науке главной целью явля-
ется производство новых знаний, то 
в образовании цель исследователь-
ской деятельности - в приобретении 
учащимся функционального навыка 
исследования как универсального 
способа деятельности. Исследова-

тельская деятельность - инструмент 
повышения качества образования. 
Сейчас актуальны вопросы о сниже-
нии нагрузки детей; уменьшается 
доля профориентационного компо-
нента, факторов научной новизны 
исследований», - заключил педагог.

Впереди нас ждало торжествен-
ное награждение призеров «Сере-
бряного пеликана» (интервью с аб-
солютным победителем конкурса 
Валентиной Третьяковой читайте в 
настоящем номере), затем столица 
гостеприимной республики - Якутск 
и прошедшая там Межрегиональная 
педагогическая мастерская, на кото-
рой победители и финалисты «Учи-
теля года России» разных лет, из-
вестные среди педагогического со-
общества имена, поделились своим 
опытом и провели профессиональ-
ные мастер-классы. Среди особо за-
помнившихся - лекция Анны Стель-
махович, буквально вибрировавшей 
в эмоциональном и взвешенном ди-
алоге с залом, призвавшей к отсут-
ствию косных трактовок патриотиз-
ма, к тому, чтобы говорить с детьми 
сложно о сложном и не бояться мно-
гослойного понимания современ-
ных политических проблем. Лариса 
Арачишвили, учитель русского язы-
ка и литературы, абсолютный побе-
дитель «Учителя года»-2019, сосре-
доточила внимание на игровых стра-
тегиях работы с учениками, среди 
которых интернет-мемы, необходи-
мость работать именно с собствен-
ными (а не взятыми из Интернета, 
что чревато ошибками) презента-
циями. «Ты, к сожалению или к сча-
стью, не центр жизни учеников. Твоя 
цель - чтобы они хотели что-то у те-
бя взять. Получилось - ты молодец, 
не получилось - попробуешь завтра 
еще раз», - заметила Арачишвили.

А безусловным эпиграфом к это-
му дню можно поставить мудрые 
слова Петра Головина: «Любой учи-
тель, который хочет расти, должен 
видеть, как другие это делают. По-
тому что сок сам по себе скиснет, и 
его надо разбавлять». Думаю, это от-
носится не только к педагогике, но, 
безусловно, «Серебряный пеликан» 
делал все для такого саморазвития.

До новых встреч в гостеприимной 
Якутии, до новых педагогических со-
стязаний и праздников сердца, и, ко-
нечно, всем серебряных пеликанов в 
качестве хранителей!

Интервью с победителем 
читайте на стр. 14

Награждение абсолютного победителя конкурса Валентины ТРЕТЬЯКОВОЙ

Спецрепортаж
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это встреча
которые работают ради будущего



14
№11 (10820)
от 17 марта
2020 года

Одаренные дети

Валентина ТРЕТЬЯКОВА

Борис КУТЕНКОВ, Верхневилюйск, 
Республика Якутия

Валентина Третьякова, ставшая в 
этом году абсолютным победите-
лем VIII Республиканского откры-
того профессионального конкур-
са педагогического мастерства и 
общественного признания «Се-
ребряный пеликан»-2020, роди-
лась и выросла в Ленском улусе, 
в селе Беченча, в многодетной 
семье. Окончив Беченчинскую 
среднюю школу, поступила в Са-
ха государственную педагогиче-
скую академию на филологиче-
ский факультет, а окончив педа-
гогический вуз с отличием, уехала 
в город Среднеколымск работать 
учителем русского языка и лите-
ратуры. Эта изящная якутская де-
вушка настолько поражает обая-
нием, скромностью и деликатно-
стью, что сразу веришь ее словам 
о том, что ученики всегда могут 
обратиться к ней за помощью. 
Мы побеседовали с Валентиной о 
ее мастер-классе на «Серебряном 
пеликане», о главной педагогиче-
ской идее и о том, как осмыслить 
концепцию художественного про-
изведения через афишу.

- Валентина, поздравляю вас с 
победой в этом престижном кон-
курсе! Скажите, как вы пришли к 
идее отправить на конкурс заяв-
ку, какова была ваша мотивация?

- На конкурсы профессионально-
го мастерства попадают двумя путя-
ми. Первый путь, когда инициатива 
идет «снизу» и учитель сам хочет 
участвовать в конкурсе, и второй 
- когда инициатива идет «сверху», 
то есть администрация предлагает 
учителю принять участие. В боль-
шинстве случаев бывает так, что 
учителю предложение поступает 
«сверху», предлагают принять уча-
стие в каком-то конкурсе, и в моем 
случае было так, что мне предложи-
ли, я взяла буквально несколько ча-
сов на обдумывание и согласилась.

- Каковы же были сомнения?
- Конкурс - это всегда большая ра-

бота. Мне нужно было подготовить-
ся, я находилась у себя в родном го-
роде и была полностью погружена 
в работу. Нужно было вырваться из 
привычной колеи и настроиться на 
новый лад, поэтому я и раздумыва-
ла, прежде чем согласиться.

- Вы рассчитывали на победу?
- Если честно, нет. Я понимала, 

что могу занять определенное ме-
сто, возможно, в пятерке и трой-
ке, но не думала, что выиграю. Я в 
принципе не зацикливалась на по-
беде, важно было общение, само 
действо.

- Как вы думаете, чем на фоне 
многочисленных мастер-классов 
«Серебряного пеликана» выде-
лялся ваш?

- Мне очень нравится форма ма-
стер-класса. Это хорошее простран-
ство для учителя, где он может про-
демонстрировать профессиональ-
ные умения. Я увидела несколько 
мастер-классов - некоторые в пря-
мой трансляции, на некоторых при-
сутствовала лично. Чем отличался 
мой мастер-класс? Изначально я по-

ставила цель - донести определен-
ные предметные умения, показать, 
как я использую определенный 
прием. Мой мастер-класс отличал-
ся тем, что я вступила в диалог с ау-
диторией, была активная реакция 
участников и экспертов; мне пока-
залось, что это был выигрышный 
момент. Я старалась сделать свой 
мастер-класс максимально понят-
ным, чтобы он был интересен и ма-
тематику, и географу. Все-таки если 
мы работаем с детьми, и в уроке, и 
в мастер-классе должна сохранять-
ся какая-то доля увлекательности. 
Мне важно было сохранить эту ув-

лекательность, сделать так, чтобы 
у слушателей загорелись глаза. Те-
ма моего мастер-класса была «Опре-
деление концепции литературного 
произведения». Определение сути 
и выражение концепции в графиче-
ском виде. Я выбрала произведение 
Михаила Булгакова «Иван Василье-
вич», по которому был снят фильм 
Леонида Гайдая «Иван Васильевич 
меняет профессию», и мы работали 
по афише этого произведения с фо-
кус-группой, они должны были раз-
глядеть концепцию в афише фильма. 
Я взяла три достаточно популярные 
афиши: советскую и экспортные. За-
дания я подготовила достаточно не-
сложные, чтобы не испугать фокус-
группу. Затем они должны были со-
ставить афиши к сказкам «Колобок» 
и «Теремок». Мне кажется, им уда-
лось, они поняли, что через афишу 
можно определить суть литератур-
ного произведения.

- А как бы вы определили свою 
главную педагогическую идею?

- Мне хочется, чтобы ученик, ре-
бенок, которого я учу, все делал 
осознанно, чтобы это не было ру-
тиной, простым списком уроков в 
дневнике, чтобы это был искренний 
порыв человеческой души понять 
новое, оставить у себя в сердце. Как 
учитель русского языка и литерату-
ры я несу такую идею.

- Как принимали вас члены жю-
ри? Задавали ли какие-то прово-
кационные вопросы? Волнова-
лись ли вы?

- Да, я достаточно сильно волно-
валась. Было задано много вопро-

сов, в том числе и провокацион-
ных. Например, меня спросили, не 
слишком ли я увлекаюсь внешни-
ми приемами. Но определение кон-
цепции литературного произведе-
ния должно мотивировать ребенка 
к дальнейшему его изучению, и по-
этому все ходы, которые я включи-
ла в мастер-класс, мне показались 
оправданными. Сейчас, конечно, я 
вижу свои ошибки, которые заклю-
чались, например, в тематической 
разнородности материала.

- После мастер-класса, когда у 
каждого из участников была воз-
можность проконсультироваться с 
одним экспертом, вы отправились 
к Андрею Барашеву, победителю 
конкурса «Учитель года»-2016. По-
чему вы выбрали именно его и ка-
кие советы он вам дал?

- Барашев - учитель русского язы-
ка и литературы, я сразу обратилась 
к нему, надеясь, что мы найдем об-
щий язык. Андрей Хугасович дал 
мне предельно конкретные советы 
по мастер-классу - что нужно испра-
вить, что дополнить, я поняла, что 
нужна однородность, что одна тема 
должна проходить красной нитью.

- Валентина, а вы с детства меч-
тали стать учителем?

- В детстве, как многие девочки, 
я мечтала стать учителем, но затем 
это желание немного отошло. Меня 
больше интересовала филология, и 
до определенного возраста я не пла-
нировала связать с учительством 
свою жизнь, не задумывалась, ка-
кая будет специальность. Мне важ-
но было просто заниматься своими 
любимыми предметами - русским 
языком, литературой. И когда я по-
ступила в педагогический вуз, да-
же с некоторым удивлением обна-
ружила, что эта профессия очень 
мне подходит по моим личным ка-
чествам.

- Что для вас профессия учителя?
- Возможность общаться с деть-

ми и узнавать для себя что-то но-
вое. Ведь за кажущейся быстро-
течностью 45 минут скрывается 
что-то очень большое, мы видим 
вечность. Учитель на каждом уро-
ке ищет смысл, то, для чего мы это 
делаем. И мне кажется, что учитель 
справился со своей работой, если 
ребенок потом вспоминает его уро-
ки, понимает, что первые простые 
истины жизни впитывал со школь-
ными знаниями.

- И удается ли достичь таких це-
лей? Как складываются у вас от-
ношения с учениками?

- Я люблю своих учеников, охот-
но с ними общаюсь, с радостью иду 
на работу. Наверное, потому что я 
вижу в них не только учеников, но 
личностей, они подходят ко мне по-
сле урока, мы можем поговорить аб-
солютно обо всем. Дети могут поде-
литься любой проблемой, которая 
их беспокоит. Всегда стараюсь сна-
чала услышать ребенка. Все-таки 
в учительской профессии есть та-
кая презумпция, что учитель всегда 
прав. Мне кажется, учитель и уче-
ник должны находиться на равных. 
Только тогда мы сможем достиг-
нуть диалога, если ребенок будет 
понимать, что все взрослые разго-
варивают с ним на одном уровне, 
лицом к лицу.

Валентина ТРЕТЬЯКОВА: 

За кажущейся 
быстротечностью 
45-минутного урока - вечность

Светлана ПОТАПОВА, Симферополь, 
Республика Крым

В центре Симферополя за кра-
сивой оградой, на территории с 
аллеями, живописными клумба-
ми, ухоженными деревьями, об-
рамляющими здания учебных и 
жилых корпусов, располагается 
уникальное учебное заведение. В 
нынешнем учебном году Школе-
интернату для одаренных детей в 
Крыму исполнилось 25 лет. За эти 
годы менялось название школы, 
но неизменными оставались цели. 
С 1 января 2015 года учреждение 
носит название «ГБОУ «Крымская 
гимназия-интернат для одаренных 
детей». Каковы особенности такой 
формы обучения и как она работа-
ет в реалиях современности, «Учи-
тельской газете» рассказал дирек-
тор гимназии Юрий ТУЛАЕВ.

- Юрий Александрович, ваша 
гимназия-интернат - уникальное 
учебное заведение для системы об-
разования региона?

- Да, это государственная гимна-
зия, работающая по программе обу-
чения и воспитания одаренных де-
тей. Традиционно у гимназии статус 
гуманитарного учебного заведения с 
углубленным изучением английско-
го языка. Часть занятий у нас прово-
дится на английском языке. Так, в ны-
нешнем учебном году для воспитан-
ников различного возраста работа-
ют кружки «Биология на английском 
языке», «Математика на английском 
языке», ребята посещают дебатный 
литературный клуб на английском 
языке. Кроме того, гимназисты изуча-
ют крымско-татарский, украинский 
и немецкий языки. Сохраняя эти тра-
диции, мы расширили диапазон клю-
чевых направлений обучения. Кроме 
иностранного языка ребята с увлече-
нием углубленно изучают физику, ма-
тематику, биологию и химию. В тече-
ние четверти века здесь создавалась 
комплексная система психолого-пе-
дагогического сопровождения учеб-
но-воспитательного процесса. Раз-
работанная в гимназии программа 
развития одаренных детей включает 
восемь направлений: академическое, 
интеллектуальное, творческое, музы-
кально-эстетическое, психомоторное, 
коммуникативно-лидерское, техни-
ческое и духовно-моральное, а также 
развитие социального интеллекта.

- Трудно к вам поступить?
- Набор в гимназию начинается с 

6-го класса в соответствии с разрабо-
танным положением о приеме. Ребята 
проходят вступительные испытания 
по четырем направлениям: русский 
язык, математика, английский язык и 
психолого-педагогическое тестирова-
ние, определяющее способности ло-
гического мышления ребенка. Дети, 
которые получают наивысшие бал-
лы по сумме этих четырех испытаний, 
становятся нашими воспитанника-
ми. Ребята проживают в гимназии-ин-
тернате на полном государственном 
обеспечении. Гимназия-интернат ра-
ботает в двух корпусах: в городе Сим-
ферополе и селе Танковом Бахчиса-
райского района. В данный момент 
мы можем принять на обучение 350 
человек, чуть больше или чуть мень-
ше, это наша контрольная цифра.

- На ваш взгляд, ребята, живущие 
в гимназии-интернате, отличаются 

от их сверстников - учащихся обыч-
ных школ?

- Дети у нас находятся круглосу-
точно. Много времени отводится на 
самоподготовку, причем этот про-
цесс сопровождается воспитателя-
ми. Учащиеся обычных школ после 
учебы, как правило, предоставлены 
сами себе, поскольку родители нахо-
дятся на работе. У нас же ребенок за-
нят целый день. Он может выбрать 
самые разные направления в систе-
ме дополнительного образования. На 
2019-2020 учебный год для внеуроч-
ной деятельности ученикам разных 
возрастов предлагаются, например, 
секция футбола, танцевальный и хо-
ровой кружки, изучение заниматель-
ной психологии, робототехники, ос-
нов черчения, изобразительного ис-
кусства, эстрадного вокала, журна-
листики, права, кружок «Интересные 
страницы истории», занятия в ли-

тературном клубе и медиастудии, а 
также олимпиадная подготовка по ан-
глийскому языку, химии, математике, 
истории. Действует дискуссионный 
клуб. Участники поэтического круж-
ка имеют возможность опубликовать 
свои произведения и регулярно вы-
ступают в конкурсах. В гимназии-ин-
тернате созданы хореографические и 
вокальные ансамбли. 

- Оторваться от родных, жить от-
дельно от семьи - это, вероятно, не-
простое решение для многих ре-
бят? Кто чаще бывает инициатором 
поступления в гимназию-интернат: 
сами дети, их родители или, может 
быть, идею подсказывают педагоги 
учебных заведений, где ребята учи-
лись прежде?

- У нас обучаются дети с 6-го по 11-й 
класс. Шестиклассники, таким обра-
зом, младшие. Бывает, некоторые из 
них, оказавшись вдали от семьи в та-
ком юном возрасте, действительно 
немного теряются. Однажды я бесе-
довал с бабушкой шестиклассника. 
Она пришла ко мне и сказала: «Спа-
сибо вам! К концу четвертой четвер-
ти мой внук распробовал вкус к учебе! 
Он сам так и сказал!» 

- Каков дальнейший жизненный 
выбор ваших выпускников?

- Выпускники, как правило, плани-
руют поступать в высшие учебные 
заведения, которые отличаются вы-
соким рейтингом. Это вузы Крыма, 
Москвы, других городов. Практиче-
ски все 100 процентов выпускников 
поступают в вузы и до 90 процентов 
- именно в те высшие учебные заве-
дения, в которые планировали по-
ступить. Диапазон профессий широк. 
Например, в Крымском федеральном 
университете можно овладеть про-
фессией врача. В прошлом году не-
сколько девочек-выпускниц заяви-
ли о своем желании поступить в выс-
шие военные училища. О нацеленно-
сти детей на успех, их упорной работе 
говорят и некоторые цифры. По дан-
ным на прошлый учебный год, 25 про-
центов наших выпускников-девяти-
классников и 20 процентов одиннад-
цатиклассников получили аттестаты 
с отличием. Также в прошлом учеб-
ном году наша выпускница получила 
100 баллов на ЕГЭ по русскому языку, 
всего же в Республике Крым было 15 
таких детей. Выбрав вуз для посту-
пления, ребята имеют возможность 
готовиться к будущей профессии и в 
стенах гимназии. 

Распробовать 
вкус к учебе
Лучший стимул к успеху - желание  
самого ребенка
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Лев АЙЗЕРМАН

Девятая глава книги называется 
«Эксперименты на себе». Нужно 
ли говорить, что и учитель литера-
туры повседневно проверяет себя 
постоянно на своих уроках?

За 62 года работы в школе в сво-
их 25 книгах, сотнях статей и тыся-
чах лекций я лишь раз использовал 
не проверенный на собственных уро-
ках материал. А было это так. Мы пош-
ли всем классом в театр «Ленком» на 
спектакль «Синие кони на красной 
траве» по пьесе Михаила Шатрова. По-
том обсуждали спектакль на уроке. К 
нему несколько учеников написали 
сочинения. Я показал их Шатрову. И 
включил в свою статью о ленинской 
теме на уроках литературы, которую 
готовил журнал «Литература в шко-
ле». Но тут же мне позвонил главный 
редактор журнала Дмитрий Леони-
дович Устюжанин: «А вчера Государ-
ственную премию Шатров получил 
за другую пьесу. Напишите кратко, как 
можно было бы провести урок по этой 
пьесе».

И для меня не было сомнений в том, 
что такой документ, как стандарт, дол-
жен быть проверен во многих регио-
нах и в разного типа школах. Я ошибся. 
Вернемся к нашему стандарту.

Начнем с конкретного примера. 
Там сказано, что ученики 5-9-х клас-
сов должны уметь «выразительно чи-
тать произведения литературы, в том 
числе не менее 12 поэтических фраг-
ментов и лирических стихотворе-
ний». Далее у меня начались пробле-
мы с арифметикой. Оказывается, что 
по предметным результатам освоения 
учебных предметов, выносимых на 
промежуточную аттестацию, цифры 
будут несколько иные. В пятом клас-
се «выразительно читать наизусть не 
менее 5 произведений (ранее не из-
ученных)». В шестом классе «выра-
зительно читать наизусть не менее 9 
поэтических произведений (ранее не 
изученных)». В 8-м классе «вырази-
тельно читать наизусть не менее 11 
поэтических произведений (ранее не 
изученных)». В 9-м классе «вырази-
тельно читать наизусть не менее 12 
поэтических произведений писателей 
XVIII - первой половины XX века (ра-
нее не изученных)». Простите, у меня 
получается, что всего за 5 лет это 44 
произведения наизусть.

Я не спрашиваю, откуда взяты 
именно эти цифры, потому что знаю, 
что они взяты с потолка и написаны 
на коленке. Я не спрашиваю, что бу-
дет с учеником, который этот план 
выполнил только наполовину. Я не 
спрашиваю, что будет с учителем, у 
которого большинство его учеников 
с этим планом постоянно не справля-
ются... Я спрашиваю только об одном: 
кто, когда и где проверял, по силам ли 
выполнить этот план современным 
ученикам? Ну и еще: сколько нужно 
времени, чтобы класс, в котором 25 
учеников, проверить по этому параме-
тру стандарта, и где взять это время? 

Но пойдем дальше. Сотни, сотни, 
формулировок того, что ученик дол-
жен прочесть, знать, уметь. Я одних 
только литературоведческих терми-
нов насчитал почти сотню. Все-таки 
приведу несколько этих формули-
ровок. 1. Осознание значимости чте-
ния, изучения литературы для свое-
го дальнейшего развития. 2. Понима-
ние специфики литературы как одной 
из основных культурных ценностей 
народа, осмысление национальной 
культурной идентичности граждани-
на и патриота страны. 3. Понимание 
особенностей литературы как вида 
искусства, принципиальных отличий 
художественного текста от текста на-
учного, делового, публицистического. 
11. Осознание коммуникативно- эсте-
тических возможностей русского язы-
ка и литературы на основе изучения 
выдающихся произведений отечест-

венной и зарубежной литературы; 
формирование квалифицированного 
читателя с развитым эстетическим 
вкусом; овладение коммуникативны-
ми умениями.  

Хватит ли у вас ваших коммуника-
тивных умений и вашей культурной 
идентичности, чтобы, гармонизируя 
свое отношение с учениками, переве-
сти все это на язык своих учеников? 
Но одно вы все-таки поняли: наш стан-
дарт неприемлем не только тем, что 
он утверждает, но и потому, как он на-
писан. Стандарт по русскому языку и 
литературе написан не на том велико-
русском языке, на котором писал свой 
словарь Владимир Даль.

В изданной в 1962 году (почти 
шестьдесят лет назад) книге «Живой 
как жизнь» Корней Чуковский назвал 
такой язык канцеляритом. С болью 
и горечью он писал о том, что «суще-

ствует эстетика, предпочитающая 
бесцветные, малокровные, стерили-
зованные, сухие слова прекрасным, 
образным, общенародным словам». 
И дело здесь не только в словах. «Ша-
блонные люди чаще всего говорят по 
инерции, совершенно не переживая 
тех чувств, о которых они говорят. За 
порчей языка - порча души». Сейчас я 
хорошо понимаю, почему Корней Чу-
ковский так поддержал в этой кни-
ге меня, тогда молодого учителя, в 
стремлении и самому говорить на жи-
вом языке, и приобщить к нему своих 
учеников. В одном лишь Чуковский 
ошибся: «Старые, закостенелые мето-
ды преподавания словесности уже не-
долго просуществуют у нас». Он писал 
о тех педагогах, которые «дружными 
усилиями покончат с бездумной зу-
брежкой готовых схематических фор-
мул, со всей той унылой скукотищей, 
которую нагоняют на школьников 
старые учебные методы». Оказалось 
не совсем так.

Существует такой афоризм: «Это не 
преступление. Это хуже преступле-
ния: это ошибка». Я этих слов никог-
да не понимал. Мне всегда было бли-
же пушкинское уважительное отно-
шение к ошибкам: «И опыт, сын оши-
бок трудных». Меня всегда возмущало, 
что, проверяя экзаменационные рабо-
ты, сегодня особо тщательно подсчи-
тывают ошибки. Но оценивать работу 
учителя и его учеников по непрове-
ренным и безграмотным критериям 
- это все равно что больному челове-
ку подбрасывать контрафактное ле-
карство. Нет, это не ошибка. Это пре-
ступление. 

Я хорошо помню 1942 год. Весной я 
самовольно приехал в Москву, где не 
был более полугода, из детского дома 
в городе Вольске. Пришел в милицию. 
Там оформили нужные бумаги, и в тот 
же день мне выдали карточки. Мама 
хотела вместе со мной пройти весь пя-
тый класс. Я отказался. Пошел рабо-
тать на завод. Мне было тогда 13 лет. И 
только 1 сентября я вернулся к учебе.

В 1942 году Анна Ахматова написа-
ла стихотворение «Мужество».

Мы знаем, что ныне лежит 
на весах

И что совершается ныне.
Час мужества пробил на наших 

часах,

И мужество нас не покинет.

Не страшно под пулями 
мертвыми лечь,

Не горько остаться без крова,
И мы сохраним тебя, русская речь,
Великое русское слово.

Свободным и чистым тебя 
пронесем,

И внукам дадим, и от плена спасем,
Навеки!

Пронесли свободным и чистым? 
Внукам дали?

Недавно я прочитал в «Российской 
газете» интервью с Игорем Волги-
ным: «Я более сорока лет работаю в 
школах и могу сказать: уровень об-
разования находится сейчас на кри-
тической отметке. Введение ЕГЭ со-
крушило речевые основы мирозда-

ния. Появились студенты, которые не 
могут построить короткую фразу. Я 
позволю себе прочесть собственные 
стихи: «И бог мычит, как корова, // И 
рукописи горят. // В начале было не 
Слово, // А клип и видеоряд».

В Высшей школе экономики про-
верили около 12 тысяч итоговых со-
чинений абитуриентов. Лишь 10% 
сочинений отвечали нормальным 
требованиям. А остальные 90%? 
Ограничусь одной лишь выпиской: 
«Общее впечатление появилось, ког-
да было проверено уже два десятка 
работ, и не отпускало до самого кон-
ца: я читаю один и тот же бесконеч-
ный и бессмысленный, очень плохой 
текст, который создан человеком, не 
умеющим и не желающим ни читать, 
ни писать, но вынужденным собрать 
вместе несколько сотен слов на чуж-
дую ему тему, с непонятной ему це-
лью и ужасно скучным для него со-
держанием».

Федеральный институт педаго-
гических измерений выпустил три 
книги с анализом итоговых сочине-
ний. На обложках разные даты: 2016, 
2017, 2018. Но во всех трех одна и та 
же цифра: «Лишь 5% проанализиро-
ванных сочинений обладают ори-
гинальностью творческого замыс-
ла. Значительное число сочинений 
нельзя отнести к разряду успешных 
в силу существенных недостатков». 
И один и тот же диагноз: «Типичной 
особенностью проанализированных 
сочинений является категоричность 
выводов, нарочитая прямолиней-
ность суждений». А для анализа по 
определенной квоте присылали со-
чинения из всех регионов. Наверное, 
не худшее же посылали в столицу. Ну, 
конечно, официальная статистика 
немного отличалась: «Успешно спра-
вились с заданием 97% писавших со-
чинение!»

Конечно, дело здесь не в школьных 
сочинениях самих по себе. Не в стан-
дарте по литературе. Кстати, почему 
бы не заменить слово «стандарт» на 
другое, то, каким мы пользовались 
в советское время? Слово это - «про-
грамма». «Программа по литературе» 
- звучит совершенно прилично.

Сто лет назад Николай Гумилев, 
муж Анны Ахматовой, написал сти-
хотворение «Слово», я процитирую 
последние его две строфы.

Но забыли мы, что осиянно
Только слово средь земных тревог,
И в Евангелии от Иоанна
Сказано, что Слово это - Бог.

Мы ему поставили пределом
Скудные переделы естества.
И, как пчелы в улье опустелом,
Дурно пахнут мертвые слова.

Что такое мертвое слово, что такое 
убивающее слово, я знаю достаточно 
хорошо. Моя книга «Педагогическая 
непоэма. Есть ли будущее у уроков 
литературы в школе?» была включе-
на в шорт-лист педагогической номи-
нации конкурса на книгу года. Ее вы-
соко оценили Андрей Турков, ее под-
держала Мариэтта Чудакова. Ее хоро-
шо встретили читатели. Но вот что 
написал - не о книге, обо мне самом - 
некий пламенный борец за светлые и 

высокие идеалы, защитник унижен-
ных и оскорбленных с высшим фило-
софским образованием, сказал гром-
ко, во весь голос. Приведу несколько 
выписок.

«Младший писарь фараонов при-
ходит в класс к ученикам и объяс-
няет им, как устроен мир, а потом 
ворчит по поводу того, что эти уче-
ники не оправдали его ожиданий. Я 
посмотрел общедоступную биогра-
фию Айзер мана и ужаснулся: он ни-
когда ничего не делал в своей жизни, 
только стоял у доски в классе и рас-
суждал о классической литературе. 
Откуда можно знать смысл литера-
туры, если заниматься только лите-
ратурой? 

Слепой в социальном смысле чело-
век чему-то учит детей, пишет книги 
с рекомендациями о том, как это нуж-
но делать». 

Если вы наберете в Интернете мои 
имя и фамилию, то сможете прочесть 
весь этот текст целиком. Тогда, во-
семь лет назад, я отказался от мысли 
подать в суд и ответил на страницах 
журнала «Знамя».

Сегодня этот текст, который тог-
да мелким шрифтом был помещен 
в колонку новостной информации, 
поставлен крупным шрифтом рядом 
с текстом Википедии обо мне и дру-
гими материалами про меня. Появи-
лось и заглавие: «Айзерман, прожив-
ший незаметно». Появилась и новая 
последняя строка: «Берите (кого, де-
тей?) из российской школы и по воз-
можности не становитесь Айзермана-
ми». Уже тогда статья о книге оберну-
лась поклепом на человека и оскор-
блением его. Сейчас этот мотив за-
звучал еще сильнее.

Я не буду отвечать доценту Выс-
шей школы экономики, который со-
гласно Википедии был лучшим пре-
подавателем ВШЭ в 2012, 2013, 2014, 
2015, 2017 и 2018 годах. Отвечу лишь 
словами Маяковского: «И это оскор-
бление на общий счет нанижем». 

Мне же вполне достаточно того, 
что обо мне сказали и написали мои 
ученики в день моего девяностоле-
тия и учителя, которые знали меня 
и которых знал я. Что касается глав-
ного в наших размышлениях, то оно 
остается все тем же: сохранить слово, 
свободным и чистым донести его до 
детей, внуков и правнуков.

Я так думаю

Строки 
из писем

Пусть наши 
дороги будут 
безопасными!
Таким актуальным призывом за-
кончили свое письмо в редакцию 
лицеисты из города Россоши Во-
ронежской области. Как не под-
держать их?! Пусть повезет на 
жизненных дорогах и питомцам 
учительницы Елены Александров-
ны из села Дуброво, о которых она 
рассказывает с большой любовью.

Елена Долгих, учитель истории 
Дубровской школы, Оханский 
район, Пермский край:

«Более 15 лет знакома с «Учитель-
ской газетой». Захотелось написать 
о своих учениках. Обычная сельская 
школа, добрые ученики, которые 
всегда могут поднять настроение…

Когда я впервые вошла в свой пя-
тый класс, то сразу почувствовала: с 
этими ребятами меня ждет интерес-
ная жизнь. И не ошиблась. Именно 
они научили меня тому, что не может 
дать ни одно высшее образование. И 
главный из этих уроков - умение об-
щаться на равных. На уроках и в по-
ходах, на соревнованиях и на празд-
никах мы все решаем вместе, совету-
емся друг с другом, защищаем друг 
друга. Я успешный учитель, счастли-
вый классный руководитель! Мои 
знания, моя помощь, моя любовь 
востребованы. Мои ученики откли-
каются на необычные уроки и клас-
сные мероприятия, с удовольствием 
участвуют в художественной самоде-
ятельности. Походы с ночевкой, сбо-
ры, катание с гор, пикники, поездки, 
добрые дела - чего только не было 
за эти годы!

Ребятам интересны классные ча-
сы, на которых можно высказать 
свое мнение, обсудить проблему, на-
метить новые дела. Им нравятся дис-
куссии, они умеют отстаивать и дока-
зывать свою правоту. Мне очень по-
везло и с родителями ребят. Мы рабо-
таем единым коллективом, радуясь 
успехам и преодолевая трудности. У 
нас большая дружная семья. Я могу 
с уверенностью сказать: мой класс - 
моя гордость».

Егор Гартвих, Дарья Гуляева, 
активисты отряда «Дорожный 
патруль» лицея №11, Россошь, 
Воронежская область:

«Детскому объединению юных ин-
спекторов дорожного движения Рос-
сии исполнилось 47 лет. За это время 
воспитаны сотни грамотных и куль-
турных участников дорожного дви-
жения. В нашем лицее «Школа безо-
пасности» появилась 19 лет назад. 
Сейчас в лицее действуют три отряда 
юных инспекторов дорожного дви-
жения. С их помощью ведется рабо-
та по пропаганде правил поведения 
на дороге для детей и взрослых. Это 
уроки, олимпиады, рейды по микро-
району, распространение листовок, 
памяток, выступления агитбригад, 
участие в мероприятиях «Внимание 
- дети», «Неделя безопасности», «Пе-
шеход - на переход!», «Дорожный па-
труль». И это далеко не полный пере-
чень видов деятельности юных ин-
спекторов дорожного движения.

С ребятами из отрядов «Школа 
безопасности», «Веселый светофор», 
«Дорожный патруль» нам надежно!» 

Письма читала 
Надежда ТУМОВА

Пишите, звоните, мы всегда готовы 
вам помочь!

tumova@ug.ru
(495) 623-02-85
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Теорий, описывающих важнейшие 
навыки и способности, которые 
пригодятся человеку в будущем, 
целое множество: иногда это про-
странные философские размыш-
ления, требующие вдумчивого 
чтения, иногда лаконичные спи-
ски, в которых только и остает-
ся, что ставить «галочки» «умею/
не умею»... Однако, согласитесь, 
важно не только преуспеть в гон-
ке по освоению всех этих навыков 
- больше не всегда лучше, - важ-
но, насколько адекватно вы суме-
ете ими распорядиться. Образно 
и кратко эту современную истину 
сформулировал доктор психоло-
гических наук Дмитрий Леонтьев: 
«Способности важны, но еще важ-
нее способность использовать спо-
собности». За последнее, кстати, 
отвечает то, что сегодня называ-
ют личностным потенциалом. О 
том, что это такое и как его разви-
вать, мы побеседовали с Дмитри-
ем Алексеевичем.

- На первый взгляд понятие 
«личностный потенциал» может 
расшифровать для себя любой че-
ловек… А что вы как ученый вкла-
дываете в него?

- Конечно, может, но важно то, ка-
кая идея для него лежит в основе 
этого понятия. Для меня как для ис-
следователя, который это понятие 
вводит в научный и практический 
обиход, это идея о том, что все наши 
успехи и неудачи зависят от того, как 
устроена наша личность. Дело ведь 
не только в ключевых способностях, 
они, конечно, играют роль, но лич-
ность оказывается в конечном сче-
те важнее. И именно от нее зависит, 
успешны или неуспешны мы в самых 
разных сферах нашей жизни.

- А для чего нужен именно такой 
термин? Ведь есть много других, 
которые уже примерно описыва-
ют то, о чем идет речь.

- Да, вы правы. Их много. Мне, на-
пример, нравится такой - «стержень 
личности». Наверняка слышали. 
Обычно эти категории всплывают, 
когда разговор заходит о тех, кого 
мы называем сильными или слабы-
ми духом. Но понимаем ли мы, когда 
говорим эти слова, что это, конечно 
же, совсем не про дух и уж тем более 
не про характер? В различных пси-
хологических теориях и концепци-
ях тоже предпринимались попытки 
ввести какие-то похожие характери-
стики. Например, «сила эго». Но ни-
где, ни в одной концепции, не было 
связного объяснения, которое могло 
бы помочь нам понять, что такое эта 
сила, откуда она берется, чем силь-
ные отличаются от менее сильных и 
каковы критерии этой внутренней 
силы. Я предлагаю рассматривать 
личностный потенциал как потен-
циал саморегуляции.

- То есть можно считать, что все 
концепции в психологии, которые 
говорят о саморегуляции, лежат в 
основе этой идеи?

- Ну, не только в психологии. Вооб-
ще разговор о саморегуляции начал-
ся в середине прошлого века. Саморе-
гуляция - понятие, которое наиболее 
известно в контексте кибернетики. 
Это, например, есть в теории Норбер-
та Винера и его соратников, хотя на 
15 лет раньше Винера аналогичная 
идея была опубликована выдающим-
ся отечественным физиологом Нико-
лаем Бернштейном. Оба этих ученых, 
каждый со своей точки зрения, впер-
вые ввели представление о том, что 
живые организмы и моделирующие 
их сложные технические системы яв-
ляются целенаправленными, то есть 
стремятся к некой внутренней цели, 
но при этом не просто стремятся, а 
еще и реагируют на различные от-
клонения от цели. Понятия регуля-
ции и саморегуляции выражают спо-

собность организма или устройства 
отслеживать то, насколько текущая 
траектория приближает его или, на-
оборот, удаляет от цели, и корректи-
ровать свои действия, как-то видоиз-
менять их, с тем чтобы в дальнейшем 
к цели только приближаться. С тех 
пор эти идеи стали проникать в пси-
хологию. А в 70-80-е годы в рамках 
деятельностного подхода у нас уже 
был предложен целый ряд интерес-
ных решений проблемы регуляции. 
Есть зарубежные исследования - те-
ория Юлиуса Куля, Чарльза Карвера и 
Майкла Шейера, - которые на первый 
план выдвигают способность гибко 
регулировать свою активность в до-
стижении цели. Так что, конечно, те-
ория саморегуляции, которая лежит 
в основе концепции личностного по-
тенциала, - это не что-то отдельное, 
это целая парадигма, большой куст 
теорий, которые немного на разных 
языках, с разными деталями говорят 
об одном и том же.

- Сейчас у всех на слуху личност-
ные ресурсы, человеческий ка-
питал, универсальные компетен-
ции… Это все как-то соотносится с 
личностным потенциалом?

- Давайте разбираться. Все эти по-
нятия отчасти взаимосвязаны, пото-
му что все они говорят о том, что су-
ществуют неспецифические, не при-
вязанные к определенным видам де-
ятельности универсальные личност-
ные характеристики, или метанавы-
ки, которые влияют на успешность 

личности. Что касается личностных 
ресурсов, то здесь связь прямая, но 
нужно пояснить следующее. Ресурсы 
- это то, наличие чего помогает нам 
решать конкретные задачи, а отсут-
ствие или дефицит чего нам мешает 
осуществлять это успешно. Ресурсы 
всегда ориентированы на цель. По-
этому будет справедливо, если мы 
скажем, что для человека, у которо-
го нет цели, не существует ресурсов. 
Но сам по себе ресурс ничего не реша-
ет, это лишь средство. Не он продви-
гает человека, это человек им рас-
поряжается. Известная библейская 
притча: хозяин отпустил своих рабов 
и дал им таланты, то есть некий стар-
товый капитал, и каждый из тех, ко-
го он наделил, поступил с деньгами 
по-своему: кто-то употребил в дело, 
а кто-то просто зарыл в землю. Эта 

притча говорит нам о том, что тот ре-
сурс, которым мы владеем, будь то 
время или деньги как материальный 
ресурс либо наши психологические 
ресурсы, то есть наши возможности, 
знания, умения, навыки, черты, спо-
собности, может по-разному прино-
сить или не приносить нам какие-то 
дополнительные результаты, все за-
висит от человека, у которого нахо-
дятся эти ресурсы. Ресурсами можно 
распоряжаться бездарно, а можно - с 
умом. Поэтому понятие личностно-
го потенциала соотносится не с са-
мими ресурсами, а с тем, как мы ими 
управляем.

- Значит, личностный потенциал 
- это то, что нужно развивать всем 
и каждому, для того чтобы быть 
успешными?

- Безусловно. Личностный потен-
циал помогает нам в самых разных 
сферах. Но всего важнее личност-
ный потенциал там, где многое за-
висит от личности. Там, где мы не 

столько плывем по течению, буду-
чи встроены в какую-то жесткую 
систему социальных регуляторов, а 
где мы сами принимаем решения и 
определяем ход нашей жизни, а это 
как раз то, что является характери-
стикой современного мира, по край-
ней мере, в последние десятилетия: 
все вокруг изменяется, становится 
все более неопределенным и неодно-
значным, жизнь ускоряется, исчеза-
ют внешние опоры, и поэтому опора 
на самого себя становится наиболее 

выигрышной стратегией. Личност-
ный потенциал становится сегодня 
важен, как никогда раньше. Конеч-
но, развивать его не имеет смысла, 
если человек заранее выбирает стра-
тегию несамостоятельности, если он 
знает, что о нем заботятся и все ему 
обеспечивают. Обычно люди с такой 
жизненной установкой избегают 
принятия решений и перекладыва-
ют эту задачу на чужие плечи, оста-
ваясь зависимыми от других в обмен 
на легкость существования. Но здесь, 
конечно, есть свои риски, потому что 
рано или поздно та благополучная 
ситуация, в которой они находятся, 
закончится, и они окажутся беспо-
мощны перед лицом изменений. Это, 
по сути, описание детского сознания, 
которое в среднем намного счастли-
вее, чем взрослое. Ребенку обычно 

легче прийти к состоянию полного 
удовлетворения своих желаний, за-
то счастье ребенка не зависит от не-
го самого. Счастье же взрослого - это 
счастье, которое он сам себе обеспе-
чивает, и поэтому ему уже некуда де-
ваться, приходится, если человек вы-
бирает быть взрослым, вырабаты-
вать в себе те навыки, которые по-
могают ему строить самому себе же-
ланное счастье.

- Получается, говорить примени-
тельно к ребенку о том, что у него 
высокий личностный потенциал, 
некорректно?

- Не всегда. Здесь можно исполь-
зовать оговорку, что у него высокий 
личностный потенциал относитель-
но своего возраста, и тогда высказы-
вание будет верным. В целом в жиз-
ни человека личностный потенци-
ал проявляется по мере и в мере его 
взросления.

- И начинает он развиваться уже 
в семье?

- Да. И здесь у родителей одновре-
менно две в какой-то степени про-
тивоположные по смыслу задачи. С 
одной стороны, нужно помочь ребен-
ку быть ребенком, то есть поддержи-
вать его в том, что он делать не мо-
жет, компенсировать его беспомощ-
ность, помогать ориентироваться в 
мире, а с другой стороны, родителям 
важно помогать ребенку становить-
ся взрослым. Это постепенный про-
цесс - процесс вызревания в ребенке 
психологических предпосылок, ко-
торые позволяют ему стать взрос-
лым не только по документам, но и 
по своим психологическим особен-
ностям. Иногда родители недооце-
нивают важность постепенного, по-
шагового движения в сторону взрос-
лости, которое, по сути, и есть дви-
жение, направленное на развитие в 
ребенке его личностного потенциа-
ла, способности ориентироваться в 
окружающем мире самостоятельно, 
действовать самостоятельно, видеть 
результаты своих действий и коррек-
тировать их в зависимости от того, 
что получается, а что не получается. 

- А что было бы, если бы все во-
круг были взрослыми?

- Все очень просто: тогда никто бы 
не ходил строем…

- Как же человеку понять - он 
взрослый или у него пока недо-
статочно развит личностный по-
тенциал?

- Это, пожалуй, тоже несложно. Я 
уже говорил, что личностный по-
тенциал характеризуется степенью 
неспецифической успешности в ре-
шении жизненных задач. Но успеш-
ность мы привыкли понимать доста-
точно узко, как достижение целей, 
которые непонятно откуда взялись. 
На самом деле понятие успешности 
шире, и оно включает в себя способ-
ность справляться с ситуациями раз-
ного рода. Очень важно, например, 
уметь действовать, когда есть цель, 
которая либо поставлена перед нами 
извне и принимается нами, либо по-
ставлена нами самостоятельно. Но, 
чтобы цель появилась, когда ее из-
начально нет, надо проделать слож-
нейшую работу по самоопределению 
и выбору, сложную внутреннюю де-
ятельность, потому что нужно вы-
брать такой путь, о котором нам впо-
следствии не пришлось бы жалеть. 
Это второй тип ситуаций, второй вы-

зов. Есть и еще один вариант жизнен-
ных вызовов - это когда мы сами, мо-
жет быть, ни к чему особенно не стре-
мимся и находимся в относительно 
стабильном положении, но внешние 
обстоятельства на нас давят и стре-
мятся причинить нам ущерб, заста-
вить нас измениться, отказаться от 
того, что мы делаем, сломать нас, 
погрузить нас в ситуацию, которая 
может стать в конечном счете ситу-
ацией психологической травмы. И за-
дача, которая здесь перед нами сто-
ит, - сохранить себя, сохранить свои 
ориентиры, выстоять перед внеш-
ним давлением, не дать или свести к 
минимуму тот ущерб от вынужден-
ных нежелательных изменений, ко-
торые нам приходится в этой ситу-
ации предпринимать. Все эти типы 
жизненных ситуаций хорошо сумми-
рованы в знаменитой молитве: «Го-
споди, дай мне мужество принять то, 
чего я не могу изменить, дай мне си-
лу изменить то, что я могу изменить, 

и дай мне мудрость отличить одно от 
другого». Личностный потенциал в 
этом случае и есть те сила, мужество 
и мудрость, которые в совокупности 
и образуют стержень личности.

- Какова роль школы в развитии 
личностного потенциала ребенка?

- Давайте не будем забывать, что 
школа на самом деле не уполномо-
чена прямо формировать личность 
ребенка. В хорошей ситуации хоро-
ший учитель не работает с лично-
стью ребенка как таковой, но он не-
избежно изменяет ее косвенно. Се-
мья в этом процессе по идее важнее, 
но все зависит от того, в какой мере 
семья выполняет свою роль. Если 
семья не полностью реализует эту 
функцию или вообще уклоняется от 
роли воспитания ребенка, и таких 
семей, увы, немало, то школа может 
взять на себя эту функцию или в бо-
лее благоприятной ситуации поддер-
жать или усилить тот вклад, который 
вносит семья. К сожалению, бывает и 
так, что ни семья, ни школа не могут 
взять на себя такие функции, и это 
ситуация достаточно грустная. 

- Школа сегодня готова к такой 
работе или ей необходимы изме-
нения?

- Для того чтобы школа играла по-
зитивную роль в процессе развития 
личностного потенциала своих уче-
ников, необходимо, чтобы ребенок 
был в центре школьного образова-
ния, что далеко не всегда очевидно. 
Чаще всего ребенок - это объект за-
боты и работы, но далеко не смысло-
вой центр. Для того чтобы это прои-
зошло, необходимо поставить во гла-
ву угла интересы ребенка. В лучших 
школах, которые есть у нас в стра-
не, это именно так. Если говорить о 
ресурсах, то самый главный ресурс 
здесь, конечно же, педагоги. Важно, 
чтобы в школе работали те, кто де-
лает свое дело для того, чтобы само-
му ребенку было хорошо, чтобы он 
двигался сообразно своим возмож-
ностям в направлении взрослости. 
Но, конечно, важна еще и среда. Она 
должна быть прежде всего разно-
образной, такой, которая бы позво-
ляла школьнику активность по от-
ношению к ней. Если ему постоянно 
твердят: «Не бегай!», «Не трогай!», 
«Не мешай!», конечно же, это затруд-
няет проявления самостоятельной 
активности.

Дмитрий ЛЕОНТЬЕВ

Актуально

Дмитрий ЛЕОНТЬЕВ: 

Если бы у всех был высокий личностный 
потенциал, никто бы не ходил строем…



№11 (10820)
от 17 марта
2020 года

17

Оксана ЗРАЕВА, учитель начальных 
классов, заместитель директора 
по УМР, заслуженный педагог 
Красноярского края, финалист 
конкурса «Учитель года России»‑2017

Я как учитель начальных классов 
ставлю перед собой три главные 
задачи: формирование у млад-
ших школьников предметных и 
универсальных навыков, необхо-
димых для продолжения обра-
зования в основной школе; вос-
питание умения учиться - главной 
способности к самоорганизации 
с целью решения учебных задач; 
достижение стабильного индиви-
дуального роста и прогресса детей 
в основных направлениях разви-
тия - познавательном и эмоцио-
нальном. Педагоги со мной согла-
сятся, что эти задачи реализуются 
в процессе обучения всем предме-
там, но только один из них, окру-
жающий мир, объединяет в себе 
все знания, полученные на уро-
ках чтения, математики, русского 
языка, формирует у ребят умение 
постоянно систематизировать при-
обретаемую информацию и, та-
ким образом, обеспечивает фун-
дамент знаний для предметов ос-
новной школы - химии и физики, 
биологии и географии, истории и 
обществознания. Поэтому очень 
важно строить знакомство с окру-
жающим миром системно и после-
довательно, усложняя и увеличи-
вая объем материала постепенно.

Именно в таком ключе представле-
ны учебники по предмету «Окружа-
ющий мир» автора А.А.Плешакова 
(линия «Школа России») издатель-
ства «Просвещение», которые вош-
ли в новый Федеральный перечень 
учебников с существенными изме-
нениями.

Работая по одной линейке учеб-
ников, учитель всегда ищет допол-
нительные материалы, помогающие 
разнообразить урок, сделать его бо-
лее продуктивным, интересным. Со-
ветую коллегам обратить внимание 
на новые пособия издательства 
«Экзамен». Это рабочие тетради 
автора Н.А.Соколовой и тесты ав-
тора Е.М.Тихомировой для 1-4-х 
классов. Они состоят из двух частей, 
являются составной частью учебно-
методического комплекта к обнов-
ленному учебнику А.А.Плешакова и 
полностью соответствуют феде-
ральному государственному обра-
зовательному стандарту (второго 
поколения) для начальной школы.

Современные дети любознатель-
ны и хорошо информированы. Как 
же построить урок с учетом интере-
сов каждого ребенка, как ответить 
на все интересующие маленьких ис-
следователей окружающей действи-
тельности вопросы и при этом обе-
спечить усвоение необходимых зна-
ний? Но главное - как научить объ-
единять все полученные знания в 
единую картину мира? Откройте ра-
бочие тетради к учебнику, и вы убе-
дитесь в том, что пытливый школь-
ник найдет здесь ответы на множе-
ство вопросов: что и кто, как, откуда 
и куда, где и когда, почему и зачем?

На страницах рабочей тетради 
для первого класса он увидит за-
дания о Родине, о народах, населяю-
щих Россию, рассмотрит достопри-
мечательности нашей столицы и за-
пишет условными знаками свои на-
блюдения за погодой. У него будет 
возможность понаблюдать за цвета-
ми, птицами и рыбами, ознакомить-

ся со строением хвоинки, выявить 
различия и найти общее у растений, 
определить, на что похожа наша пла-
нета, и многое другое. Учебные мате-
риалы сопровождаются ярким ил-
люстративным материалом, фото-
графиями, рисунками, практически-
ми работами. Задания разнообраз-
ны и интересны - от любимого все-
ми детьми «раскрась…», «дорисуй…» 
до проблемных вопросов «а как ты 
думаешь, почему… или зачем…». Уже 
в первом классе ребята получат воз-
можность научиться составлять соб-
ственные тексты с опорой на пред-
ложенный план (например, «Опиши 
домашнее животное: порода, клич‑
ка, возраст, размер, окрас, чем его 
кормят? Как за ним ухаживают?»). 
Есть задания с возможностью выбо-
ра («Из ряда предложенных действий 
подчеркни зеленым цветом только 
верные»). Каждую часть завершает 
итоговая работа - проект на близкие 
к пониманию малышей темы, такие 
как «Моя малая родина», «Моя семья», 
«Мой класс и моя школа», «Домашние 
питомцы». У всех детей есть свой 
жизненный опыт, и задача педагога 
- научить школьника представлять 
его окружающим, чего и помогает до-
биться проектная работа.

Уверена, коллеги и родители вы-
соко оценят рубрику «Проверим свои 
знания», где автор предлагает ребя-
там в тестовой форме не только от-
ветить на ключевые вопросы прой-
денных тем, но и сверить получен-
ные ответы с образцом, что позволя-
ет младшим школьникам развивать 
навыки самоконтроля и самооценки.

Детям удобно работать с этими те-
традями на протяжении всего курса 
начальной школы, так как структу-
ра пособий единая, а вот сами зада-
ния от класса к классу наполняют-
ся новым содержанием. Таблицы и 
схемы, круговые и столбчатые диа-
граммы, рисунки, кроссворды, про-
блемные вопросы, работа с планом, 
географическими и контурными кар-
тами (4-й класс) - все эти типы за-
даний не только активизируют по-
знавательную активность младше-
го школьника, но и учат работать со 
сплошными и несплошными текста-
ми, находить нужную информацию в 
различных источниках («Узнай из до‑
полнительной литературы или Ин‑
тернета»), пользоваться помощью 
взрослого («Узнай у родителей…», 
«Спроси у взрослого…») и применять 
свой собственный опыт. Автор пред-
лагает школьнику выступить в роли 
наблюдателя и исследователя, учит 
классифицировать, обобщать и де-
лать выводы: «Подчеркни продукты 
животного происхождения красной 

чертой, а растительного происхож‑
дения ‑ зеленой чертой», «Сколько ми‑
нут требуется, чтобы хорошо почи‑
стить зубы?». Действительно, чтобы 
верно ответить на эти вопросы, обя-
зательно надо практически выпол-
нить задание дома и обсудить полу-
ченный результат в классе.

Кроме наблюдений, которые ле-
жат в основе познания первоклас-
сника, ученики второго класса с 
помощью рабочей тетради исполь-
зуют систему научных понятий о жи-
вой и неживой природе, учатся раз-
личать природу и рукотворный мир, 
устанавливать связи между природ-
ными явлениями и человеком. Здесь 
впервые ребята знакомятся с поня-
тием «экономика», им предлагается 
рассказать о профессиях своих ро-
дителей и соотнести их с отраслями 
экономики, выполнив проект «Про-
фессии», выделить существенные 
признаки разных видов деятельно-
сти человека и обсудить результат 
влияния его на изменения окружа-
ющего мира. Логично ставятся во-
просы для обсуждения, затрагива-
ющие тему экологии: «Природа в 
опасности». «Будь природе другом!» 
- так звучит одна из тем, которая за-
ставляет поразмышлять над вопро-
сом, почему некоторые виды расте‑
ний и животных оказались в Крас‑
ной книге.

Дети должны знать, что окружаю-
щий нас мир полон опасностей. Зна-
ние определенных правил поведе-
ния, которые изучаются в предме-
те «ОБЖ», интегрированном в курс 
«Окружающий мир», позволяют до-
стигать цели обеспечения здорового 
образа жизни младшего школьника, 
сохранения его здоровья и личной 
безопасности. Так, в первом классе 
дети знакомятся с темой «Что вокруг 
нас может быть опасным?», а во вто-
ром классе задания к этой теме пред-
ставлены более широко: «Домашние 
опасности», «Лесные опасности», 
«Как нужно купаться», «Опасные не‑
знакомцы», «Как избежать беды».

В третьем классе внимание к этим 
темам более глубокое. Школьникам 
предложено порассуждать не толь-
ко о том, чему учит экономика, но и 
ознакомиться с понятиями «государ‑
ственный бюджет», «семейный бюд‑
жет» и даже выполнить проект «Эко‑
номика родного края». А тему безо-
пасности продолжит проект «Кто 
нас защищает». Все задания проду-
маны с учетом возрастных особенно-
стей младших школьников, понятны 
и интересны детям.

Путешествие по миру и по своей 
стране расширяет кругозор ребенка. 
В пособия включена полезная инфор-
мация о России и других странах ми-
ра, архитектурных шедеврах, исто-

рических достопримечательностях. 
На страницах тетради можно «про-
гуляться» по республикам Привол-
жья и городам Золотого кольца, «по-
бывать» на Урале и Дальнем Восто-
ке, на севере Европы, «проплыть» по 
морям и океанам, «познакомиться» 
с ближайшими соседями нашего го-
сударства. Но все эти «путешествия» 
предложены в соответствии с задача-
ми обучения: «соотнеси государство 
и его столицу», «отметь на контур‑
ной карте…», «отметь границу Рос‑
сии», «соедини литературного героя 
со страной, из которой он родом…».

Задания в рабочей тетради непо-
средственно связаны с параграфами 
учебника, что позволяет осмысли-
вать прочитанное, определять клю-
чевые понятия изучаемой темы.

Более старшим ребятам (тетради 
для четвертого класса) автор пред-
лагает знакомство с окружающим 
миром глазами астронома и геогра-
фа, историка и эколога. Ребят при-
глашают к разговору, опираясь на те 
знания, которые они уже имеют, на 
тот опыт, который они приобрели: 
«Ты, наверное, видел фантастиче‑
ские фильмы или читал книги, в ко‑
торых рассказывается об отважных 
астронавтах, отправляющихся к да‑
леким звездам с риском для жизни. А 
ты хотел бы отправиться в такое 
путешествие? С какой целью ты бы 
отправился в космос, какие пробле‑
мы хотел бы решить, на какие вопро‑
сы найти ответ?» Размышляя над 
поставленными вопросами, четве-
роклассники учатся формулировать 
проблемы, выдвигать предположе-
ния и находить факты, подтверж-
дающие гипотезу или опровергаю-

щие ее. Ребятам предлагается и са-
мим придумать вопросы по теме, 
задать их одноклассникам и вместе 
постараться найти на них ответы. 
Такая постановка задания формиру-
ет у школьника осознанное воспри-
ятие изучаемого материала, учит его 
самостоятельности и анализу соб-
ственной деятельности, помогает пе-
дагогу организовать коммуникацию 
на уроке.

Хочется отметить и большое коли-
чество заданий, в которых необходи-
мо использовать условные обозначе-
ния - от фиксации наблюдений за по-
годой до работы с контурной картой.

Автор использует в заданиях и 
репродукции картин известных 
художников. У ребят есть возмож-
ность не только рассмотреть их, но 
и найти указание на исторические 
источники информации. Например, 
по картине В.М.Васнецова «Але-
нушка» определить, какой лес изо-
бражен: тайга, смешанный или ши-
роколиственный; какое время го-
да изобразил художник и по каким 

признакам это можно доказать. По 
картинам А.И.Куинджи «Ночное» и 
Р.Г.Судковского «Дарьяльское уще-
лье» ребята учатся различать харак-
тер равнинной и горной рек, а по 
картине В.М.Васнецова «Три царев-
ны подземного царства» определя-
ют, какие полезные ископаемые оли-
цетворяют эти образы. Автор ставит 
школьников в ситуацию наблюде-
ния, анализа, сравнения, умело ис-
пользуя разнообразные материалы, 
расширяя детский кругозор и эруди-
цию. Такой подход, несомненно, мож-
но назвать современным, умным и 
результативным.

Задания в тестовой форме срав-
нительно недавно используются в 
начальной школе, но уже стали ак-
туальны, ведь тестовая технология 
позволяет выявлять позитивные и 
проблемные зоны усвоения учебного 
материала каждым учащимся. Педа-
гогу контроль именно в такой фор-
ме позволяет установить динамику 
усвоения учебного материала бла-
годаря поэтапному выполнению за-
даний. Тесты издательства «Экза-
мен» по предмету «Окружающий 
мир» Е.М.Тихомировой, специ-
ально разработанные к учебнику 
А.А.Плешакова (М., Просвещение) 
- прекрасный инструмент для рабо-
ты учителя. Тесты представлены в 
двух частях, как и рабочие тетради, 
и полностью соответствуют темам, 
изучаемым на уроках, при этом ко-
личество тестов совпадает с коли-
чеством изучаемых тем.

Каждый тест состоит из десяти 
заданий, снабжен полезным иллю-
стративным материалом, включа-
ющим планы, карты, фотографии, 
рисунки, таблицы. В конце тетради 
есть ответы на задания, так что ре-
бята могут сверить свой результат, 
определить собственные ошибки, 
а учитель имеет возможность скор-
ректировать работу по устранению 
проблем в изученных темах для каж-
дого ребенка. Такая технология сни-
жает уровень психологической тре-
вожности и снимает стрессовое со-
стояние у ребенка.

В учебных материалах пособий 
много интересных и познаватель-
ных заданий, направленных на ак-
тивизацию знаний и умений млад-
ших школьников, получаемых на 
уроке. Они носят развивающий ха-
рактер, способствуют повышению 
мотивации учеников к достижению 
учебных целей, развивают комму-
никативные навыки, самостоятель-
ность, само оценку. При использова-
нии таких пособий выигрывают все 
участники образовательного процес-
са - педагоги, дети и их родители. По-
этому остается всем пожелать удачи 
в познании окружающего нас мира!

Оксана ЗРАЕВА

Практикум

Изучать, узнавать, анализировать
На уроках окружающего мира закладывается фундамент знаний для предметов основной школы
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Елена МОРДОВИНА

В мифической стране Гиперборее, за пре-
делами царства северного ветра, живут 
удивительные люди, близкие к богам. 
Есть несколько причин, по которым с этой 
легендой хочется связать имя Евгения 
Абрамовича Баратынского. Во-первых, 
фамилия этого древнего рода изначально 
писалась как «Боратынский», и еще дед 
Евгения Абрамовича был отмечен в доку-
ментах именно в таком написании. Чем не 
фамилия для гиперборейца? Во-вторых, 
по утверждениям современников, Евге-
ний Абрамович был человеком, обладав-
шим, по крайней мере, одной поэтической 
сверхспособностью - он мыслил. «Баратын-
ский принадлежит к числу отличных наших 
поэтов. Он у нас оригинален - ибо мыслит», 
- отмечал Пушкин.

На Баратынского следует смотреть не в 
контексте поступательной, линейной исто-
рии - от Тредиаковского и Державина к Пуш-
кину и далее, как мы привыкли, а в обратной 
перспективе - от Бродского (который увлек-
ся стихосложением в шестнадцать лет, купив 
где-то в Якутске томик Баратынского), от по-

этов Серебряного века - только отсюда нам 
отчетливо видна его фигура, а не в контра-
журе своего века - какими-то отсветами, не-
ясно, нескладно, непонятно зачем, непонят-
но в каком каноне, - его современникам было 
сложно в нем разобраться.

Страшно воет, завывает
Ветр осенний;
По поднебесью далече
Тучи гонит.

На часах стоит печален
Юный ратник;
Он уносится за ними
Грустной думой.
(«Песня», 1821 г.)

Что это? Если вдруг потеряться во времени 
и не знать, откуда взялись эти строки? Древ-
нерусская песня XII века или Александр Блок 
навестил из века XX-го? Нет ответа…

Практически ровесник Байрона и Мицке-
вича, Евгений Баратынский, как и многие 
его русские сверстники, в полной мере ув-
лекся романтизмом, но ни один из них так 
не утвердился в этой сфере чистого роман-
тического разума. Сам Баратынский с ран-
ней юности был идеальным романтическим 
героем. Увлечение Шиллером - именно его 
«Разбойники» вдохновили юного Баратын-
ского и его друзей на бесчинства и «продерзо-
сти», изгнание из Пажеского корпуса, север-
ное уединение в Финляндии, придающее сил 
и насыщающее мифологическими образами, 
разочарование в просветительских идеалах 
и отшельничество («Спокойный домосед в 
моей безвестной хате…»). Весь жизненный 
путь Баратынского - это воплощенная идея 
еще одного его современника - Константи-
на Батюшкова: «Живи, как пишешь, и пиши, 
как живешь».

Романтическое двоемирие, в котором пре-
бывал Баратынский, - неподдельное, прочув-
ствованное им самим в полной мере - блестя-
ще воплотилось в повести «Перстень». За-
блуждаются те, которые думают, что эта по-
весть о «сеансе черной магии и ее разобла-
чении», здесь царит именно полноправное 
двоемирие, и неизвестно, что оказывается 
сильнее - «больное» воображение Дубровина 
и целый магический мир, который он создал, 
или высмеивающая его реальность. А ведь 
этот магический мир, надо сказать, получил-
ся действенным: даже спустившись с сакраль-
ных вершин в профанный мир во второй ча-
сти рассказа, да что там - даже после своей 
смерти, магический отшельник продолжал 
исполнять желания и соединять судьбы.

Юрий Терапиано, поэт, прозаик и литера-
турный критик первой волны русской эми-
грации, в своей книге «Встречи. Воспомина-
ния» оценивает творчество нескольких выда-
ющихся поэтов разных эпох (в их числе Бара-
тынский, Блок и - неожиданно - Руми), донес-

ших до нас в лирической форме свой сверх-
чувственный опыт. Терапиано утверждает, 
что «Евгений Абрамович Баратынский, по 
преданию, сохранившемуся до начала наше-
го века в кругах Московской группы мистиче-
ского масонства, ведшего свою преемствен-
ность от Новиковско-Шварцевской группы, 
уже в молодом возрасте, что случается редко, 
достиг высших степеней «просветления ду-
ховного». Возможно, отсюда то отличитель-
ное его свойство, что в каждом своем лириче-
ском произведении он прежде всего мыслит, 
философствует, пытается раскрыть тайные 
механизмы эмоций, переживаний, а не про-
сто отображает чувства - свои или своего ли-
рического героя.

Поэт-мистик, поэт-визионер - мы не при-
выкли рассматривать его в таком ключе в 
нашей литературоведческой традиции. Впро-
чем, дело поэта - воплотить чувства и мысль 
в слоге, а критики пусть потом кадят «мерт-
вецу, чтобы живых задеть кадилом». А дру-
жеская вечеринка поэтов продолжается - об-
щение, гульба, легкое перебрасывание эпи-
тетами и целыми сюжетами. И пушкинское 
«пока сердца для чести живы», которое от-
кликается у Баратынского «Так, так! покуда 
сердце живо // И трепетать ему не лень…» 

(«Д. Давыдову», 1825), и творческая «пере-
кличка» Дубровина с Дубровским (это не до-
сужие домыслы, а вполне уже исследованный 
вопрос - об этом имеется прекрасная статья 
А.А.Карпова «Перстень» Баратынского и «По-
вести Белкина»), и многое другое - это не про-
сто случайные заимствования и совпадения, 
это живая дружеская литературная среда, ла-
боратория поэтической мысли. «Баратын-
ский ржет и бьется»!

И это взаимное влияние как будто продол-
жается сквозь века: Пушкин, Дельвиг, Бара-
тынский, Киреевский, Одоевский… Блок, Гу-
милев, Бродский… и какой-нибудь еще неиз-
вестный поэт. 

Споры о том, как должна писаться фамилия 
поэта, ведутся давно - и все с тем же неопре-
деленным результатом. Велика сила инер-
ции. Все прижизненные издания и журналь-
ные статьи действительно выходили в свет 
под фамилией «Баратынский», но у защит-
ников другой версии также имеется неоспо-
римый аргумент - книга «Сумерки», изданная 
в 1842 году и рассматриваемая многими как 
поэтическое завещание поэта, надписана как 
«Сочинение Евгения Боратынского».

Несмотря на то что я впала в огромный со-
блазн поиграть словами и назвать юбилей-
ную статью о поэте «Гипербореец Боратын-
ский», что-то удержало меня от этого шага. 
То ли классическое школьное образование, 
то ли «Галерея русских писателей» 1901 года 
издания - а надо сказать, это довольно увеси-
стый том, - но как бы то ни было, в короткой 
заметке моей Баратынский остается Бара-
тынским.

А вы читали?

Баратынский с ранней юности был 
романтическим героем

Гипербореец
К 220‑летию поэта Евгения Баратынского
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Александр ТРЕГУБОВ

Как часто, особенно в детстве, вы думали, 
что у других жизнь лучше - больше игру-
шек, более заботливые родители, больше 
путешествий и сладостей? В такие минуты 
велико искушение оказаться на месте Ва-
ни, Маши, Пети, ведь у них-то настоящий 
рай! Случай Симона из фильма Лео Кар-
манна «Милый друг», премьера которо-
го состоялась 5 марта, - особый. Он вос-
питывается в детском доме и мечтает об-
рести семью. Однако стоит ли ради этого 
отказываться от собственной идентично-
сти? Ответ на подобный вопрос не столь 
очевиден, как может показаться на пер-
вый взгляд.

Если бы можно было в двух словах опреде-
лить идею картины, то она звучала бы очень 
просто: будь собой. При всей банальности та-
кого утверждения его ценность неоспорима, а 
воплощение крайне трудно. Судите сами. Вось-
милетний Симон растет в детском доме и слу-
чайно встречается со своими сверстниками 
- Мадлен и Тома, у которых есть любящие ро-
дители. Они приглашают его, мальчика из при-
юта, в шикарный дом с видом на океан. Как тут 
не сойти с ума?! Добавим к тому фантастиче-
скую возможность Симона превращаться в че-
ловека, чьей руки он коснулся.

У ребят совсем разные устремления. Кре-
пыш Тома мечтает работать вместе с папой в 
зеркальной мастерской, болезненная Мадлен, 
или Мэд, как она любит себя называть, больше 
всего хочет выздороветь, а врачи говорят, что 
ей отмерено только двадцать лет. Что до Симо-

на, то он грезит космосом. Постепенно Симон 
понимает, что, несмотря на богатую жизнь и 
прекрасную семью, у его друзей не все так ра-
дужно. Например, Тома нельзя есть картошку 
фри и чипсы, а у Мэд периодически случаются 
страшные приступы.

Фильм представляет собой своеобразное 
размышление о духовном взрослении. Ре-
жиссер словно пытается заставить зрителей 
вспомнить их детские мечты, которые затем 
потухли во мраке взрослой жизни, когда веч-
ная гонка за успехом и общественным одобре-
нием сбила человека с истинного пути. При 
этом в картине присутствует мотив невозмож-
ности уйти от судьбы. Как бы ни менял Симон 
свой внешний облик, его душа остается преж-
ней. Она существует по своим законам. Вот по-
чему ему чужда работа в стекольной мастер-
ской, а девушку, которую бы мог полюбить То-
ма, он полюбить не может. Зато, возвращая се-
бе прежний вид, Симон с радостью заказывает 
в кафе картошку фри, испытывая небывалое 
счастье.

Вспомним роман Оскара Уайльда «Портрет 
Дориана Грея». Вечный сюжет о несоответ-
ствии внешнего и внутреннего, о тленности 
тела и бессмертии души обретает в этой книге 
иной смысл. Ровно в тот момент, когда корыст-
ная и себялюбивая душа погибает, умирает и 
тело, каким бы красивым оно ни казалось. Так 
же и в фильме «Милый друг». Симон больше не 
может изображать Тома. Его существо проти-
вится этому. Пробуждение подлинных чувств 
и мыслей, свойственное юноше на пороге со-
вершеннолетия, побуждает его открыться хо-
тя бы перед самим собой, попробовать начать 
свою жизнь. Оттого Симон после десятилетне-

го перерыва предстает перед Мадлен, которая 
думала, что он умер.

Впрочем, окончательное возвращение про-
исходит не сразу. Страхи и сомнения неотступ-
но владеют героем. Именно поэтому Симон 
представляется любимой девушке другим че-
ловеком - Мишелем. Проблема лжи во спасе-
ние - одна из главных в картине. Персонаж то 
и дело стоит перед выбором: сказать правду 
и тем самым причинить боль дорогим сердцу 
людям или соврать в надежде отдалить горь-
кую истину. Беда в том, что последнее еще ху-
же страданий, принесенных первым. В этом Си-
мон убеждается на протяжении всего фильма. 
Подобно Пиноккио из сказки, чей нос рос, ког-
да он говорил неправду, ложь только отдаля-
ет Симона от его личности, лишает его жизнь 
всякого смысла.

В фильме сверхъестественные способности 
героя играют двоякую роль. Когда он использу-
ет их для самоутверждения, то приносит окру-
жающим несчастье, а когда прибегает к пере-
воплощению, чтобы помочь человеку, спаса-
ет близких людей. Философия «Милого дру-
га» схожа с «Маленьким принцем» Антуана де 
Сент-Экзюпери. Очень многие цитаты оттуда 
можно было бы применить к французской ки-
ноленте. Например, такую: «Ты живешь в своих 
поступках, а не в теле. Ты - это твои действия, 
и нет другого тебя». Характерным подтверж-
дением этих слов становится эпизод, когда ху-
денький и слабый физически Симон не может 
поднять бездыханное тело любимой девушки. 
Однако само намерение помочь ей, во что бы 
то ни стало спасти самого дорогого человека 
движет им, поэтому он превращается в ее от-
ца и относит Мадлен в госпиталь.

Перед нами зеркальная композиция. Внача-
ле совместный забег Симона и Тома обернулся 
гибелью последнего, во многом из-за перево-
площения его напарника. В финале Симон бе-
жит уже вместе с Мадлен, но теперь он думает 
не о победе в гонке, а о любви к девушке. Симон 
готов отдать ей свое сердце. Похоже, именно в 
этом было его предназначение, которое так 
мучительно он искал. Как у Бродского: «Мир, 
вероятно, спасти не удастся, но отдельного че-
ловека всегда можно». Режиссер Лео Карманн 
мог бы подписаться под такими словами. До-
брый, наивный и душевный «Милый друг» еще 
раз напомнил нам о непреходящей ценности 
искренних чувств. 

Александр ТРЕГУБОВ

Обычно говорят о физическом насилии над 
женщиной, но многие забывают о том мо-
ральном прессинге и даже унижении, ко-
торому веками подвергалась и, увы, про-
должает подвергаться прекрасная полови-
на человечества. Представление, что удел 
женщины - исключительно угождать муж-
чине и вообще без него она неполноценна, 
до сих пор удивительно живуче, а главное 
- некоторые дамы сами разделяют такую 
философию. Итогом подобных заблужде-
ний становятся разбитые судьбы и загублен-
ные таланты. В этом, похоже, уверен бра-
зильский режиссер Карим Айнуз. Его фильм 
«Невидимая жизнь Эвридики», снятый по 
книге Марты Баталья и идущий в России с 
5 марта, - невероятно реалистичная, а ме-
стами и натуралистичная драма о двух лю-
бящих сестрах, оказавшихся разлученными 
властью маскулинного мира.

На первый взгляд Гида и Эвридика совсем 
разные. Гида - натура романтическая, непо-
корная, не желающая подчиняться жестким 
порядкам консервативной бразильской семьи 
начала 1950-х. Оттого Гида сбегает из дома с 
приглянувшимся греком. Не такова Эвридика. 
Она покоряется воле родителей. Выходит за-
муж за нелюбимого, но вполне состоятельно-
го человека, но мечтает поступить в Венскую 
консерваторию и посвятить себя музыке, видя 
в этом собственное призвание. Однако к чему 
бы ни стремились обе сестры, они оказыва-
ются в жерновах грубой мужской силы и вла-
сти, противостоять которой совсем непросто.

В фильме нарочито отталкивающе, грязно и 
дико показаны эротические сцены. В них про-
является вся отвратительность положения 
женщины, вынужденной подчиняться похоти 
более сильного физически и социально муж-
чины. Только он способен испытывать удо-
вольствие от подобной близости. Именно по-
этому появление детей не вызывает ни у Гиды, 
ни у Эвридики радости. Сами роды предстают 
настоящим кошмаром. Никакого счастья ма-
теринства, а пот, кровь, слезы и горечь разру-
шенной жизни.

При этом сестры постоянно сталкиваются 
с предательством. Клявшийся в любви грек 
бесконечно изменяет Гиде, беременной от не-
го, а Эвридика из-за легкомыслия мужа также 
оказывается на сносях перед самыми пробами 
в консерваторию. Неудивительно, что она не 
любит свою дочь, смотрит на милую красивую 
девочку с презрением, строга с ней и источает 
холодность. Перед нами своеобразная полеми-
ка с романом Льва Толстого «Анна Каренина». 
Там, как мы помним, Анна благоговеет перед 
сыном Сережей, рожденным от нелюбимого 
мужа, но в браке, и не принимает девочку, по-
явившуюся в порочном союзе с Вронским. В 
бразильской картине все иначе: не важно, за-
креплены ли отношения юридически или цер-
ковно, важны истинные чувства людей друг к 

другу, взаимное доверие и уважение, но самое 
главное - любовь. Когда ее нет, а есть лишь сле-
дование общественным нормам, то страдают 
и родители, и дети.

Одним из лейтмотивов фильма становит-
ся идея, что не кровь определяет родство, а 
любовь. Тому пример бывшая проститутка 
Филомена, которая не может иметь детей, но 
помогает многим малышам, чьи мамы вынуж-
дены продавать свое тело, чтобы прокормить 
ребенка. Именно Фило, как ласково ее назы-
вают друзья, спасает Гиду от голодной смерти 
и возвращает ей веру в жизнь, в то время как 
родной отец выгоняет ее из дома, не простив 
побега с греком и того, что она вернулась одна, 
да к тому же беременная. Однако и это не са-
мое страшное: отец навсегда разлучил сестер, 
соврав Гиде, что Эвридика уехала в Вену. Пись-
ма Гиды к Эвридике, которые она отправляла в 
отчий дом, слабо полагаясь на передачу сестре 
в далекую Австрию, оставались без ответа.

На протяжении всей картины проходят две 
параллельные жизни, объединенные этими 
безответными письмами - свидетельствами 
подлинных душевных переживаний девушек. 
То и дело они спрашивают друг у друга совета, 
просьбы, помощи, а иногда упрекают в затя-
нувшемся молчании, но любовь их не остав-
ляет ни на минуту. Мужчины здесь только ме-
шают. В фильме едва ли сыщется хоть один 
положительный герой сильного пола - разве 
что детектив, разыскивающий Гиду, да и тот 
в итоге оказывается не прав. Остальные муж-
чины отвратительны в разной степени. Все 
они подчиняются принятым условностям. На-
пример, доктор Эвридики без воли пациентки 
сообщает ее мужу о том, что она беременна и 
не очень этому рада. Сам муж воспринимает 
супругу как свою собственность и не желает 
принять ее увлеченность музыкой. Бездуш-
ный отец, не способный к состраданию, и еще 
много второстепенных персонажей-мужчин - 
черствых, агрессивных, похотливых.

Помимо, несомненно, присущего картине 
феминистического посыла в ней затрагива-
ется и проблема социальных и расовых кон-
трастов. Режиссер показывает, насколько 
бесправно темнокожее население Бразилии 
в 1950-х. Характерен эпизод в притоне. Гида 
там чуть ли не единственная белая женщи-
на. Когда же она вместе с негритянкой Фило 
пытается попасть в дорогой ресторан, их не 
пускают якобы из-за отсутствия мест, на са-
мом же деле из-за цвета кожи. Такое положе-
ние особенно вопиюще на фоне внешней рели-
гиозности, которая свойственна бразильцам. 
Величественная природа Рио, божественной 
красоты холмы и, конечно, статуя Христа рав-
нодушны и глухи к женским страданиям. Они 
молчат и только изредка отзываются то до-
ждем, то ветром.

Аккомпанементом нелегкой судьбы двух се-
стер можно считать фортепьянные компози-
ции, которые играет Эвридика. В них вопло-
тились вся боль ее души и вместе с тем воспо-
минания о родной Гиде, которую она продол-
жает любить, несмотря ни на что. В фильме 
происходят духовная гибель и воскресение 
Эвридики. Символами первого становятся со-
жженный дом и сгорающее в лютом пламени 
фортепьяно. С ним сгорают последние надеж-
ды свидеться с Гидой. Кроме того, происхо-
дит окончательный разрыв с мечтами о музы-
кальной карьере. Да, Эвридика прошла пробы 
в консерваторию, но зачем она ей, когда са-
мого дорогого человека больше не вернуть. 
В этой истории для нее непереносимее всего 
обман близких, постоянная ложь, в которой 
она жила, лицемерные улыбки, смешки, по-
пытка притворяться счастливой матерью и 
любящей женой.

Однако воскресение, пусть и запоздалое, 
приходит. Две параллельные жизни связали 
взаимные безответные письма. Они сохрани-
ли ту нежность, которую не смогли убить ни 
время, ни людская жестокость.

«Невидимая жизнь Эвридики»  
Карима АЙНУЗА завоевала приз «Особый 
взгляд» Каннского кинофестиваля-2019

Прибегая к перевоплощению, герой 
фильма спасает близких людей

А вы смотрели?
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Милый «Милый друг»
Как же сложно принять себя

Две сестры в мире 
мужской беспощадности
История женской боли, страданий и любви
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Н.КОРОЛЬКОВА, письмо с сайта «Учительской 
газеты»

- Можно ли получить компенсацию при 
увольнении за все неиспользованные отпу-
ска за пять лет, если обратиться в суд?

- Согласно ч. 1 ст. 127 Трудового кодекса РФ 
(далее - ТК РФ) при увольнении работнику вы-
плачивается денежная компенсация за все не-
использованные отпуска.

Суды, ссылаясь в том числе на пункт 1 ст. 9 
Конвенции Международной организации тру-
да №132 «Об оплачиваемых отпусках» (далее - 
Конвенция), нередко приходили к выводам, что 
по требованиям о взыскании денежной компен-
сации за неиспользованный отпуск при уволь-
нении срок обращения в суд составляет 21 ме-
сяц с момента окончания того года, за который 
работнику должен был быть предоставлен от-
пуск; из них 18 месяцев составляют предель-
ный срок предоставления неиспользованного 
отпуска, предусмотренный Конвенцией, и три 
месяца - срок для обращения за судебной за-
щитой, установленный ч. 1 ст. 392 ТК РФ; исходя 
из этого, истец мог обратиться в суд в течение 
трех месяцев со дня истечения 18-месячного 
периода, в течение которого у него было право 
на предоставление неиспользованного отпуска.

В Конституционном суде РФ рассматри-
валось дело о проверке конституционности 
ч. 1 ст. 127 и ч. 1 ст. 392 ТК РФ и вынесено по-
становление от 25.10.2018 №38-П «По делу о 
проверке конституционности ч. 1 ст. 127 и ч. 1 
ст. 392 Трудового кодекса Российской Федера-
ции в связи с жалобами граждан М.В.Данилова, 
К.В.Кондакова и других».

Конституционный суд РФ постановил при-
знать ч. 1 ст. 127 и ч. 1 ст. 392 ТК РФ не проти-
воречащими Конституции РФ, поскольку со-
держащиеся в них положения - по своему кон-
ституционно-правовому смыслу в системе дей-
ствующего правового регулирования - не огра-
ничивают право работника на получение при 
увольнении денежной компенсации за все не-
использованные отпуска и, если данная ком-

пенсация не была выплачена работодателем 
непосредственно при увольнении, не лишают 
работника права на ее взыскание в судебном 
порядке независимо от времени, прошедшего 
с момента окончания рабочего года, за кото-
рый должен был быть предоставлен тот или 
иной неиспользованный (полностью либо ча-
стично) отпуск, при условии обращения в суд с 
соответствующими требованиями в пределах 
установленного законом срока, исчисляемого 
с момента прекращения трудового договора.

Выявленный вышеназванным постанов-
лением конституционно-правовой смысл ч. 1 
ст. 127 и ч. 1 ст. 392 ТК РФ является общеобя-
зательным, что исключает любое иное их ис-
толкование в правоприменительной практике.

В обоснование своих доводов Конституцион-
ный суд РФ, в частности, указал, что действую-
щее правовое регулирование предоставления 
ежегодных основных оплачиваемых отпусков 
направлено на обеспечение реализации каж-
дым работником права на ежегодный оплачи-
ваемый отпуск путем непрерывного отдыха га-
рантированной законом продолжительности 
для восстановления сил и работоспособности, 
что отвечает целям трудового законодатель-
ства и согласуется с основными направления-
ми государственной политики в области охра-
ны труда, к числу которых относится приори-
тет сохранения жизни и здоровья работников.

Для случаев увольнения работников, не ис-
пользовавших по каким-либо причинам при-
читающиеся им отпуска, федеральный законо-
датель предусмотрел в ст. 127 ТК РФ выплату 
работнику денежной компенсации за все неис-
пользованные отпуска, а также допустил воз-
можность предоставления неиспользованных 
отпусков по письменному заявлению работ-
ника с последующим увольнением (за исклю-
чением случаев увольнения за виновные дей-
ствия), определив в качестве дня увольнения 
последний день отпуска.

Как ранее отмечал Конституционный суд РФ, 
выплата денежной компенсации за все неис-
пользованные отпуска служит специальной га-
рантией, обеспечивающей реализацию особым 

способом конституционного права на отдых 
теми работниками, которые прекращают тру-
довые отношения по собственному желанию, 
по инициативе работодателя или по иным ос-
нованиям и в силу различных причин не вос-
пользовались ранее своим правом на ежегод-
ный оплачиваемый отпуск (определение от 
29.09.2015 №1834-О и др.). При этом ч. 1 ст. 127 
ТК РФ не устанавливает ни максимальное ко-
личество не использованных увольняемым 
работником дней отпуска, взамен которых ему 
должна быть выплачена денежная компенса-
ция, ни ее предельные размеры, ни какие-ли-
бо обстоятельства, исключающие саму выпла-
ту, ни иные подобные ограничения. Напротив, 
прямо и недвусмысленно указывая на необхо-
димость выплаты денежной компенсации за 
все неиспользованные отпуска, данная норма 
тем самым предполагает безусловную реали-
зацию работником права на отпуск в полном 
объеме, что согласуется как с предписаниями 
ст. 37 Конституции РФ, так и со ст. 11 Конвен-
ции, в силу которой работнику, проработав-
шему минимальный период, дающий ему пра-
во на ежегодный оплачиваемый отпуск, после 
прекращения трудовых отношений с работо-
дателем предоставляется оплачиваемый от-
пуск, пропорциональный продолжительности 
периода его работы, за который отпуск ему не 
был предоставлен, либо выплачивается денеж-
ная компенсация или предоставляется эквива-
лентное право на отпуск в дальнейшем.

Таким образом, Конституционный суд РФ 
уточнил, что норма Конвенции о 18 месяцах 
актуальна для тех, кто продолжает работать 
и просто должен использовать хотя бы часть 
отпуска. И норма не рассчитана на тех, кто уво-
лился или собирается это сделать. Значит, даже 
если прошло, к примеру, 10 лет с тех пор, как не 
был использован отпуск, то за него все равно 
придется платить в случае увольнения сотруд-
ника. Соответственно, для уволившегося срок 
обращения в суд не ограничен временными 
рамками. И по действующему законодатель-
ству он имеет право взыскать компенсацию за 
любой период работы.

Ваш адвокат

Татьяна ПОГОРЕЛОВА

Вопросы можно задавать на нашем сайте

Больничный 
сокращенному
Е.ФИЛЬЧАКОВА, письмо с сайта «Учительской 
газеты»

- Обязана ли школа оплатить бывшему ра-
ботнику, уволенному по сокращению штата, 
пособие по временной нетрудоспособности, 
если он заболел после увольнения?

- Оплата пособия по временной нетрудоспо-
собности регулируется Федеральным законом 
от 29.12.2006 №255-ФЗ «Об обязательном со-
циальном страховании на случай временной 
нетрудоспособности и в связи с материнством» 
(далее - Закон).

Согласно части 2 ст. 5 Закона пособие по вре-
менной нетрудоспособности выплачивается 
в том числе и тогда, когда заболевание или 
травма наступили в течение 30 календарных 
дней со дня прекращения работы по трудово-
му договору. Размер пособия при этом должен 
составить 60% среднего заработка, который 
рассчитывается, как обычно, за два предше-
ствующих календарных года (часть 2 ст. 7 За-
кона). Никаких исключений для увольнения по 
сокращению штатов нет. Нужно просто пред-
ставить работодателю листок нетрудоспособ-
ности (больничный).

В данном случае пособие по прежнему месту 
работы выплачивается, только если сам быв-
ший работник заболел или получил бытовую 
травму, но не в случаях ухода за больным чле-
ном семьи, карантина или протезирования, са-
наторно-курортного лечения.

Бухгалтеру нужно обратить внимание на ряд 
особенностей, связанных с обращением быв-
шего работника за пособием:

- причина, по которой трудовой договор был 
прекращен, не имеет значения;

- пособие выплачивает прежний работода-
тель, только если страховой случай наступил 
в течение 30 календарных дней со дня прекра-
щения работы;

- пособие по временной нетрудоспособно-
сти назначается и выплачивается страхова-
телем по последнему месту работы (службы, 
иной деятельности) застрахованного лица. С 
целью документального подтверждения того 
факта, что страхователь был последним ра-
ботодателем бывшего работника на момент 
наступления страхового случая, необходимо 
приложить к листку нетрудоспособности ко-
пию его трудовой книжки, из которой следует, 
что с момента увольнения и до момента забо-
левания (получения травмы) работник не был 
трудоустроен;

- в разделе бланка листка нетрудоспособ-
ности, заполняемом врачом, в строке «место 
работы - наименование организации» должно 
быть указано (со слов пациента) полное или 
сокращенное наименование организации (обо-
собленного подразделения). Этот реквизит 
заполняется, несмотря на то что сотрудник к 
моменту заболевания уже уволен, но не при-
знан в установленном порядке безработным. 
Только в этом случае строки «место работы - 
наименование организации», «основное», «по 
совместительству» не заполняются (п. 58 По-
рядка выдачи листков нетрудоспособности, ут-
вержденного приказом Минздравсоцразвития 
России от 29.06.2011 №624н);

- в части бланка, заполняемой работодате-
лем, в строке «Условия исчисления» бланка 
листка нетрудоспособности бухгалтеру над-
лежит указать код 47 - «Заболевание (травма) 
наступили в течение 30 календарных дней со 
дня прекращения работы».

Н.ВЕТРОВА, письмо с сайта «Учительской 
газеты»

- Обязан ли учитель оказывать первую по-
мощь ученику? Можно ли привлечь учителя 
к ответственности за неправильное оказа-
ние первой помощи?

- В Федеральном законе от 21.11.2011 
№323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граж-
дан в Российской Федерации» первая помощь 
определяется как особый вид помощи, оказы-
ваемой лицами, не имеющими медицинского 
образования, при травмах и неотложных состо-
яниях до прибытия медицинского персонала. 
Согласно ч. 4 ст. 31 указанного закона каждый 
гражданин вправе добровольно оказывать 
первую помощь при наличии соответствую-
щей подготовки и (или) навыков.

Приказом Минздравсоцразвития от 4.05.2012 
№477н утверждены перечень состояний, при 
которых оказывается первая помощь, и пере-
чень мероприятий по оказанию первой помо-
щи. Эти перечни являются исчерпывающими.

Так, например, перечень состояний, при ко-
торых оказывается первая помощь, включает 
в себя следующие состояния:

1. Отсутствие сознания.
2. Остановка дыхания и кровообращения.
3. Наружные кровотечения.
4. Инородные тела верхних дыхательных пу-

тей.
5. Травмы различных областей тела.
6. Ожоги, эффекты воздействия высоких 

температур, теплового излучения.
7. Отморожение и другие эффекты воздей-

ствия низких температур.
8. Отравления.
В перечне мероприятий четко описаны дей-

ствия, необходимые при оказании первой по-
мощи, например, по следующим мероприя-
тиям:

- по определению наличия сознания у по-
страдавшего;

- по восстановлению проходимости дыха-
тельных путей и определению признаков жиз-
ни у пострадавшего;

- по проведению сердечно-легочной реани-
мации до появления признаков жизни;

- по поддержанию проходимости дыхатель-
ных путей;

- по обзорному осмотру пострадавшего и 
временной остановке наружного кровотече-
ния и другим мероприятиям.

Закон устанавливает и обязанность по ока-
занию первой помощи для лиц, которые в си-
лу профессиональных обязанностей первыми 
оказываются на месте происшествия с постра-
давшими (спасатели, пожарные, сотрудники 
полиции). Среди обычных очевидцев проис-
шествия обязанность принять меры для ока-
зания первой помощи возникает у водителей, 
причастных к ДТП (п. 2.6 Правил дорожного 
движения РФ).

Что касается педагогических работников, то 
в соответствии с ч. 11 ст. 41 Федерального зако-
на «Об образовании в Российской Федерации» 
(далее - Закон об образовании) охрана здоро-
вья обучающихся включает в себя в том числе 
обучение педагогических работников навыкам 
оказания первой помощи. Значит, Закон об об-
разовании подтверждает право педагогичес-
ких работников на оказание первой помощи, 
накладывая на педагогического работника по-
вышенную ответственность в этой сфере.

В разделе «Должностные обязанности» Еди-
ного квалификационного справочника долж-
ностей руководителей, специалистов и служа-
щих, раздел «Квалификационные характери-
стики должностей работников образования» 
(утвержден приказом Минздравсоцразвития 
от 26.08.2010 №761н) содержится перечень 
основных трудовых функций, которые могут 
быть полностью или частично поручены работ-
нику, занимающему данную должность, с уче-
том технологической однородности и взаимо-

связанности работ, позволяющих обеспечить 
оптимальную специализацию по должностям 
служащих. В частности, раздел «Должностные 
обязанности» по должности «учитель» включе-
но обеспечение охраны жизни и здоровья обу-
чающихся во время образовательного процесса.

Для лиц, обязанных оказывать первую по-
мощь, предусмотрена ответственность за не-
оказание первой помощи вплоть до уголовной. 
Для простых очевидцев происшествия, в том 
числе для педагогических работников, оказы-
вающих первую помощь в добровольном по-
рядке, никакая ответственность за неоказание 
первой помощи применяться не может. Особые 
нормы установлены в отношении водителей, 
причастных к ДТП. Принятие мер к оказанию 
первой помощи относится к обязанностям во-
дителя в связи с ДТП, за невыполнение кото-
рых водителю грозит привлечение к админи-
стративной ответственности и наказание в 
виде административного штрафа (ч. 1 ст. 12.27 
Кодекса РФ об административных правонару-
шениях). В том случае, если гражданин заве-
домо оставил пострадавшего, находящегося 
в беспомощном состоянии без возможности 
получения помощи, он может быть привлечен 
к уголовной ответственности (ст. 125 «Остав-
ление в опасности» Уголовного кодекса РФ).

Уголовное и административное законода-
тельство не признают правонарушением при-
чинение вреда охраняемым законом инте-
ресам в состоянии крайней необходимости, 
то есть для устранения опасности, непосред-
ственно угрожающей личности или правам 
данного лица, если эта опасность не могла быть 
устранена иными средствами (ст. 39 «Крайняя 
необходимость» Уголовного кодекса РФ; ст. 2.7 
«Крайняя необходимость» Кодекса РФ об адми-
нистративных правонарушениях).

Отпускные вам должны

Первая помощь
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Нина КОПТЮГ, Новосибирск

Когда мне задают вопрос, почему 
я решилась оставить университет 
и пошла работать в школу, отве-
чаю так же, как многие коллеги. У 
меня были три веские причины, у 
других две, у кого-то одна. Иными 
словами, мы пошли в школу вме-
сте с собственными детьми. Ситу-
ация в конце 90-х была тяжелая, 
не платили зарплаты, учителя ино-
странных языков массово уходили 
на заработки в другие сферы. Ино-
гда казалось, что в учительской на 
переменах собирались те, кто по-
просту спасал своих детей, вместе 
с остальными; были и те, кто не 
умел ничего другого, не мог уйти. 
Педагогов по призванию было не 
так уж и много.

Ректор НГУ уговаривал меня не 
увольняться, взять отпуск, предска-
зывал, что больше года я не выдержу. 
Выдержала куда дольше, потому что 
не могла бросить всех детей. Было 
их очень жалко. В первый год рабо-
ты к 8 Марта школьники простодуш-
но вывесили поздравления, и я узна-
ла, какое качество во мне они ценили 
выше других. Не ученую степень, не 
знание предмета. «Никогда не кри-
чит». На тот момент я оказалась ед-
ва ли не единственной в школе учи-
тельницей с подобной характеристи-
кой. Популярности это не прибавило.

Иногда казалось, что уроки ведет 
кто угодно, пустоты «затыкали» 
как получится. Например, уроки ан-
глийского языка вела выпускница 
факультета естественных наук, уро-
ки русского - женщина с дипломом 
физического факультета... Пример-
но тогда произошла еще одна пере-
мена в нашем образовании, послед-
ствия которой сказываются сегодня 
в десятикратном размере. Настой-
чиво стали использовать определе-
ние «образовательные услуги», шко-
ла как будто превратилась в комби-
нат бытовых услуг, что не могло не 
сказаться на восприятии учителя. 
Часть родителей и учеников нача-
ли относиться к прежде уважаемой 
профессии как к чему-то низшему, 
с педагогами стали иной раз обра-
щаться как со слугами в прежние 
века. Подростки делали еще более 
резкие заявления: «Вам не платят, 
а вы работаете, как рабы!» Объяс-

нять, что мы их же и спасаем, было 
бесполезно.

Вскоре к моей работе в две смены и 
одиннадцати подготовкам в неделю 
(при норме две) прибавилась еще од-
на обязанность: мне сообщили, что я 
буду районным методистом. Понача-
лу я не поняла, почему при большой 
нагрузке и трех детях меня нагружа-
ют еще чем-то. Ларчик открылся про-
сто. «Ты забыла, у тебя ребенок идет 
на медаль?» Больше вопросов я не за-
давала. Невзирая на дополнительную 
работу и практически полное отсут-
ствие оплаты, должность мне понра-
вилась. Кто такой районный мето-
дист по предмету? Это человек, кото-
рый организует школьные олимпиа-
ды и конференции, является предсе-
дателем или членом жюри на район-
ных конкурсах, возит победителей 
районного уровня на городские и об-
ластные мероприятия, посещает от-

крытые уроки в школах района, ор-
ганизует районные курсы повыше-
ния квалификации, при отсутствии 
желающих читать лекции бесплатно 
проводит занятия сам или чаще са-
ма. Кроме того, приходится присут-
ствовать на заседаниях РУО, бывать 
на городских мероприятиях, помо-
гать в решении конфликтов, давать 
консультации коллегам-предметни-
кам. Забот и обязанностей хватает.

Иногда за все платили 400 рублей 
в месяц, иногда - ничего.

Опыт общения со всеми школа-
ми нашего самого большого в горо-
де Новосибирске района, непосред-
ственное знакомство с двумя сот-
нями учителей иностранных язы-
ков, чтение лекций, выступления 
на городском и областном уровнях 
- богатый опыт, взгляд на проблемы 
отечественного образования изну-
три. Почему, например, у нас в стра-
не все изучают иностранный язык в 
школе, потом в вузе, но притом мало 
кто свободно говорит? Побывав на 
многих занятиях в разных школах, я 

увидела одну и ту же картину: уроки 
иностранного языка часто ведутся 
на русском. «Не забывайте изочку!» 
- призывала учительница с боль-
шим стажем свой выпускной класс. 
Заглянув в тетради, я увидела, как 
подростки трудолюбиво вставляют 
где надо и не надо глагол is, форму 
третьего лица единственного числа 
от глагола to be.

Организовав серию семинаров с 
приехавшей к нам в город американ-
ской преподавательницей, я столкну-
лась с тем, что часть слушателей от-
казывались говорить по-английски. 
Заведующая кафедрой в моей шко-
ле возмущенно воскликнула на од-
ной из таких встреч: «Мы же не мо-
жем разговаривать с носителем язы-
ка без подготовки!» Может быть, мо-
лодежь, новое поколение педагогов, 
получает иной уровень знаний? Все-
таки у них на службе ИКТ, современ-

ные средства обучения, доступ к лю-
бой информации. Но уровень полу-
чаемых знаний зависит напрямую 
от тех, кто обучает будущих специ-
алистов. Давайте попробуем взгля-
нуть на некоторые проблемы глаза-
ми районного методиста.

Проблема 1. Кого и как готовят 
педагогические вузы?

Смотрю сегодня на список профес-
сий в Новосибирском государствен-
ном педагогическом университете. 
Туризм, журналистика, экономика, 
дизайн, менеджмент... Вряд ли мо-
лодые люди, поступающие на эти 
факультеты, видят свое будущее в 
школе. Значит, существенная часть 
получающих дипломы молодых спе-
циалистов постарается найти рабо-
ту в иных отраслях, а в школах по-
прежнему будет ощущаться нехват-
ка учителей. Молоденькая маникюр-
ша с гордостью сообщает, что сдает 
зимнюю сессию в педуниверситете, 
учится заочно. Спрашиваю, кем соби-
рается стать, получив диплом. «Ме-
неджером!» Менеджером чего? Сна-

чала вопрос ставит ее в тупик, потом 
уверенно заявляет: «Менеджером во-
обще!» Естественно, мысль о работе в 
школе ей даже не приходит в голову, 
потому что она учится на факультете 
менеджмента. Вообще.

С одной стороны, нехватка учите-
лей по стране, с другой - подготовка 
специалистов не по профилю в педа-
гогическом вузе.

Проблема 2. Что изучают и что 
требуют в школе?

За последние пару десятилетий 
список изучаемых предметов посто-
янно менялся, дополнялся, разрас-
тался, а затем делались попытки со-
кратить нагрузки школьников. Уве-
личилось количество лет, которые 
наши дети проводят в средней шко-
ле. Не меняются два фактора. С од-
ной стороны, требования к тому, что 
выпускники должны усвоить и по-
казать на ЕГЭ, по уровню сравнимы 

со знаниями кандидата наук, а мо-
жет быть, уже и доктора. Различие за-
ключается в том, что ученую степень 
получают за исследования по одно-
му или по сходной группе предметов, 
например, как кандидат филологи-
ческих наук в аспирантуре я сдавала 
экзамены по гуманитарным предме-
там, но не по математике и физике. 
Учащиеся должны показать неверо-
ятный уровень знаний по всем пред-
метам, а их бывает около двадцати! 
С другой стороны, проходной балл 
по ЕГЭ устанавливается на крайне 
низком уровне - 20% по иностран-
ным языкам, 30-35% по русскому и 
математике.

По-моему, одно связано с другим, 
непомерно высокие требования вле-
кут за собой позорно низкие баллы, 
иначе экзамены сдадут на положи-
тельные оценки лишь немногие уче-
ники. Третья составляющая - несты-
ковка требований вузов и резуль-
татов ЕГЭ. По замыслу-то все было 
хорошо: пусть подростки сдают эк-
замены один раз, а потом приносят 

свидетельства в приемную комис-
сию, и их принимают в вуз. Но на де-
ле оценка «отлично», что в зависимо-
сти от предмета может быть 70-75%, 
в вузе может оказаться «хорошо», и 
абитуриенту предлагают сдать эк-
замен снова.

Проблема 3. Сколько платят 
учителям?

Средняя зарплата по стране со-
гласно данным Росстата за 2019 год 
составила 41000 рублей. Правда, 
в Москве учителя получают под 
100 тысяч, но ведь Москва не вся 
Россия. Полезно также посмотреть, 
за какую нагрузку платят хотя бы 
41000, является ли такая заработ-
ная плата ежемесячной, регулярной, 
гарантированной. Если для получе-
ния приличной суммы денег педа-
гог набирает 30-40 часов в неделю, 
о качественном обучении большей 
частью говорить не приходится. 

Вторую половину дня, подготовку 
к урокам, проверку тетрадей, роди-
тельские собрания, работу с отста-
ющими, больными, олимпиадника-
ми, школьные мероприятия, похо-
ды в театр, внеклассные и классные 
часы никто не отменял. Равно как и 
повышение квалификации, и бес-
конечную бумажную работу. А нам 
еще и поплясать охота, вернее, про-
бежать по магазинам и приготовить 
нормальный обед своей семье. Не в 
деньгах счастье, но упускать их из 
виду тоже не стоит.

Чем привлечь молодого выпуск-
ника педагогического вуза в школу? 
Думается, важны гарантии. Нормаль-
ная нагрузка, то есть непосредствен-
но часы у доски, не должна превы-
шать те самые 18-20 часов в неделю, 
потому что она обеспечивает и каче-
ственную подготовку к занятиям, и 
возможности профессионального ро-
ста. Оплата труда должна быть гаран-
тирована, а не зависеть от милости 
начальства. Если начинающий педа-
гог получает те самые сорок тысяч с 
возможностью разовых надбавок за 
достижения учащихся и свои личные 
успехи, если любой сотрудник зна-
ет, что сможет не только нормально 
жить, не набирая двойную «норму», 
но и планировать семейный бюджет, 
глядишь, он или она не станет искать 
заработок на стороне.

Лирическое отступление
Помню, как я прочитала форму-

лировку в инструкциях о категори-
ях и окладах: «Директор может по 
своему усмотрению установить над-
бавку учителю, имеющему ученую 
степень». По собственному опыту 
могу сказать: чаще может не усмо-
треть и не установить. Значит, сле-
дует изменить формулировку, вме-
сто «может» поставить «должен». А 
еще лучше узаконить такую надбав-
ку, чтобы она не зависела от благо-
расположения начальства. Сумми-
руя, можно сделать простой вывод: 
учителям, как и всем бюджетникам, 
нужны гарантии. Иначе мы скатим-
ся к положению, сформулированно-
му в старой шутке: если они думают, 
что нам платят, пусть думают, что мы 
работаем.

P.S. Мои коллеги из США, Австра-
лии, Германии, выйдя на пенсию, 
отправляются в кругосветное пу-
тешествие. Им не просто повезло, 
а они честно наработали и получи-
ли заслуженную долгими годами 
работы пенсию, на которую можно 
не только прилично жить, но да-
же путешествовать. Почему у нас 
не так?.. 

Педагогическое образование

Школы ждут молодых педагогов

Нужны гарантии!
Иначе профессия учителя так и не станет востребованной 
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В университете Нюрнберга есть 
музей шпаргалок. Его основал про-
фессор математики Гюнтер Хессе-
науэр, который 40 лет не только 
отбирал шпоры у нерадивых сту-
дентов, но и не стеснялся загляды-
вать после экзаменов и контроль-
ных работ в мусорные корзины в 
поисках экспонатов для будущего 
музея.

Сейчас в музее более шести тысяч 
экспонатов.

Жемчужиной коллекции считают-
ся часы, в механизм которых вмон-
тирован рулон-шпаргалка. Подкру-
чиваешь часы, как бы проверяя вре-
мя, а сам «вспоминаешь» формулы, 
написанные мельчайшим почерком. 
Плитка шоколада с нацарапанны-
ми на ней формулами. Авторучка, 
как гильза, начиненная тончайшей 
шпаргалкой…

Есть в музее шпаргалки из Китая, 
Японии, Намибии, Танзании, США, 
Коста-Рики, Египта... И даже из Рос-
сии.

Жаль, не дожил до наших дней ос-
нователь этого уникального музея. 
Вот он бы удивился современным 
«космическим» шпаргалкам.

А если серьезно… Проблемой спи-
сывания всерьез озабочены препода-
ватели, чиновники от образования, 
правоохранительные органы во мно-

гих странах мира. Невинная шалость 
лентяев становится национальной 
проблемой.

Французским учителям разреши-
ли во время экзаменов и контроль-
ных работ пользоваться детектора-
ми обнаружения смартфонов. Бо-
лее того, уличенный в использова-
нии шпаргалок (любых - бумажных, 
электронных, механических) лиша-
ется права сдачи экзаменов в универ-
ситет на пять лет. Число любителей 
надуть преподавателя сократилось 
во Франции втрое.

В бывшей колонии Франции Ал-
жире на время выпускных и прием-
ных экзаменов блокируют Facebook, 
Twitter и другие социальные сети. 
Мера стала необходимой после то-
го, как алжирская полиция прове-
ла массовые рейды и расследова-
ния по фактам использования сту-
дентами и школьниками гаджетов 
и смартфонов во время экзаменов. 
Сотни чиновников, преподавателей 
и «доброжелателей» задержаны за 
то, что выкладывали в Интернет «за-
секреченные» экзаменационные за-
дания и ответы на них. Уличенным в 
мошенничестве законом запрещено 
три года поступать в высшие учеб-
ные заведения Алжира. Да и после 
истечения этого срока от репутации 
шпаргальщика уже не отмыться - на-

рушитель пожизненно внесен в чер-
ный список.

В вузах и колледжах Ирака тоже 
блокируются социальные сети во 
время экзаменов.

В Индии пошли еще дальше. Там 
каждый штат волен сам выбирать 
наказание для академических мо-
шенников, но всех переплюнули 
госпотребнадзор и правоохрани-
тельные органы штата Гуджарат. С 
1972 года там действовал закон, по 
которому списывание на экзаменах 
наказывалось двумя годами лише-
ния свободы. Но тяга к знаниям (а 
точнее, желание во что бы то ни ста-
ло получить образование) в Индии 
настолько велика, что и эта суровая 
(казалось бы) мера не остановила го-
ре-абитуриентов.

За год полиция штата вылови-
ла около девяти тысяч нарушите-
лей экзаменационной дисциплины, 
и законодатели предложили увели-
чить тюремный срок до… десяти (!) 
лет. Десять лет за шпаргалку! Плюс 
50 тысяч рупий штрафа (примерно 
45400 рублей).

В Италии из-за повального списы-
вания отказались от письменных эк-
заменов. Теперь там сдают экзаме-
ны устно, но… Радикально проблему 
шпаргалок в вузах и колледжах стра-
ны так и не решили.

Американцы (впрочем, как и евро-
пейцы) по жизни более доверчивы, 
чем мы (тем более во времена пого-

ловной коррупции). Поэтому и нака-
зание за мошенничество любого ро-
да там строже и (главное) неотвра-
тимо. Ученик, который попался на 
списывании, как правило, не только 
исключается из школы или коллед-
жа, но и лишается права поступать в 
университет. Если преподаватели и 
директор колледжа смилостивились 
и не исключили любителя шпор, то 
пересдавать экзамен он будет под 
«рентгеном» целой комиссии, ко-
торая спросит с него, любимого, по 
полной программе. И, конечно, с при-
страстием.

В большинстве уважающих себя 
учебных заведений Штатов ученики 
и студенты при поступлении дают 
клятву. Подписывают своеобразный 
кодекс чести (Honor System), важней-
ший принцип которого доверие друг 
к другу - студента к студенту, студен-
та к преподавателю, преподавателя 
к студенту.

Кодекс чести регламентирует 
нравственные и этические нормы 
поведения в студенческо-преподава-
тельском сообществе. Параграфы ко-
декса четко трактуют, что можно се-
бе позволить в отношениях с колле-
гами, а что недопустимо не при каких 
условиях. Так вот, академическая не-
честность (academic dishonesty - так 
на юридическом языке звучит ба-

нальное списывание) является од-
ним из самых страшных грехов ко-
декса чести. (Как, впрочем, и адюль-
тер преподавателя со студенткой/
студентом.)

Если преподаватель не заметил 
жульничества студента, но это за-
метили его сокурсники, нарушите-
ля вызовут на ковер в студенческий 
комитет чести. Предстоит серьезный 
разбор полетов. Провинившийся по-
каялся, извинился, раскаялся и полу-
чил шанс на исправление? Конфликт 
исчерпан. О нем никто из преподава-
телей не узнает (а если и узнает, то 
согласится с решением студкома). Но 
не дай бог бедняге влипнуть со шпо-
рой во второй раз! Исключения из 
университета уже не избежать.

Есть и другой вариант, более про-
стой и понятный. Он тоже может 
быть оговорен в кодексе чести. Со-
курсник, заметивший списывающего 
товарища, вправе настучать на него 
преподавателю в… письменном ви-
де. Донос? Называйте как хотите. У 
нас историческая изжога (а то и шок) 
от этого явления, а в университетах 
США, Великобритании, Германии, 
Скандинавских стран это в порядке 
вещей. Стучи - и тебя услышат.

Как всегда, практично и мудро по-
ступили норвежцы. Они не отказа-
лись от письменных контрольных 
работ и экзаменов, как итальянцы, а 
выдали ученикам старших классов и 
студентам ноутбуки со специальны-
ми программами, в режиме онлайн 
отслеживающими манипуляции по-
допечных. Списать под таким колпа-
ком невозможно.

На экзаменах в финской гимназии 
можно пользоваться справочника-
ми и словарями, но при поступле-
нии в высшее учебное заведение эта 
«льгота» исключена. Все будет очень 
строго.

В Корее культ образования. Для 
тех, кто любит учить и учиться, Юж-
ную Корею можно назвать страной 
мечты. Образованный кореец поль-
зуется большим уважением, чем бо-
гатый. Миллионер снимет шляпу, бе-
седуя с профессором. Очень богатый 
заискивает перед очень образован-
ным. Человек, заработавший деньги 

собственным талантом, на лестнице 
престижа стоит много выше того, кто 
сорвал куш в сотню раз больший, ска-
жем, на рынке ценных бумаг или пе-
репродав товар, произведенный дру-
гими. Успех любой ценой в Корее не в 
почете. Высокооплачиваемая работа 
и работа престижная здесь далеко не 
одно и то же. Общественный престиж 
ценится выше.

Среднее образование гарантиро-
вано каждому корейцу, окончившему 
школу. Но если ты собираешься по-
ступать в вуз - обязан сдать выпуск-
ные экзамены (что-то вроде нашего 

ЕГЭ). От этих экзаменов зависит, на 
какой ступени социальной лестни-
цы престижа разместит тебя судьба.

Экзамены для корейцев и Кореи - 
святое. Во время экзаменов в стране 
наступает тихий час. Специального 
закона соблюдать тишину, конечно, 
нет, но каждый взрослый знает - воз-
ле школы (университета) шуметь за-
прещено. Местные власти перекры-
вают дороги, чтобы шум автострады 
не мешал ученикам сосредоточиться. 
Над учебными заведениями во время 
экзаменов запрещается летать само-
летам и вертолетам. График их поле-
тов на это время смещен.

О списывании на экзаменах кореец 
и не помышляет (к слову, ни в корей-
ском, ни в японском, ни в китайском 
языках нет иероглифа, обозначаю-
щего это явление). На экзаменах си-
дят преподаватели из других (конку-
рирующих) школ. Конверты с вопро-
сами и заданиями вскрываются по 
сигналу одномоментно во всех шко-
лах страны.

Экзаменующемуся разрешено 
иметь при себе шариковую ручку, ка-
рандаш, ластик и удостоверение лич-
ности. Часы и электронные устрой-
ства запрещены.

Обратная сторона медали фана-
тичного отношения корейцев к уче-
бе - в ноябре (пора экзаменов, день 
икс) резко увеличивается число са-
моубийств среди школьников. Юно-
ши и девушки с неустойчивой психи-
кой, разочарованные результатами 
экзаменов, сводят счеты с жизнью, 
обрекая на вечное горе родителей, 
которые (к слову) сделали все, что-
бы их ребенок возвел в культ учебу в 
престижном вузе и связанную с ней 
карьеру.

Драконовские меры борьбы с ака-
демическим мошенничеством введе-
ны в Китае. Седьмое июня - священ-
ный день для выпускников китай-
ских школ и их родителей. Это день 
гаокао - день сдачи государственных 
экзаменов. Строго говоря, таких дней 
три.

Первая половина первого дня - эк-
замены по китайскому языку и лите-
ратуре. После обеда (взявшие отгу-
лы мамы приносят боксы и термосы 

с едой прямо к школе) - математика 
и английский (французский, немец-
кий…) язык. Во второй день - дисци-
плины по выбору в зависимости от 
вуза, который выбрал ученик. Бес-
сонная ночь и ожидание результата.

Баллы подсчитывает компьютер. 
Человеческий фактор исключен.

Гаокао был официально введен че-
рез три года после образования КНР 
- в 1952 году. Во время культурной 
революции гаокао отменили, но че-
рез 11 лет восстановили. В 2015 году 
в Поднебесной был принят закон, по 
которому за списывание на экзаме-

нах можно получить три года тюрь-
мы, а за организованное мошенниче-
ство при сдаче китайского ЕГЭ - до се-
ми лет лишения свободы. Закон был 
нацелен (как бы) против нечистых 
на руку преподавателей и чиновни-
ков, но со временем стал трактовать-
ся шире. Немало случаев, когда под 
эту гильотину попадали и студенты.

Закон, чего и говорить, суров, да-
же слишком суров. Несмотря на это, 
немало лихачей, рискующих вос-
пользоваться шпаргалкой. Все три 
дня гаокао полиция Китая работает 
в особом режиме. Центры сдачи гос-
экзаменов оцеплены по периметру. 
На входе установлены металлоде-
текторы. Рамки реагируют не толь-
ко на смартфоны, ультратонкие на-
ушники, беспроводные камеры, ми-
крофоны, но и на мельчайший чип-
имплантат.

Доходит до курьеза. Многие шко-
лы запретили девушкам во время га-
окао носить бюстгальтеры с метал-
лическими вставками.

Стало правилом запускать над 
школами беспилотники, улавлива-
ющие радиочастоты. Так ловят тех, 
кто во время экзамена пользуется со-
товой связью.

Нередки случаи, когда гаокао сда-
ют двойники выпускников. Отлич-
но подготовленные студенты вкле-
ивают свои фотографии в зачетки 
школьников и щелкают задачки как 
семечки, зарабатывая за «сезон» при-
личные деньги. (Но пальма первен-
ства в этом виде академического мо-
шенничества принадлежит абитури-
енту МГУ. На экзамен по математике 
вместо сестры, похожей на него как 
две капли воды, пришел ее брат, пе-
реодетый в женское платье. И совсем 
уже был близок к победе, но… Не про-
шло. Если память не изменяет, под-
ставу заметила другая абитуриент-
ка и выдала «подругу-соперницу».)

Как и в Корее, в Китае нередки 
случаи подросткового суицида по-
сле объявления результатов гаокао. 
Называется страшная цифра. В 93 
случаях самоубийства школьников 
из ста виноват стресс, вызванный 
сверхответственностью за резуль-
тат госэкзамена.

Классический случай, облетевший 
СМИ всех стран. Три студента меди-
цинского факультета бангкокского 
университета Рангсит при помощи 
миниатюрных камер, вмонтирован-
ных в очки, передавали сообщникам 
фото экзаменационных заданий, а 
те возвращали ответы на цифербла-
ты специальных часов. Джеймс Бонд 
позавидует, а уж Штирлиц подавно… 
Эта шпионская аппаратура обошлась 
студентам без малого в 25 тысяч дол-
ларов.

Тайских студентов из университе-
та, конечно, исключили, но не поса-
дили. Власти и чиновники от обра-
зования поступили (на мой взгляд) 
более иезуитски. Они заставили пе-
ресдавать экзамены все три тысячи 
абитуриентов. Можно себе предста-
вить, как отреагировали разъярен-
ная армия молодых людей, их роди-
тели и близкие на поступок безба-
шенной троицы (эти трое вынуж-
дены были продолжить обучение в 
Европе).

А в Израиле два школьника из 
Иерусалима взломали почту своего 
классного руководителя и от его име-
ни написали письмо в департамент 
образования с просьбой прислать от-
веты на экзаменационные вопросы. 
Просьбу «классного руководителя» 
департамент выполнил.

Но все тайное становится явным…

Чужая азбука

Шпионские очки с фотоэлементом для передачи текста
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Шпора - хрупкая опора
Списывание на экзаменах стало проблемой для многих стран мира
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Вадим МЕЛЕШКО, фото автора

Торжественное открытие образовательного 
центра «Сириус», как мы помним, состоя-
лось 1 сентября 2015 года. Как заявил при-
сутствовавший на этом мероприятии Вла-
димир Путин, центр «…должен стать клю-
чевым звеном в нашей общенациональной 
системе поддержки талантливых, деятель-
ных ребят, служить ориентиром для всех 
регионов, задавать современные стандар-
ты для школ с углубленным преподаванием 
отдельных предметов».

В самом деле задумка была замечательная: 
собрать в одном месте ребят, показавших в сво-
их регионах лучшие результаты в спорте, ис-
кусстве, науке, и дать им, таким разным, воз-
можность общаться, делиться тем, что у них 
получается лучше всего, помогать друг другу 
осваивать новые пространства и миры. Каж-
дый педагог знает, что традиционно «физики» 
общаются только с себе подобными, ребята, ув-
лекающиеся спортом, почти все время прово-
дят с такими же, как и они, спортсменами, му-

зыканты вращаются в кругу музыкантов - и все 
они имеют весьма смутное, а то и предвзятое 
представление о том, чем занимаются другие. 
А ведь, как известно, самое интересное всегда 
находится на стыке, более того, человек искус-
ства способен взглянуть на проблемы спорта 
или науки совсем иначе, чем сами чемпионы и 
ученые. Да и будущим химикам или географам 
тоже может быть интересен и полезен мир изо-
бразительного искусства, скульптуры, физиче-
ской культуры.

Словом, в идеале должно было быть именно 
так. Приезжают узкие специалисты, уезжают 
люди, границы познания которых значительно 
расширены совместными усилиями.

Но, к сожалению, эта прекрасная идея, как и 
многие другие, столь же прекрасные, реализу-
ется с большим скрипом.

Послушайте, что говорят сами ребята.

Виктория ГУМЕННИКОВА, ученица 10‑го 
класса Физико‑технического лицея 
имени Петра Леонидовича Капицы, 
Долгопрудный, Московская область:

- Я тоже была на «Больших вызовах» в 
2018 году, но я не согласна с коллегой, потому 
что мне удалось поддерживать общение с ре-
бятами и из искусства, и из спорта. Возможно, 
времени на это и не было специально преду-
смотрено, но мы все же часто пересекались в 
свободное время на улице. Я по жизни очень 
общительный человек, мне интересно общать-
ся с разными людьми. Хотя, повторюсь, специ-
ально условий для полноценного общения и 
обмена опытом между кластерами нам никто 
не создавал, в программе этого предусмотрено 
не было. Разве если только время досуга, ког-
да каждый мог делать то, что хочет. А занятия 
как таковые проходили только внутри своих 
направлений. У нас не было цели непременно 
обменяться опытом с кем-то из искусства или 
спорта, все это было отдано исключительно на 
личную инициативу.

Даниил ШЕСТОПАЛОВ, ученик 10‑го класса 
лицея №33, Ивановская область:

- В «Сириусе» я был в 2016, 2017, 2018 годах, 
в математической смене. В первый год полу-
чилось так, что я на неделю попал в лазарет, 
и как раз там познакомился с одним парнем 
из спортивного направления, хоккеистом, мы 
очень весело провели время, он много инте-
ресного рассказал о том, как у них проходит 
смена, а я ему рассказал о математике. Это был 
хороший обмен опытом. Но я бы не хотел еще 
раз оказаться в лазарете для получения тако-
го опыта, потому что пропустил важные за-
нятия по математике. В другие годы я, слава 
богу, не болел, но общение старался поддер-
живать, потому что из моего региона туда ез-
дили ребята-шахматисты, у них тоже были 
друзья-спортсмены, которые рассказывали 
друг другу разные интересные вещи. Это была 
именно наша собственная инициатива, хотя в 
декабрьской смене у нас устраивали и общие 

лекции для всех направлений, также проводи-
лись интеллектуальные игры типа «Что? Где? 
Когда?» или подвижные спортивные игры, в 
которых участвовали ребята из разных на-
правлений. И команды можно было набирать 
из кого угодно. Были и дополнительные воз-
можности познакомиться, например, на заня-
тиях кружка настольных игр, и там больше 
всего было общения.

Виолетта ОСИПЕНКОВА, ученица 11‑го 
класса Университетской гимназии МГУ, 
Москва:

- Я тоже была на математических сменах в 
«Сириусе» в 2016, 2017, 2018 годах, а также на 
смене «Большие вызовы» в 2017 и 2018 годах. 
На проектных сменах, летом, очень жесткий 
тайминг, никогда ничего не успеваешь. Един-
ственная возможность с кем-то познакомить-
ся и пообщаться - дополнительные кружки, 
где можно смотреть вместе фильмы, делать 
роботов и так далее. Но, полагаю, ребят инте-
ресовали прежде всего сами кружки, а те, кто 
их посещал, - во вторую очередь. И желающих 
перенять опыт на смене, посвященной проект-

ной деятельности, ни у кого, кроме учеников из 
направления науки, не было. А вот что касает-
ся математических смен, тут другое дело, тут 
мы все вместе - и спортсмены, и художники, и 
ученые. И многие дети, приехавшие на мате-
матику, оказываются на занятиях по искусству 
или спортивных тренировках, обретают мно-
гих друзей из разных направлений. Хотя, если 
смотреть трезво, для полноценного обмена 
опытом и изучения содержания чужих направ-
лений в «Сириусе» элементарно не хватает вре-
мени. Было бы его побольше - и эффект был бы 
иным. А на лекциях, где присутствуют ребята 
из разных направлений, общаться нельзя, мож-
но только слушать и записывать. Общение воз-
можно только между занятиями, а за это время 
нельзя ни человека узнать, ни понять толком, 
чем и как он занимается. Думаю, надо органи-
зовывать отдельные часы общения для всех и 
давать какую-нибудь тему, в процессе обсужде-
ния которой можно было бы узнать друг друга. 
Например, обсуждать какой-нибудь фильм или 
какую-нибудь проблему.

Дарья КРУТЬ, ученица 11‑го класса лицея 
№1580 при МГТУ имени Баумана, Москва:

- Я была на смене «Большие вызовы» этим 
летом, в 2019 году. Мои впечатления отличают-
ся от того, что рассказывали здесь. В этом году 
было организовано много кружков, на которых 
как раз можно было тесно взаимодействовать. 
Понятно, что не все ходят на все кружки, тут у 
каждого свои интересы, но возможность была, 
и занятия по дебатам и ораторскому искусству 
получались очень интересными для всех - и 
спортсменов, и музыкантов, и химиков. Также 
с этого года у нас были отчетные выступле-
ния. Мы показывали свои стендовые работы 
ребятам из искусства, ходили на их отчетный 

концерт, а спортсмены-хоккеисты учили нас 
кататься на коньках и не падать. Все досуго-
вые инициативы мы тоже старались организо-
вывать вместе. Наверное, чтобы от всего этого 
был тот эффект, который организаторы пред-
усматривали изначально, нужно создавать ус-
ловия и давать возможность людям как можно 
чаще пересекаться в совместной деятельности. 
Но, думаю, мне с этим было проще, потому что 
я тоже человек общительный. А если кто зам-
кнут, то его никто и трогать не будет. Их надо 
вовлекать, пусть и ненавязчиво, делать так, 
чтобы они заинтересовались, захотели расска-
зать о том, чем занимаются, другим ребятам. 

Никита АЛЕКСАНДРОВ, ученик 
11‑го класса Губернаторского 
многопрофильного лицея‑интерната 
для одаренных детей, Оренбургская 
область:

- В «Сириусе» я был в 2019 году на образова-
тельной проектной смене «Большие вызовы». 
Мы там встречались со своими ровесниками из 
разных направлений. Я представлял науку, по-
скольку занимаюсь материаловедением, дру-

гие были из искусства, спорта. Мне повезло об-
щаться с ними, также я видел, как и другие ре-
бята общались, делились впечатлениями друг 
с другом. Правда, со спортсменами пересека-
лись очень мало, зато с музыкантами и худож-
никами - часто. Но это в большей степени было 
именно нормальное межличностное общение, 
потому что какие-то профессиональные те-
мы мы обсуждали именно со своими, из науки.

Екатерина МОЛОДЕЦКАЯ, ученица 11‑го 
класса лицея №112, Барнаул, Алтайский 
край:

- Я тоже была на смене «Большие вызовы», 
но в 2018 году. И тоже в научном кластере. К со-
жалению, времени общаться с кем-либо, поми-
мо своих, практически не было. Весь день мы 
находились в здании, где занимаются наукой, 
а спорт и искусство были в других зданиях, и 
мы не могли с ними пообщаться даже в гости-
нице, потому что жили в разных местах, дале-
ко друг от друга. Но, мне кажется, даже если бы 
жили рядом, все равно времени на полноцен-
ное общение и обмен каким-то опытом у нас не 
было, очень насыщенная программа, не пред-
усматривающая такого рода взаимодействий. 
Да и, если честно, лично мне оно и не надо, мне 
интереснее работать со своими, из науки.

…Итак, сами дети жалуются, что «условий 
для полноценного общения и обмена опытом 
между кластерами нам никто не создавал». А 
если у кого-то это и получилось, то только бла-
годаря их собственной инициативе, как гово-
рится, «не благодаря, а вопреки». Но разве это 
не противоречит в корне изначальным уста-
новкам, на базе которых «Сириус» и создавал-
ся? И что надо сделать, чтобы эти установки 
«заработали» в полную силу?

Проблема

Мы все разные, но это должно помочь нам понять друг друга

А поговорить?..
Дайте же возможность детям пообщаться друг с другом!
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Денис СТУПНИКОВ

У именитого музыкального кри-
тика и основателя пиар-агентства 
«Кушнир Продакшн» событие - пе-
реиздан его монументальный труд 
20-летней давности «100 магнито-
альбомов русского рока», за кото-
рым гонялось не одно поколение 
рок-меломанов. Это репринтное 
издание, а это значит, что читате-
лям обеспечено не только прикос-
новение к истории, но и полное по-
гружение в атмосферу культуры, 
которая потихоньку превращает-
ся в уходящую легенду. В эксклю-
зивном интервью «УГ» Александр 
Кушнир рассказал, почему ушел из 
учительских рядов и в каком ам-
плуа продолжает заниматься пре-
подаванием, о новой книге и о по-
пуляризации артистов с помощью 
новых инструментов.

- Александр, книга переиздана 
ровно в тот момент, когда, кажет-
ся, альбом как формат окончатель-
но уходит в прошлое. Даже «дино-
завры» от музыки отстреливаются 
в лучшем случае максисинглами 
по 4-5 песен. Своей книгой вы хо-
тели напомнить, с чего все начи-
налось, или же вы вообще рассчи-
тывали на аудиторию, которая по-
прежнему любит и ценит именно 
альбомный формат?

- Во-первых, всем надо четко пони-
мать, что это не просто переиздание, 
а репринт. Очень часто в интервью у 
меня спрашивают, почему этой книги 
нет. Я честно рассказываю, всех шо-
кируя, что меня этим вопросом уже 
просто достали! Выясняется, что есть 
несколько секторов людей, которые 
не обязательно являются библио-
филами. Одни просто меломаны, ко-
торые собирают русский рок 80-х на 
виниле и которым интересно узнать 
про винил поподробнее. Понятно, что 
это аудитория в возрасте от 40 до 60. 
При этом открою страшную тайну: 
они не знают, что такое Интернет, не-
смотря на то что сами не узколобые. 
И таких людей довольно много. Мно-
гие из них понимают, что такое па-
блики «Планета Аквариум» или «По-
коление дворников и сторожей», но 
этого мало. Другая аудитория не та-
кая многочисленная - примерно все 
то же самое, только предпочитают 
не винил, а компакт-диски. Оба эти 
слоя можно объединить тем, что они, 
как и Beatles, мыслят альбомными ка-
тегориями. Но кроме битлов в мире 
осталось довольно большое количе-
ство музыкантов (Radiohead, «Мумий 
Тролль», «Сплин» и даже «Звери»), ко-
торые продолжают мыслить альбом-
ными категориями. Я уж не говорю о 
том, что где-то в районе Рождества 
на меня в Сети свалился пост «50 луч-
ших русских джазовых альбомов го-
да». Я мужественно прошел все 50, с 
удивлением понял, что штук 12-15 я 
знаю, и то сравнительно новые име-
на. Так что то, о чем мы говорим, - это 
не только мейнстрим и андеграунд, 
но и джаз, электроника и т. д.

Во-вторых, книга интересна глу-
боким поклонникам какой-то опре-
деленной группы. Первые пять мест 
тут понятны: «Аквариум», «Маши-
на времени», «ДДТ», «Алиса», «Зоо-
парк». Узнав о том, что где-то выхо-
дит бутлег, виниловый сборник или 
эта книга, они идут это покупать. И 
тут меня совершенно не смущает, 
что такой человек в лучшем случае 
одолевает пятую часть книги. Если, 
например, это поклонник «Граждан-
ской Обороны», то он захватывает 
еще и «Коммунизм», Янку Дягиле-
ву, «Инструкцию по выживанию» и 

«Черного Лукича» - и, пожалуй, все. 
Мои лекции в Ельцин Центре и книж-
ном магазине «Пиотровский» пока-
зывают, что устойчивый интерес к 
книге есть у выпускников архитек-
турных институтов, поскольку у ме-
ня большое место уделено вопросам 
дизайна обложек альбома и вообще 
какой-то визуальной подаче.

В-третьих, книга нужна обыкно-
венным библиофилам, которые мно-
го лет за ней бегали, но просто фи-
нансово не могли ее себе позволить. 
Это же здорово, когда просветитель-
ство точно попадает в тех людей, ко-
торые этого действительно ждали.

В-четвертых, есть еще категория 
людей, которую я бы назвал «псевдо-
модники». Человек услышал звон, не 
понял, о чем он, но ушки уже навос-
трил. Это основные категории, кото-
рых великое множество. Я автор, а 
не маркетолог, но могу сказать, что в 
Московском доме книги на Новом Ар-
бате, где я делал презентацию, тираж 
закончился за несколько дней. Я по-
делился с людьми своим ощущени-
ем счастья, а они согрели меня своим 
ожиданием.

- Книга была принципиально пе-
реиздана в том виде, в котором вы-
ходила. Можно ли здесь провести 
параллель с тем, что, когда в пере-
изданиях альбомов меняется ди-
зайн обложек, от этого продукт де-
лается только хуже?

- Возможно, я сейчас скажу слова, 
которые не употреблял в своих тек-
стах. Но на ум мне приходят такие 
понятия, как реанимация, реинкар-
нация или же реставрация икон. По-
этому передо мной действительно 
радикально стояла задача предель-
но приблизить форму, содержание 
и внешний вид книги к ощущению 
человека, который зашел осенью 
1999 года в Дом книги на Новом Ар-
бате или в «Зингер» на Невском про-
спекте и увидел эту книгу на полке. 
Да, меня смущают битловские масте-
ринги спустя 50 лет. Поэтому когда 
появилась такая возможность, я вос-
пользовался ею, не задумываясь. Без-
условно, на протяжении 20 лет идея 
переиздания периодически накаты-
вала, но это была не авторская идея, 
а предложения от издательств, ко-
торых было три или четыре, но они 
все в итоге позакрывались. Просто 
мистика какая-то! Я помню, что по-
следнее издательство, которое за-
крылось, было готово переиздать 
книгу, но собиралось выпустить ее 
без иллюстраций, объясняя их на-
личие «музейной работой», которая 
сделает книжку «золотой». У всех 
были какие-то свои арифметики, но 
важно то, что с очень многими фото-
художниками удалось договорить-
ся на «натуральный обмен». В ито-
ге все получилось. На презентации в 
Доме книги никто не парился на те-
му удлинения рабочего дня. Поэто-
му книгу люди брали, а заплатить 
за нее возможности не было, пото-
му что кассы закрылись. Слава богу, 
что кто-то из охранников (и это мне 
напоминало советские 80-е) шепо-
том говорил: «Там, на первом этаже 
в углу, есть 19-я касса, она еще рабо-
тает». И не всегда молодые люди пи-
лили по диагонали через этот самый 
большой по метражу магазин в Евро-
пе и искали 19-ю кассу.

- В послесловии говорится о том, 
что в книге есть какие-то неточно-
сти, но они непринципиальны. А 
как же быть с рядом возражений 
басиста «Звуков Му» Александра 
Липницкого по описанному в «100 
магнитоальбомах…» процессу за-
писи альбома Александра Башла-
чева «Вечный Пост»? Честно гово-
ря, я поразился вашей выдержке, 

когда вам предъявили эти претен-
зии на одной из презентаций.

- Дело в том, что весь текст, кото-
рый тогда цитировал Липницкий, 
был взят с первопресса компакт-
диска «Вечный Пост», выпущенного 
в 90-е «Отделением Выход». Може-
те достать буклет этого издания и 
убедиться, что там цитируются вы-
сказывания того же самого человека, 
который за эти 20 лет поменял свое 
мнение. Все это называется «посто-
янство памяти», поэтому я даже не 
стал спорить.

- Вы начинали с того, что работа-
ли учителем математики в школе. 
Для вас это не было рутиной?

- Преподавательской деятельно-
стью я занимаюсь до сих пор, будучи 
достаточно востребованным лекто-
ром. А это не сильно отличается от 
преподавания в высших учебных 
заведениях, поскольку эти лекции 
чаще всего по хронометражу совпа-

дают с двумя парами - с очень силь-
ным просветительским эффектом. 
Как правило, это не академическая 
лекция, а скорее курехинская «Поп-
механика» с активным задействова-
нием зала, привлечением техники, 
дизайна стен, необычных звуков и 
провокационных или же, наоборот, 
трагических финалов. Если гово-
рить о моем прошлом опыте, то по-
сле мехмата университета вопреки 
всем правилам мне вначале удалось 
поработать несколько лет на Праж-
ской международной книжной вы-
ставке на стенде самиздата, где я 
представлял нашу подпольную рок-
прессу. Она имела большой успех, а 
поскольку я тогда был юн, то, к со-
жалению, не сохранил фотосессию с 
Вацлавом Гавелом, который востор-
женно ходил по выставке, и мы с ним 
очень долго общались. Как раз неза-
долго до этого он организовал кон-
церт Rolling Stones в Праге, поэтому 
никогда в жизни столько человек не 
снимали мои мероприятия, как тог-
да. Неудивительно, что об этой вы-
ставке очень много говорил Первый 
федеральный канал Чехии, а в по-
следний день меня пригласили на 
Франкфуртскую международную 
выставку-ярмарку, которая прово-
дилась через полгода после чешской. 
Мне предоставили бесплатную пло-
щадь, хотя квадратный метр стоил 
бешеные деньги. Мне же дали поряд-
ка 12-15 квадратных метров. Когда 
я впервые оказался во Франкфурте, 

я не очень скоро покинул Германию, 
потому что меня тут же пригласили в 
тур по немецким университетам рус-
ской словесности, где я читал лекции. 
Практически сразу появились изда-
тели моей первой книги «Золотое 
подполье». Несмотря на то что совме-
щать эту деятельность с преподава-
нием в последних классах школы бы-
ло проблематично, я предложил сде-
лать в обычной школе специализи-
рованные классы. Конечно, это был 
вызов самому себе, потому что мы го-
ворим про 1990-1992 годы, когда бы-
ли очень непростые времена. Из этих 
классов люди напрямую поступали и 
в Бауманку, и в МАИ, и даже на мех-
мат МГУ. Но в итоге журналистика и 
книжная деятельность взяли верх. 
Думаю, просто мощное течение жиз-
ни забрало не самого плохого препо-
давателя из учительских рядов (сме‑
ется). Если уж говорить откровенно, 
поскольку у меня мать - филолог, а 

отец - преподаватель математики, я 
продержался года два, имитируя пе-
ред ними, что продолжаю занимать-
ся преподаванием.

- В школьную и университетскую 
программу постепенно входят про-
изведения поэтов русского рока - 
Александра Башлачева, Вадима 
Степанцова и др. Как вы относи-
тесь к таким вещам?

- Вместо умных мыслей и манифе-
стов приведу один пример. Некото-
рое время назад меня пригласили на 
третий курс журфака МГУ прочесть 
лекцию о русском роке. По ходу лек-
ции я рассказывал про первые рок-
фестивали, которые появились не в 
Москве и в Питере, а в Эстонии - Тар-
ту. Там выступала куча ярких эстон-
ских групп, впервые сыграли «Ак-
вариум» и «Машина времени». По-
чувствовав в определенный момент 
какой-то холодок со стороны ауди-
тории, я сказал: «Поднимите руку, 
кто знает, в какой стране находится 
город Тарту». Из 30-35 третьекурс-
ников не ответил никто. Потом одна 
девочка сказала: «Я знаю - это Фин-
ляндия». Когда в этот же день я на-
писал у себя в соцсетях про этот слу-
чай, я спросил у студентов, мне не 
повезло с группой или такие сейчас 
ЕГЭ и учебные заведения, у меня по-
явилось больше ста комментариев, 
смысл которых сводился к тому, что 
это общая тенденция. Так что у ме-
ня на этот счет больше вопросов нет, 
все понятно.

- В последние годы вы активно 
популяризируете имена Ильи Кор-
мильцева и Сергея Курехина. Счи-
таете, что и с их именами школь-
ников и студентов не стоит знако-
мить?

- Может, отвечу жестко, но свои ли-
тры крови на этот счет я уже сдал, по-
скольку про обоих написал объем-
ные книги. И это было целое обще-
ственное движение: множество лек-
ций, круглые столы, концерты памя-
ти, сборные концерты и фестивали, 
включая даже книжный фестиваль 
на Красной площади. Я обратил вни-
мание, что круги от этих акций пош-
ли потом заметно дальше. Кто-то вы-
ступил инициатором создания каве-
ров на песни с текстами Кормильце-
ва, кто-то просто ознакомился с его 
творчеством. По Кормильцеву была 
интересная история. Поскольку мы 
приятельствуем с его последней же-
ной Алесей Маньковской, она сдела-
ла мне несколько лекций в Лондо-
не. При этом она нашла в компьюте-
ре неидентифицированный файл с 
25-30 стихотворениями Кормильце-
ва, которых раньше никто не знал. С 
барского плеча мы раздали эти тек-
сты разным артистам. Вышел три-
бьют «Иллюминатор», из которого 
несколько песен получились очень 
сильными. Часть этих произведений 
некоторые группы до сих пор испол-
няют в своих сольных программах, 
всякий раз объявляя автора.

- У вас богатая коллекция редких 
рок-альбомов. Какие из них вдохно-
вили на написание глав книги «100 
магнитоальбомов русского рока»?

- Формирование списка альбома 
для книги можно было сравнить с 
крупномасштабным посевом. Когда 
я связался с массой региональных 
коллекционеров, дистрибьютеров 
альбомов, очень сильными журнали-
стами, которые возглавляли самиз-
датовские журнальчики в городах-
миллионниках, мне стали присылать 
списки своих любимых записей. Эти 
списки я очень внимательно изучал. 
Среди них были безумные позиции, 
типа двух альбомов рижской группы 
«Желтые почтальоны». С одной сто-
роны, на всю Прибалтику они произ-
вели сильное впечатление, с другой 
- эволюция группы была настолько 
яркой и альбомы были настолько не 
похожи один на другой, что я не мог 
мимо этого пройти. В остальном от-
себятины было ничтожно мало. Это 
максимально объективный и макси-
мально честный выбор. После выхо-
да книги Артем Троицкий говорил: 
«Что-то у тебя здесь сибирского рока 
многовато…» Но мне важно было от-
разить временную эволюцию с 1977 
по 1991 год, пройти по территории 
от Калининграда («Комитет охра-
ны тепла») до соседнего с Владиво-
стоком Магадана («Миссия Антици-
клон», «Восточный синдром») через 
Иркутск («Принцип неопределенно-
сти»), Новосибирск («Калинов мост»), 
чтобы отразить те «места силы», ко-
торые тогда были в роке, и во времен-
ном, и в географическом смысле.

- К тому, что альбомный формат 
уходит в прошлое, а музыка оста-
ется на стримингах, вы относитесь 
как к неизбежному злу или инстру-
менту продвижения?

- Я беру у врага то, что можно взять, 
и бью его же инструментом. Если я 
могу симпатичного мне инди-арти-
ста популяризировать с помощью но-
вых инструментов, то я, безусловно, 
воспользуюсь этим. При этом важно 
то, что добрые старые партизанские 
методы тоже никто не отрицает. Как 
было на вооружении у артистов и 
промоутеров сарафанное радио, так 
и остается. 

Гость «УГ»

Александр КУШНИР: Мощное течение жизни забрало 
меня из учительских рядов

Александр КУШНИР
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