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10-116-7 В редакции «УГ» прошел круглый стол. 
Приглашаем к обсуждению проекта 
#ЗаконУчительскойГазеты

За сто лет образовательные программы почти не изменились, 
хотя их содержание должно соответствовать запросам 
времени или даже опережать их

Ф
от

о 
пр

ед
ос

та
вл

ен
о 

пр
ес

с-
сл

уж
бо

й 
Ki

dz
an

ia

Подпишись на «УГ», 
не выходя из дома!

Считывай QR-код с помощью мобильного 
устройства или переходи по ссылке:

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

Наши подписные индексы: 

П3595, П3357 по каталогу «Почта России»

Учитель года

Ольга ПУРТОВА, 
преподаватель 
китайского языка 
читинской школы №11:

«Мое самое любимое 
изречение Конфуция - 
о том, что учитель 
и ученик растут вместе. 
О нашей профессии 
лучше и не скажешь».

Стр. 4

Юбилей

29 февраля исполняется 
100 лет со дня рождения 
писателя Федора 
Абрамова. 
Его произведения 
о русской деревне 
исполнены любовью и… 
болью об утраченном.

Стр. 5

Путешествие в Кидзанию

Этот город, а точнее целая страна профессий, создан специально для детей. 
Здесь все, как в жизни, только в пропорциях две трети от реальных размеров

Стр. 20
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25 февраля начинаются 
заключительные конкурсные 

испытания! Представляем 
шестнадцать команд-финалистов

Стр. 8-9

«Успешная школа»

Александр АСМОЛОВ: 

«Я испытываю ценностный 
диссонанс с системой, где в цене 
не компетентность, а лояльность. 
С системой, где господствует 
формула, что мы готовим 
подданных, а не граждан»

Стр. 24
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Событие недели

Любовь ДУХАНИНА, заместитель 
председателя Комитета Госдумы 
РФ по образованию и науке, 
координатор проекта ОНФ «Равные 
возможности - детям»:

- «Успешная школа» еще молодой про-
ект, успевший стать популярным и узна-
ваемым по всей стране. 

Уникальность его в том, что каждая 
школа представлена на конкурсе коман-
дой. Объединить в импровизированном 
коллективе ученика, учителя, родителя 
и администратора - замечательная идея. 
Это, во-первых, подчеркивает единение и 
равенство всех участников образователь-
ного процесса. А сам состав мини-коллек-
тивов является основой для формирова-
ния уникальных практик.

Когда мы говорим о школе успешной, 
то понимаем, что у каждой из них - город-
ской, сельской, работающей с одаренны-
ми детьми - может быть свое понимание 
успеха. Но общим для них является то, что 
каждая успешная школа должна быть со-
обществом, в котором дети и взрослые 
объединены энергией познания, творче-
ства. Задача школы - найти ключ к каж-
дому и помочь ему сделать шаг на пути 
саморазвития. 

«Успешная школа» - инструмент поиска 
ответов на самые сложные вопросы обра-
зования, своеобразная «дорожная карта». 

Майя ПИЛЬДЕС, председатель 
совета академической гимназии 
№56 Санкт-Петербурга, кавалер 
ордена Почета, народный учитель 
РФ, победитель конкурса «Успешная 
школа»-2018:

- Мне импонирует прежде всего сама 
идея конкурса, которая отражена в на-
звании. Нас всех интересует успешная 
школа. Любой нормальный руководи-
тель хочет видеть свое учреждение 
успешным, стремится к этому. И, разу-
меется, каждый этот успех понимает по-
разному. Тем не менее тут очень важны 
слагаемые - успех учителя, успех учени-
ка, успех и родителей в том числе. При-
чем если говорить об успехе ученика, то 
он может проявляться и в творчестве, и 
в оценках, и в ЕГЭ, и в контрольных ра-
ботах, и в признании одноклассников. 
Самое ценное, на мой взгляд, в конкурсе 
то, что в нем видна командная работа. 
Видны и руководитель школы, и пред-
ставители детей, родителей.

Андрей СИДЕНКО, абсолютный 
победитель Всероссийского конкурса 
«Учитель года России»-2013:

- Успешной школу делает команда учи-
телей, которые в ней работают. Если есть 
команда, то и все процессы проходят со-
гласованно, возникают и образователь-
ная среда, и возможности для того, чтобы 

творчески подходить к процессу обуче-
ния и воспитания детей. От работы коман-
ды зависит и вовлеченность в школьную 
жизнь родителей. Все учителя в школе 
разные, и не только потому, что препода-
ют разные предметы. У них разные тем-
перамент, манера общения, взгляды на 
жизнь и увлечения за пределами школы. 
Именно союз непохожих между собой лю-
дей делает обучение в школе многогран-
ным и интересным.

Конкурс «Успешная школа» позволяет 
продемонстрировать различные грани 
школьной жизни и для родителей, помо-
гает по-новому взглянуть на профессию 
учителя, во многом отказавшись от сло-
жившихся в обществе стереотипов. 

Валентина КРАСНОСЕЛЬСКИХ, 
директор пермской средней 
общеобразовательной школы №2 с 
углубленным изучением предметов 
гуманитарного профиля имени 
В.С.Татищева, победитель конкурса 
«Успешная школа»-2016:

- «Успешная школа» - очень необычный 
профессиональный конкурс. Это возмож-
ность совершенно по-другому посмотреть 
на успешную школу и ее слагаемые. Что 
делает детей счастливыми, почему они 
ходят в школу с удовольствием, что при-
влекает в ней родителей, что делает ее 
интересной для социума? Команды, кото-
рые вместе с нами вышли в финал перво-
го конкурса в 2016 году, приезжали к нам 
на образовательный форум «Все звезды - 
в гости к нам!». Мы уже 8 лет приглашаем 
на форум лауреатов и победителей кон-
курса «Учитель года», и, на мой взгляд, 
«Успешная школа» стала логическим про-
должением этого конкурса, они практи-
чески стали единым целым. Теперь у нас 
друзья по всей России.

Успех - это не только ЕГЭ и образова-
тельные результаты. Это те уникальные 
изюминки и находки, которые делают 
каждую школу особой. Теперь я приезжаю 
на конкурс в качестве эксперта или члена 
жюри и каждый год жду этого события. 

Людмила ПОЛШКОВА, директор 
темниковской средней 
общеобразовательной школы №1 
Республики Мордовия, победитель 
конкурса «Успешная школа»-2016:

- Команда нашей школы стала победи-
телем первого конкурса «Успешная шко-
ла» в 2016 году. За эти годы формат кон-
курса изменился, о чем я могу судить как 
член жюри в 2018 году. Но для нас, пер-
вых участников, это стало новой точкой 
роста. Победив, мы громко заявили о себе 
не только в родной Мордовии, но и на всю 
страну. Нашли много друзей - это коллек-
тив школы №2 Перми, который пригла-
сил нас на образовательный форум «Все 

звезды - в гости к нам!». На форуме мы еще 
раз встретились с командами из Чечни, 
Камчатки, Новосибирска… Познакоми-
лись с пятеркой финалистов «Учителя го-
да»-2016. Это было здорово!

Звание «Успешная школа» обязывает 
нас не останавливаться на достигнутом 
и идти вперед, к новым целям.

Светлана ДОЛЖЕНКОВА, директор 
Казанской специальной школы-
интерната Ростовской области, 
лауреат Всероссийского конкурса 
«Успешная школа»-2016:

- Казанская специальная школа-интер-
нат - лауреат самого первого конкурса 
2016 года. Сам факт выхода в финал для 
коллектива нашей маленькой сельской 
начальной коррекционной школы был 
очень неожиданным. Мы привыкли, что 
обычно в финале престижных конкурсов 
встречаются крупные школы с высокими 
рейтингами, регалиями и немыслимыми 
достижениями. Оказалось, этот конкурс - 
нестандартный, с новым взглядом на мир 
образования, со стремлением открывать 
уникальность каждой школы, с новыми 
смыслами.

Он не статичен, он меняется год от го-
да, оставаясь актуальным и современ-
ным. Это площадка для встреч команд 
неординарных школ, мыслящих широко 
и креативно, с нестандартным взглядом 
и собственным мнением. Уверена, что у 
«Успешной школы» долгий и успешный 
профессиональный путь.

Для меня лично конкурс «Успешная 
школа» стал глотком свежего воздуха, 
принес новые знакомства, новое осозна-
ние моей школы и себя в ней. 

Светлана СОКОЛОВА, директор 
центра образования №28 
с углубленным изучением 
иностранных языков Владивостока, 
Приморский край, серебряный призер 
Всероссийского конкурса «Успешная 
школа»-2017:

- Сказать, что роль конкурса «Успешная 
школа» большая - значит ничего не ска-
зать. Роль просто грандиозная! А главное 
отличие от других конкурсов заключается 
в том, что здесь выступает команда школы, 
а не каждый сам за себя. И этот конкурс, как 
Синяя птица, помогает школам взлететь.

Ирина САТАЕВА, директор школы 
№88 «Новинская» Нижнего 
Новгорода, победитель конкурса 
«Успешная школа»-2017:

- Со времени нашей победы в конкурсе 
произошло много изменений, всех не пе-
речислишь, а из последнего: были сель-
ской школой - стали городской. Да, у нас 
новая история. Но в нашей памяти навсег-
да останутся участие и победа в конкурсе 
«Успешная школа».

Успех - это признание, прежде чем его 
получить, мы много ошибались и прои-
грывали, но получили ценнейший опыт, 
который заключается в том, чтобы не бо-
яться совершать ошибки и научиться де-
лать на их основе выводы. Принципиаль-
ное отличие этого конкурса в том, что ты 
участвуешь с командой, сообществом.

Сегодня в Москве стартовал финал Всероссийского конкурса «Успешная шко-
ла», который «Учительская газета» проводит совместно с благотворительным 
фондом Сбербанка «Вклад в будущее». В этом году конкурс проходит в четвер-
тый раз. Какую роль он играет в образовании и в чем его отличие от других кон-
курсов? Об этом мы решили спросить наших экспертов, а также руководителей 
школ - лауреатов и победителей прошлых лет.

Успех рождается в команде

Комментарий редакции

Странное дело, в былые времена сводить детей 
в поход было куда проще, чем попасть в театр или 
музей. Но с тех пор либо количество театров зна-
чительно увеличилось, либо теперь выход на при-
роду отягощен массой сложностей. В этих условиях 
прогулка в парк превращается в некий эрзац похо-
да, не особо обременительный и малобюджетный. 
Тем не менее тот факт, что каждый четвертый пе-
дагог предпочитает вообще никуда не выводить 
своих детей, сам по себе настораживает. Получа-
ется, с ребятами он занимается только в школе, не 
выходя за пределы ее территории. Вот только во-
прос остается открытым: ПОЧЕМУ он так поступа-
ет? Ваша версия!

Куда вы предпочтете повести
детей во внеурочное время?

150

На концерт

В театр

2,7%

На квест3,3%

В поход9,3%

На прогулку в соседний парк12%

Я их никуда не вожу25,3%

26,7%
В музей20,7%

Скажу прямо…

Арслан ХАСАВОВ,  
главный редактор «Учительской газеты»

Мама, я читаю…
Недавно просматривал фотоальбом - совсем еще мо-

лодые родители, совсем еще дети мы с сестрой. Для но-
стальгии вроде как рано, но я всякий раз со всевозраста-
ющим градусом удовольствия листаю эти желтеющие 
страницы.

Чаще всего в альбоме встречаются снимки из залитого 
вечным солнечным светом Ашхабада: вот мы на военном 
параде, вот выехали на пикник в горы Копетдага, вот дру-
зья семьи - что ни страница, то согревающие душу улыб-
ки. Мне, все еще очарованному миром детства, хочется 
думать, что все мы тогда были безоговорочно счастливы, 
и я рад, что неизменно нахожу тому вроде как докумен-
тальные подтверждения.

Одна из фотографий - я в белой майке за столом кух-
ни делаю уроки. Раскрыта книга, передо мной тетрадь, 
в руках, как и полагается, ручка. Я оторвался от своего 
дела и взглянул прямо в объектив - сосредоточенность 
сменяется приветливой улыбкой. Глянцевый блеск яр-
ко-красных обоев с белыми узорами, кусочек окна - зе-
леное пятно дерева в дневном свете. Там, в небольшом 
садике, росла вишня.

Именно здесь, за этим столом, и случилась до банально-
сти простая сцена воспитания, по сути, изменившая мою 
жизнь. Мама раскатисто кричит, голос ее стремительно 
разлетается во все стороны, заполняя собой квартиру, 
многоквартирный четырехэтажный дом, в котором мы 
проживали, облетает весь город, отражаясь эхом здесь и 
там. Передо мной раскрыта книга, я заливаюсь слезами.

«Читай! - требует мама. - Вслух, чтобы я слышала!»
Я пытаюсь вглядеться в расплывающиеся страницы, 

но все вокруг превращается в сплошной серый ком. Все-
поглощающая жалость к себе - вроде как несправедливо 
угнетаемому самыми близкими и любимыми - заполняет 
меня. Ком в горле, боль в груди.

«Но мне… Не… Неинтересно», - наконец выдавливаю я.
«Откуда ты знаешь, если даже не начал?» - парирует 

мама и отворачивается к раковине: что-то режет, дым 
столбится над скворчащей сковородой.

Сейчас, во времена повального увлечения педагогикой 
Монтессори, многие бы сказали, что это было неправиль-
но, да и сам я, стань свидетелем подобной сцены, бросил-
ся бы защищать ребенка, но тогда выбора не оставалось, 
я попытался успокоиться и, наконец, принялся за чтение.

Ошеломленный, я сделал паузу и, смахнув последние 
слезы, сказал уже как-то растерянно: «Ну неинтересно 
же». Мама, к счастью, не услышала, на плите у нее все кло-
котало, источая ароматы предстоявшего обеда.

Так, с «Детей капитана Гранта» Жюля Верна все когда-
то по-настоящему и началось. А продолжилось найден-
ными в обширной домашней библиотеке «20000 лье под 
водой», «Таинственным островом», книгами Даниэля Де-
фо, братьев Гримм, Свифта.

Длинный книжный шкаф во всю стену гостиной, всег-
да служивший в первую очередь предметом мебели, - не-
пременный атрибут всякой приличной советской семьи - 
отныне приобрел для меня особое, во многом сакральное 
значение. Всякий раз, когда я снимал с полки очередной 
томик (часто со склеенными страницами, ни разу не чи-
танный), меня поражало происходившее наяву волшеб-
ство - выпадение из собственной жизни и мгновенное 
проваливание в новый мир бесконечных приключений 
и новых впечатлений. Герои вырастали передо мной, я 
слышал их голоса, сопереживая, растворялся в вымыш-
ленных сюжетах.

Когда солнечный Ашхабад сменился безразмерной Мо-
сквой, в гимназии, в которой я стал учиться, ознакомил-
ся с рассказом Короленко «Парадокс». Мое вдохновен-
ное сочинение, написанное по заданию учительницы, и 
приговор в духе «писал не сам, невозможно, не верю». За 
руку не пойман, двойку вроде как не поставить, прочерк 
вместо оценки. Я торжествовал: выходит, настолько нево-
образимо хорошо по школьным меркам у меня получи-
лось. Тогда же была прочитана выигранная на какой-то 
локальной олимпиаде вроде как не обязательная «Шут-
ка мецената» Аверченко, показавшаяся мне презабав-
нейшей книгой.

Когда я пытаюсь увлечь чтением своего племянника, а 
он начинает сокрушаться о бессмысленности траты вре-
мени, я вспоминаю небольшую кухоньку с яркими обоя-
ми и запахами, перебивающими один другой.

«Читай!» - кричит мама. Слово это сотрясает все мое 
существо.

Мама, я читаю. Волшебный огонь, когда-то загорев-
шийся в моей душе, надеюсь, удастся передать и буду-
щим детям.
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Официальная хроника Боитесь ли вы нового коронавиру-
са? Какие меры предосторожности 
предпринимаете в своей школе?

Екатерина ОГОРОДОВА, учитель 
года Мурманской области-2016, 
учитель географии средней 
школы №19, Заполярный, 
Мурманская область:

- Не боимся, руки моем, некото-
рые дети учатся в масках, санлист-
ки в кабинетах - отмечаем в них при-
сутствие-отсутствие и самочувствие 
детей.

Ольга ЛАСКОВАЯ, учитель 
начальных классов, Санкт-
Петербург:

- Мы скорее ожидаем роста забо-
леваемости гриппом и ОРВИ. Сейчас 
самый сезон для этого. В школе ве-
дется постоянный мониторинг чис-
ла заболевших детей. Пока ситуация 
не критичная, ни один класс в нашей 
школе не закрыт. Перед началом за-
нятий у нас в фойе постоянно дежу-
рит медсестра. Я тоже внимательно 
присматриваюсь к каждому ребенку 
на уроках. Бывает, кто-то плохо се-
бя чувствует, но не говорит об этом. 
Подхожу сама, проверяю лоб и, ес-
ли есть температура, веду в медка-
бинет.

Роман МИНАКОВ, учитель 
географии образовательного 
центра «Лидер», Бобров, 
Воронежская область:

- Знаю, что в школах города Воро-
нежа объявлен карантин по забо-
леваемости ОРВИ, но у нас в районе 
обычная рабочая обстановка, эпид-
порог в норме, все школы работа-
ют, и даже ни один класс не закрыт 
на карантин. Некоторые дети сидят 
дома, болеют, но это обычная про-
студа, характерная для холодного 
времени года. В школе у нас регу-
лярно проводятся санобработка и 
дезинфекция всех помещений. Ма-
сочного режима нет, но ограничен 
вход в школу посторонних. Во всех 
кабинетах проходит кварцевание, 
проводит его школьная медсестра. 
В столовой детям дают витамини-
зированный чай с лимоном, иногда 
добавляют аскорбинку. Постоянно 
говорим детям о необходимости ча-
ще мыть руки, они прислушивают-
ся. Видно, что тема возможной эпи-
демии их волнует, а мы стараемся 
их успокоить. Даже вместе с детьми 
на уроке специально подсчитыва-
ли в процентах число заболевших 
и умерших в Китае. Получилось не-
много - десятитысячные доли одно-
го процента от числа всего населе-
ния. Это обнадеживает, надеемся, 
что вирус остановится.

Елена М., учитель, Великий 
Новгород:

- В нашей школе нет постоянно-
го медика, как и в других известных 
мне школах. Должна приходить на 
полдня медработник, закреплен-
ная за поликлиникой. Но на прак-
тике ее кабинет постоянно закрыт. 
Так что тут не только коронавирус 
можно пропустить, но и в экстрен-
ной ситуации потерять жизнь ребен-
ка или взрослого мгновенно. Я счи-
таю, во всех школах России должны 
быть штатные медики. И зарплату 
им нужно платить из федерально-
го бюджета.

Афанасий ГОЛУБЕВ, 
третьеклассник гимназии №17, 
Петрозаводск, Карелия:

- А у нас карантин! Никто не учит-
ся, потому что в классе ребята каш-
ляют и чихают. Но это не тот вирус, 
о котором все говорят, это обычная 
простуда. В гимназии перед едой мы 
моем руки, кабинет проветривают, а 
дома мама купила витамины и про-
сит мыть руки почаще и промывать 
нос. Но карантин - это почти канику-
лы! Мы вчера всех ребят с этим по-
здравляли.

Президент России Владимир Пу-
тин подписал закон о ратификации 
соглашения с Таджикистаном о стро-
ительстве и техническом оснаще-
нии в республике пяти русскоязыч-
ных школ. Документ опубликован 
на официальном портале правовой 
информации. Межправительствен-
ное соглашение сроком на пять лет 
было подписано в Москве 17 апре-
ля 2019 года. Школы с обучением на 
русском языке появятся в Душанбе, 
Кулябе, Худжанде, Бохтаре и Турсун-
заде.

В Совете Федерации открылась 
выставка репродукций работ побе-
дителей Молодежного историко-
культурного фестиваля «История до-
стоинства. От Владимира - до Влади-
мира». Как отметила Римма Галуши-
на, член Комитета СФ по науке, обра-
зованию и культуре, выставка заме-
чательна тем, что юные художники 
помогают сохранять историю стра-
ны. В ходе создания картин на исто-
рические сюжеты ребята изучают 
биографии личностей, важные собы-
тия, которым посвящены их работы. 
Депутат Государственной Думы Свет-

лана Савченко сообщила, что идея 
проведения фестиваля родилась в 
2016 году в Крыму. Первое подобное 
мероприятие прошло в Евпатории. 
Среди сюжетов картин, представлен-
ных в экспозиции, - крещение Руси, 
храмы Крыма, строительство совре-
менных объектов инфраструктуры 
на полуострове, таких как мост через 
Керченский пролив, морские пейза-
жи. В ходе мероприятия состоялось 
награждение авторов работ, ставших 
лауреатами Молодежного историко-
культурного фестиваля.

Государственная Дума приняла 
в третьем чтении закон о здоровом 
и качественном питании школьни-
ков. В соответствии с поправками, 
внесенными президентом, ученики 
начальных классов не менее одно-
го раза в день должны получать бес-
платное горячее питание. Поэтапное 
введение новой системы будет про-
исходить с 1 сентября этого года до 
1 сентября 2023 года. Законопроект, 
напомним, был внесен спикерами 
обеих палат российского парламен-
та и руководителями всех фракций 
Госдумы. «Это большой законопро-
ект, он устанавливает принципы и 
критерии здорового питания, допол-
нительные требования к тем органи-
зациям, которые будут поставлять 
питание в образовательное учреж-
дение, требования контроля. Обра-
зовательное учреждение обязано бу-
дет публиковать на своем сайте ин-
формацию об организации питания 
школьников вплоть до ежедневно-
го меню. Это будет абсолютно про-

зрачная схема», - рассказал первый 
заместитель руководителя фракции 
«Единая Россия» Андрей Исаев. 

Бесплатное горячее питание уче-
ников начальных классов будет обе-
спечиваться за счет средств феде-
рального и региональных бюдже-
тов. По данным Минпросвещения, 
общая потребность на четыре меся-
ца 2020 года (с сентября по декабрь), 
по предварительным расчетам, со-
ставляет более 26 млрд рублей. Из 
них 18,5 млрд из федерального бюд-
жета и 7,5 млрд рублей из бюджетов 
субъектов РФ. Министерство уже 
подготовило проект постановления 
правительства о выделении субси-
дий регионам.

Правительство РФ утверди-
ло оргкомитет профессионального 
конкурса «Учитель будущего» - но-
вого состязания, которое впервые 
проводится в этом году в рамках 
нацпроекта «Образование». Оргко-
митет возглавила вице-премьер Та-
тьяна Голикова. В его состав вошел 
глава редакционного совета «Учи-
тельской газеты», исполнительный 
директор благотворительного фон-

да «Вклад в будущее» Петр Положе-
вец. Среди членов оргкомитета - ми-
нистр просвещения РФ Сергей Крав-
цов, заместитель главы Минобрнау-
ки Марина Боровская, президент РАО 
Юрий Зинченко, учитель года Рос-
сии-2018 Алихан Динаев, председа-
тель Общероссийского профсоюза 
образования Галина Меркулова, ру-
ководитель образовательного фонда 
«Талант и успех» Елена Шмелева, ру-
ководители региональных органов 
управления образованием, директо-
ра школ, ректоры вузов.

Заместитель Председателя Пра-
вительства РФ Татьяна Голикова 
провела первое заседание органи-
зационного комитета по подготов-
ке и проведению XXXVII Междуна-
родного конгресса по детской кни-
ге. В 2020 году Россия впервые будет 
принимать Всемирный конгресс, те-
ма которого - «Огромный мир сквозь 
призму детских книг: отечественная 
и переводная литература - роль, зна-
чение, влияние на юных читателей 
разных стран». Он пройдет с 5 по 
7 сентября в Москве, а основной пло-
щадкой станет Центр международ-
ной торговли. Ожидается, что в кон-
грессе примут участие около 1,5 ты-
сячи специалистов из более чем 80 
стран мира. Конгресс пройдет под 
эгидой Международного совета по 
детской книге (IBBY), объединяю-
щего 82 национальные секции. На 
первом заседании оргкомитета об-
суждались особенности научной и 
культурной программы, план основ-
ных мероприятий, а также их орга-

низационно-техническое обеспече-
ние. По словам Татьяны Голиковой, 
проведение Всемирного конгресса 
IBBY в Москве будет иметь важней-
шее значение как для развития оте-
чественной детской и юношеской 
литературы, так и для России - од-
ной из лидирующих мировых куль-
турных держав. 

Министр просвещения РФ Сер-
гей Кравцов во время рабочего ви-
зита по Северному Кавказу встре-
тился с главой Республики Северная 
Осетия - Алания Вячеславом Битаро-
вым и посетил новую школу на 1100 
мест во Владикавказе, включенную 
в нацпроект «Образование». Шко-
ла достроена и готовится к сдаче. 
После открытия она станет самым 
крупным учреждением общего об-
разования в республике. Гости ос-
мотрели пищеблок, оборудованные 
столярные и швейную мастерские, а 
также центр цифрового образования 
«IT-куб», созданный на базе школы. 
Министр поставил задачу до апреля 
подготовить всю необходимую доку-
ментацию по школе, чтобы она нача-
ла принимать детей. По его словам, 

по итогам 2019 года в России введе-
но в эксплуатацию 96 школ на 70547 
новых мест. В нынешнем году плани-
руется ввести 183 школы на 109027 
мест. Министерством просвещения 
создан специальный информацион-
ный ресурс, где будут аккумулиро-
ваться сведения обо всех объектах 
общего образования и их состоянии. 
Во время совещания с главой регио-
на Сергей Кравцов отметил, что ми-
нистерство будет оказывать необхо-
димую поддержку республике, в том 
числе в вопросах повышения квали-
фикации учителей.

Минпросвещения России и Рос-
обрнадзор разрабатывают проект 
«Школа равных возможностей» по 
организации методической помощи 
школам. Об этом сообщил временно 
исполняющий обязанности руково-
дителя Рособрнадзора Анзор Муза-
ев на совещании в Кабардино-Бал-
карской Республике, посвященном 
реализации национального проекта 
«Образование» и подготовке к ЕГЭ. 
По его словам, Рособрнадзором на-
коплен большой массив данных по 
результатам различных оценочных 
процедур: ЕГЭ, государственной ито-
говой аттестации в 9-х классах, все-
российских проверочных работ, на-
циональных и международных ис-
следований качества образования. 
«Эти данные позволяют определить 
проблемы каждой школы. Мы их пе-
редадим в регионы и предоставим 
методические рекомендации, как вы-
строить работу в каждой конкретной 
ситуации», - заявил Анзор Музаев.

Безопасность

ФСБ пресекла 
подготовку двух 
терактов в Керчи
Игорь ВЕТРОВ

Федеральная служба безопасно-
сти выявила в Керчи двух под-
ростков, готовивших теракты в 
образовательных учреждениях. 
По данным ФСБ, молодые люди 
были сторонниками экстремист-
ской идеологии и последовате-
лями Владислава Рослякова, при-
частного к убийству 20 человек 
в Керченском политехническом 
колледже.

Как отметили в службе безопасно-
сти, в ноябре 2018 года с одним из за-
держанных подростков проводились 
профилактические беседы в связи 
с тем, что он публиковал в соцсетях 
одобрительные комментарии под 
статьями о совершенном преступле-
нии. Несмотря на это, в дальнейшем 
он вступил в интернет-сообщество 
неонацистов, в котором ранее состо-
ял Росляков.

ФСБ установила, что подростки 
разработали планы вооруженных 
нападений, найдя в Интернете ин-
струкции по изготовлению само-
дельных взрывных устройств, а так-
же схемы зданий. Наряду с подготов-
кой терактов они администрировали 
в соцсетях и мессенджерах так назы-
ваемые группы смерти, где пользова-
телей склоняли к совершению ана-
логичных преступлений.

По адресам проживания у задер-
жанных изъяты самодельные взрыв-
ные устройства с поражающими эле-
ментами и приобретенные посред-
ством Интернета компоненты для 
изготовления взрывчатки. 

По факту подготовки террористи-
ческих актов решается вопрос о воз-
буждении уголовных дел по статьям 
30 и 205 УК России.

Актуально

В Карелии обсудили 
проблемы сельских 
школ
Мария ГОЛУБЕВА, Петрозаводск

День сельской школы в восьмой 
раз провели в Карелии. Учителя 
и директора вновь собрались для 
обсуждения острых проблем и об-
мена опытом.

Закрытие 10-11-х классов, недо-
статок школьных автобусов, отсут-
ствие средств на бензин, чтобы вы-
везти детей на экскурсии, нехватка 
учителей - вот проблемы, которые 
директора решают каждый день, по-
скольку половина школ республики 
- сельские: 100 из 199. С начала века 
86 сельских школ закрыто.

Ассоциация сельских школ Каре-
лии выразила обеспокоенность си-
туацией в школе №1 поселка Шуи. С 
декабря школу лихорадит: сначала 
прессингу подверглась учитель рус-
ского и литературы, классный руко-
водитель Юлия Байдарова, которая 
выступила с критикой организации 
детских соревнований в районе. По-
сле этого директора школы Андрея 
Анастасьева в устной форме пред-
упредили об увольнении. Местные 
жители и коллектив школы активно 
выступили против этого управленче-
ского решения. На данный момент 
известно, что директор написал за-
явление об уходе.
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Наталья АЛЕКСЮТИНА, 
Забайкальский край

Могуч и всесилен океан. Этой мо-
щи хватает на то, чтобы менять 
траектории судеб людей. Не ве-
рите? А зря. Так получилось у 
учителя китайского языка школы 
№11 г. Читы Ольги ПУРТОВОЙ. 
Именно океан открыл перед ней 
новую дорогу. Правда, полон он 
был не миллиардов соленых ка-
пель, а сотен белобрысых, тем-
ноголовых, рыжеволосых маль-
чишек и девчонок и назывался 
«Всероссийский детский центр 
«Океан».

Хотя с океаном, как с водной сти-
хией, у Ольги тоже сложились осо-
бые отношения - уважительные, ведь 
отец нашей героини ходил в плава-
ние и привозил оттуда… словари. У 
девочки была целая коллекция книг 
на иностранных языках, и от них, как 
от океана, всегда пахло неведомым и 
удивительным. Может, отсюда у нее 
тяга к другим языкам, да еще от от-
ца-моряка, который не владел разго-
ворным иностранным языком, но не-
большой словарный разноязычный 
набор у него всегда был, и он вирту-
озно им владел.

Педагогику как профессиональ-
ное направление наша героиня вы-
брала сама, однако, обучаясь в педа-
гогическом вузе по специальности 
«учитель китайского и английского 
языков», вовсе не собиралась быть 
учителем. Как все, думала: «Фунда-
мент получу, а потом стану перевод-
чиком». У девушки были основания 
так размышлять, потому что еще в 
школе наслушалась предостереже-
ний от любимых педагогов: «Оля, 
только не в учителя!» Не со зла ведь 
предупреждали: что и говорить, ра-
бота трудная, уберечь хотели.

Вот Ольга училась и мечтала: будет 
переводчиком, проводником между 
культурами. И один раз мечта даже 
воплотилась в реальность. Однажды 
в вузе встретились студентка-кита-
янка и преподаватель из Америки, 
и им никак не удавалось построить 
диалог, потому что они не знали язы-
ка друг друга, поэтому ключ от каби-
нета, куда нужно было зайти одному 
из собеседников, мог быть вообще 
не найден. Спасла положение третье-
курсница Ольга Пуртова, проходив-
шая мимо несчастных иностранцев. 
Простая русская девушка, знающая 
английский и китайский языки. Для 
нашей героини это стало заслужен-
ной минутой славы, поэтому сомне-
ний в будущей карьере переводчика 
вообще не возникало.

Но на старших курсах уже прозве-
нел первый звоночек, потому что 
случилась педагогическая практи-
ка, и, после того как Ольга дала свой 
первый урок, она вышла… счастли-
вой. Счастливой оттого, что дети бла-
годаря ей узнали новое о языке и го-
ворили на нем. Правда, практика за-
кончилась, и жизнь потекла дальше. 
Ничто не предвещало учительское 
будущее, однако через некоторое 
время девушке предложили поехать 
волонтером-переводчиком во Все-
российский детский центр «Океан». 
Волонтерство - доброе дело, тем бо-
лее что в «Океане» тогда было много 
школьников из Китая (их приглаша-
ли на отдых после разрушительного 
сычуаньского землетрясения). Кро-
ме того, все пять лет обучения в вузе 
Ольга ездила работать в детские ла-
геря, так что практика работы с деть-
ми была, и было искреннее желание 
помочь настрадавшейся китайской 
детворе.

В «Океане» Ольга проработала 
один летний месяц, и руководство 
ВДЦ предложило ей… должность 
учителя английского и китайского 
языков. Ну, конечно, наша героиня 
ответила «нет» и уехала домой. Но 
ведь океан (мы-то знаем!) - это не-
вообразимая и непостижимая сила, 

и скоро об этом узнала и Ольга, по-
тому что, приехав домой, уже через 
неделю собрала вещи и вновь вер-
нулась к детям.

Что позвало ее тогда? Она до сих 
пор не понимает. Может, и не учи-
тельство вовсе, а именно чудная, 
яркая, изумительная жизнь «Океа-
на», когда летишь по ней, как по би-
рюзовому водному полю, и ничего 
не боишься: ни скорости ветра, ни 
скорости времени. Ольга работала в 
«Океане» и учителем, и переводчи-
ком, и целых два года ездила в каче-
стве сопровождающей с русскими 
ребятами в Китай. Причем прини-
мали их, как настоящих звезд, пре-
доставляя самые лучшие гостини-
цы и самую обширную культурную 
программу.

Наша героиня признается, что, на-
верное, осознание, что она на пра-
вильном профессиональном пути, 
пришло именно в «Океане». Но на 
самом деле это осознание приходит 
к ней каждый день.

- Я даю урок и понимаю, что дети 
получили и знания, и эмоции. И я от 
этого счастлива, - говорит Ольга Пур-
това. - Если я возвращаюсь из отпу-
ска, то с радостью провожу урок, мне 
кажется, что у меня столько энергии, 
столько энтузиазма! Так хочется мно-
гое рассказать детям! Если я бываю 
где-то и вижу что-то любопытное, то 
сразу думаю, как это применить на 
уроке. Мне кажется, что я постоянно 

живу с мыслью, как бы сделать ин-
тереснее урок. Если хоть одна мину-
та моего урока понравилась, значит, 
я работала не зря. Учитель - это ведь 
прежде всего тот, кто стремится от-
дать, поделиться. А когда идет эмо-
циональный отклик от детей, это во-
обще окрыляет. Например, когда я 
ехала на финал конкурса «Учитель 
года»-2019 в Чеченскую Республику, 
то один ребенок доверил мне свою 

мечту, сказал, что хочет побывать на 
Ахмат-арене. Оказалось, что сооруже-
ние видно из окон нашей гостиницы. 
Мальчик попросил сфотографиро-
ваться около этой арены и выслать 
фото ему, и я, конечно, это сделала. Я 
очень надеюсь, что это станет стиму-
лом, мотиватором для него: его учи-
тельница тут была, значит, и он смо-
жет приехать. Когда-то и для меня та-
кими мотиваторами были трое моих 
учителей. В отношении к нам, детям, 
у них всегда была искренность. Дети 
ее считывают, и, если ты не врешь в 
чувствах, они тебе доверяют. Это по-
нимание, что важно смотреть друг 
другу в глаза и никогда не фальши-
вить перед детьми, пришло ко мне 
как раз в «Океане».

- Ольга, вы не обидитесь на вопрос: 
а что хорошего в китайском языке?

Моя собеседница улыбается:
- Нет, не обижусь, - и вдруг тихонь-

ко напевает какую-то китайскую 
песенку. Получается очень нежно и 
красиво. - Слышите, какой это мело-

дичный язык?.. Если бы у меня бы-
ли сверхспособности, я бы владела 
всеми языками мира, потому что слу-
шать чужую речь - это так здорово! Я 
влюблена во все, что связано с Кита-
ем, но и свою страну я люблю безум-
но. Когда меня спрашивают, хотела 
бы я жить в Китае, то отвечаю, что 
нет, хочу жить в России. Китай мне 
близок тем, что там велика ценность 
понятия «семья». Это прослеживает-

ся в иероглифах. Китайскому языку 
больше тысячи лет! Когда пишешь 
иероглифы, понимаешь, что прика-
саешься к вечному, к тому, что было 
придумано очень давно. Иероглиф - 
это загадка. В Китае все в символах, 
ничего не говорится и не делается 
просто так. К примеру, на конкурс-
ном уроке у меня был иероглиф «сча-
стье», который состоит из частей: 
«демонстрировать», «крыша», «род», 

«поле». Получается, когда под кры-
шей собирается вся семья и есть что 
кушать, то это и есть счастье. Каж-
дый иероглиф - это целый сюжет. Ие-
роглиф, где женщина под крышей, оз-
начает спокойствие. И ведь это прав-
да, когда одна хозяйка в доме - это 
спокойствие. Или иеро глиф, где изо-
бражена свинья под крышей, симво-
лизирует семью. Почему? Да потому 
что раньше всегда на первом этаже 
держали скот в доме, а выше жила се-
мья. Но интересно то, что каждый мо-
жет интерпретировать иероглиф по-
своему, и его, как конструктор, можно 
собирать по-разному. Я часто приду-
мываю детям истории и прошу их са-
мих это делать, так у нас с помощью 
иероглифов создаются целые сказки.

- Известно, что Китай славился 
своими философами. Какое изрече-
ние китайского мудреца вы помните 
и держите в голове?

- Наверное, изречение незабвен-
ного Конфуция о том, что учитель и 
ученик растут вместе. Вернее и не 

скажешь. Если мы не будем разви-
ваться вместе, не будем идти в но-
гу, то разойдемся в разные стороны, 
отстанем друг от друга, застынем. 
Это изречение можно трактовать и 
в широком смысле, а не только при-
менительно к процессу образова-
ния. Например, я проецирую его на 
свою семью. У меня есть дочка, и она 
впервые рассталась со мной надол-
го, когда я уехала в Грозный. Мы вме-
сте этот опыт пережили. Дочка да и 
вообще вся семья следили за моими 
успехами, поддерживали, менялись и 
взрослели вместе со мной. У каждого 
из нас путь в тысячу ли начинается с 
первого шага. Мы все с чего-то всег-
да начинаем, и замечательно, если 
на этом пути рядом с тобой близкие 
и дорогие тебе люди, а также люди, 
которым и ты служишь опорой и под-
держкой.

Если придумать внутреннюю 
классификацию языков, то наша ге-
роиня назвала бы английский язык 
«необходимость времени», а китай-
ский язык - «язык души». Поэтому 
его важно изучать в системе, что-
бы постичь культуру, обычаи, тра-
диции народа. Только тогда можно 
приблизиться к истинному постиже-
нию другого языка. Например, есть в 
Китае такое правило: если случилась 
маленькая неприятность, то боль-
шой уже не произойдет, то есть хуже 
уже не будет. Так ли это в российской 
культуре? 

Увлечение Ольги Пуртовой китай-
ским языком и китайской культу-
рой, конечно, не могло не отразить-
ся на родных и близких. Муж нашей 
героини знает несколько фраз по-
китайски, ребенок читает иерогли-
фы и выучил китайский счет до деся-
ти, подруги знают много китайских 
традиций. Но это и неудивительно, 
когда рядом воодушевленный и ис-
кренний человек. Даже после перво-
го месяца работы Ольги Пуртовой в 
«Океане» некоторые дети, глядя на 
нее, так увлеклись китайским язы-
ком, что выбрали впоследствии про-
фессию переводчика. Она до сих пор 
общается с этими ребятами. И их пол-
ку, безусловно, прибудет. Наша геро-
иня ведь для этого работает и живет: 
чтобы находить что-то интересное, 
новое, неожиданное и яркое, а по-
том делиться этим, отдавать. Скаже-
те, тоже китайская мудрость? Да нет, 
это мудрость общечеловеческая. Му-
дрость добрых людей.

Учитель года

Ольга ПУРТОВА

Найти, чтобы отдать
Каждый из нас приходит к главной формуле жизни, проделав 
свой путь в тысячу ли

#ЗаконУчительскойГазеты

Правила игры
Когда мы гово-
рим про вопро-
сы социального 
статуса учителя, 
его защиты, для 
меня прежде 
всего это свя-
зано с обсуж-
дением роли и 
места учителя 
в воспитании и 
обучении де-
тей. Грубо говоря, в треугольнике 
«родители - учителя - дети» нужно 
четко прописать, кто за что отвечает, 
кто перед кем несет ответственность, 
что необходимо делать всем вместе, 
и так далее. В этом плане говорить о 
статусе только одного учителя, мне 
кажется, не совсем правильно. Нуж-
но обсуждать также социальный ста-
тус школьников и их родителей.

Некоторые мои коллеги заявляют, 
что надо брать выше и говорить о ста-
тусе гражданина Российской Федера-
ции, не выделяя никого конкретно. В 
каком-то смысле это правильно. Но не 
надо забывать, что у представителей 
тех или иных профессий существуют 
вполне определенные служебные обя-
занности, а также круг людей, с кото-
рыми они связаны в ходе выполнения 
этих обязанностей. И здесь просто ста-
тус гражданина слишком абстрактен, 
тут нужно говорить о статусе конкрет-
ного профессионала. Скажем, те же ме-
дики вряд ли связаны напрямую с ра-
ботниками горнодобывающей про-
мышленности или программистами, 
разве только те будут их пациентами. 
Однако, переходя в статус пациента, эти 
люди перестают быть горными инже-
нерами и сисадминами. Так вот, у вра-
чей тоже есть свой социальный статус, 
равно как и круг людей, связанных с 
ними их служебными обязанностями. 
И медики точно так же нуждаются в 
его защите, как и педагоги, они точно 
так же регулярно являются жертвами 
агрессии больных и их родственников. 
Поэтому закон о статусе учителя имеет 
право на существование при условии, 
что появятся другие аналогичные за-
коны, которые будут защищать других 
специалистов.

Но если какие-то вопросы можно об-
суждать нормативно, законодатель-
но, то большую часть, я думаю, имеет 
смысл вынести в разного рода конвен-
ции, кодексы, призванные формиро-
вать культуру организации. Это пред-
полагает не тупое следование букве 
закона, а активное, коллективное и 
заинтересованное участие в решении 
насущных проблем той же школы или 
больницы. Поэтому проблему того, 
как к учителям относятся те или иные 
школьники, невозможно решить без 
публичного обсуждения каждого кон-
кретного факта. А у нас предпочитают 
не распространяться об этом, делать 
вид, что ничего не произошло, не вы-
носить сор из избы…

Закон же, на мой взгляд, не может и 
не должен прописывать детально все 
возможные случаи и варианты, но он 
обязан закрепить некие правила игры, 
следуя которым все заинтересованные 
участники образовательного процесса 
придут к компромиссу.

Напомню, что у нас уже есть Закон 
«Об образовании в Российской Феде-
рации», и там есть статья 26, где упо-
минается о различных формах управ-
ления образовательной организацией. 
Думаю, ее следует дополнить сюжетом 
о коллегиальности принятия решений, 
особенно касаемо конфликтных ситу-
аций.

NB! Виктор Александрович БОЛОТОВ 
- научный руководитель Центра мони-
торинга качества образования НИУ 
ВШЭ, президент Евразийской ассоциа-
ции оценки качества образования, про-
фессор, академик РАО. 

Продолжение темы на стр. 6-7
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Федор АБРАМОВ

Роман СЕНЧИН

Судьба

Взгляд

Кукла и обыск
Дмитрий ВОДЕННИКОВ, поэт, эссеист

68 лет назад в январе девуш-
ка сидела на сундучке в ком-
нате, где спала целая семья, 
и читала. Она всегда так де-
лала: вся семья ляжет спать 
кто на чем, а она сидит в углу 
на сундучке, лампу не гасит, 
на сундучке разложены учеб-
ники, тетрадки, ручки, каран-
даши. В этот свой последний 
раз она читала и конспекти-
ровала статью Ленина о Со-
единенных Штатах, когда в 
дверь позвонили.

Послышались топот, грубые голоса, вошедшие пошли по 
комнатам. Каждый из живущих в этой коммунальной квар-
тире в ужасе думал, что это к ним, но они ошиблись. Грубые 
голоса пришли за девочкой.

«Больно было смотреть на потрясенных, ничего не пони-
мающих родных. У отца начался сердечный приступ. Четы-
рехлетний братишка, поднятый из кроватки, плакал на ру-
ках у мамы, кричал: «Пусть эти дяди уйдут!» Мама испуган-
но его утешала. У дверей сонно качался дворник - понятой».

Девушке был предъявлен ордер. Она подписала и попро-
сила: «Скажите родителям, что только обыск. Не говорите 
про арест. Я их подготовлю».

Так рассказывает о своей первой страшной ночи Сусанна 
Соломоновна Печуро 1933 года рождения. На момент аре-
ста ей было 18 лет.

До четырех утра оперы забирали странные вещи. Напри-
мер, книги, которые показались им подозрительными. Боль-
ше всего их почему-то заинтересовала книга Рида «10 дней, 
которые потрясли мир». «А-а-а! - сказал один из них. - Ты гля-
ди, англичанин, а писал про Троцкого». Сусанна Печуро по-
правила: «Американец». - «Во, про Троцкого писал, а она тут 
это читала». Девушка посоветовала: «А вы посмотрите, чье 
предисловие». Он посмотрел, говорит: «Хм, Крупской. Чего 
бы это? Ну ладно, клади». Положил в мешок.

Неужели они ничего не слышали про Джона Рида?
Когда из сундучка стали выбрасывать учебники и тетрад-

ки, девушка закричала: «Что вы делаете? Мне завтра в шко-
лу! У меня контрольная!»

Но контрольную ей не суждено было писать. Оперы приш-
ли не случайно.

Сусанна Печуро была участницей подпольной молодеж-
ной организации «Союз борьбы за дело революции». Ее ор-
ганизовали несколько 16-17-летних молодых людей еще в 
1950 году, союз ставил перед собой задачу возвращения к ле-
нинским принципам организации общества и государства, 
извращенным, по мнению молодых людей, бонапартистским 
режимом Сталина.

Программа злополучного союза у нее тоже лежала прямо 
там, в сундучке. Поэтому девушка и закричала про контроль-
ную. Каким-то чудом, воспользовавшись тем, что им надо-
ело рыться в тетрадках, она смогла вытащить из-под еще не 
просмотренной пачки бумаг программу и спрятать под уже 
проверенное. Так они ее и не нашли.

«И тогда я подумала, что все не так плохо. Если их так лег-
ко обмануть, если они такие олухи».

Но они не были олухами.
7 февраля 1952 года в Москве прошел закрытый процесс 

над членами литературного кружка московских школьни-
ков, распространявших отпечатанные на гектографе ли-
стовки о недемократичности советской избирательной си-
стемы. Всего по делу проходили 16 школьников и студентов. 
Им вменялись в вину измена Родине и подготовка убийства 
Маленкова. Приговором была высшая мера наказания для 
трех организаторов группы, 10 лет лагерей трем участни-
кам, 25 лет - десяти остальным. Сусанне как раз и достались 
эти 25 лет. В 1956-м дело группы было пересмотрено, а срок 
наказания снижен до пяти. Реабилитирована она была толь-
ко в 1989 году.

...Когда той январской ночью ее пришли арестовывать, 
Сусанна Печуро была в халате. Уже собираясь ехать с при-
шедшими, она пошла за занавеску, надела платье и сняла с 
него комсомольский значок. «И вдруг я в этот момент поня-
ла, что я никогда сюда не вернусь. И очень захотелось взять 
что-нибудь на память. А на этой тумбочке лежала такая ма-
ленькая куколка. Ребята надо мной всегда смеялись, что я в 
куклы продолжаю играть уже в 10-м классе. Действительно, 
очень любила куклят. Вот маленькая куколка. Я ее и взяла. 
И они это увидели. Как они кричали: «Ты что здесь детский 
сад устраиваешь, положи немедленно!» То есть мне кажется, 
что в это время им стало просто не по себе. Забирают чело-
века, который берет с собой куклу».

Так и непонятно, взяла тогда она с собой эту куклу или 
нет. Но эта кукла больше всего нам и запомнится. «Жизнь 
человека зависит от того, сколько его любили в детстве. Из 
детства человек уносит или любовь, или страх. Отсутствие 
страха - гарантия жизни», - говорила Печуро. В этом жесте 
(взять куклу) неожиданно оказалось много свободы. За кото-
рую и пришлось так дорого и совсем не кукольно заплатить.

Роман СЕНЧИН, писатель, лауреат 
литературной премии «Большая книга»

Федора Александровича АБРАМОВА, 
столетие со дня рождения которого 
мы отмечаем 29 февраля, называют 
одним из родоначальников деревен-
ской прозы. Это справедливо: «Братья 
и сестры» - честную, горькую книгу о 
людях, работающих на земле, - он на-
чал в 1950 году, когда в советской ли-
тературе царила «бесконфликтность». 
Инженеры человеческих душ жалова-
лись тогдашнему первому человеку в 
государстве: «Трудно писать: конфлик-
тов нет». Абрамов нашел если не кон-
фликт, то проблему: жизнь советских 
крестьян в годы войны почти не ото-
бражена в литературе.

Он родился в старинном селе Веркола 
в трехстах километрах от Архангельска. 
Отца Абрамов не помнил - тот умер, когда 
ему был всего год… После начальной шко-
лы мать отправила Федора в село Кушко-
пала, где была семилетка, оттуда в Кар-
погоры - там находилась единственная в 
районе десятилетка.

Школу Абрамов окончил с отличием, 
и его без экзаменов зачислили на фил-
фак Ленинградского университета. По-
сле третьего курса, на третий день войны, 
вступил в ополчение. В ноябре 1941-го 
был тяжело ранен и весной следующе-
го года вывезен из Ленинграда на Боль-
шую землю.

Летом, получив отпуск, Абрамов прие-
хал в родной район и увидел, как его зем-
ляки - женщины, старики, дети - бьются 
за урожай. По его словам, эта картина не 
давала ему покоя несколько лет и стала 
толчком для написания первой книги.

На фронт Абрамов больше не вернулся, 
но в армии оставался до осени 1945-го. 
Потом окончил университет, затем аспи-
рантуру, стал кандидатом наук, заведу-
ющим кафедрой советской литературы 
ЛГУ… Ему, казалось, была уготована от-

носительно спокойная жизнь научного 
работника.

Но в самом начале «оттепели» журнал 
«Новый мир» опубликовал статью Абра-
мова «Люди колхозной деревни в после-
военной литературе». Статья очень сме-
лая, резкая. Абрамов доказывал, что чест-
ных произведений о тогдашней деревне 
попросту нет… И в статье слышнее не фи-
лолог-литературовед, а автор пусть не-
дописанной еще, но уже существующей 
честной книги.

На Абрамова обрушилась лавина кри-
тики, ему грозили увольнением из уни-
верситета. Он был вынужден признать 
ошибочность своих высказываний, а че-
рез два года предъявил роман «Братья и 
сестры», который в редакциях журналов 
вызывал смятение и страх.

Публикация состоялась только через 
два года в ленинградской «Неве», и, как 
оказалось, роман пришелся ко времени. 
Десятки положительных рецензий и ста-
тей; роман издали отдельной книгой, вы-
пустили в «Роман-газете», что было тогда 
очень почетно. Вскоре Абрамов сам ушел 
из университета и сделался, как принято 
говорить, профессиональным писателем.

«Братья и сестры» стали первой частью 
эпопеи, которую он писал практически 
всю свою творческую жизнь. Четвертая 
книга, «Дом», вышла за пять лет до смер-
ти автора, в 1978 году.

«Дом» очень печальное произведение. 
С одной стороны, деревня окультурилась 
городской цивилизацией, стала богаче, а с 
другой - она гибнет. И физически, и нрав-
ственно. И финал страшный: родовой дом 
в буквальном смысле разрывают на две 
части - одна остается на месте, а вторую 
увозят…

Сегодняшнему молодому человеку чи-
тать романы Абрамова непросто. И слог 
часто непривычно обстоятельный, опи-
сания слишком подробны, и много при-
мет канувшего в прошлое времени. Се-
кретари райкомов, совхозы, сельсове-
ты… От многих слышал, что разобраться 
в этих приметах они не могут и бросают 
чтение.

И украшают, и в то же время утяжеля-
ют произведения Абрамова местные, диа-
лектные слова. Их необыкновенно много, 
и не только в диалогах персонажей, но и 
в авторской речи. По сути, он писал на се-
верном русском наречии. На восприятие 
этого наречия нужно настроиться, как на 
чтение стихов.

Вот, например, из романа «Три зимы и 
два лета»:

«Когда Михаил очень спешил, он обыч-
но ходил задворками либо подгорьем. По-
тому что стоило ему показаться на улице, 
как бабы со всех сторон наваливались на 
него: этой поправь крышу, той подними 
дверь - каждый раз с боем и она сама, и 
ребята попадают в избу, а у третьей и то-
го срочнее дело - потолок «заходил» над 
столом.

И он ладил крыши, поднимал двери, 
подводил всякие подпоры под прогнив-
шие потолочины, отбивал и наставлял 
косы, рушил постройки на дрова. Да, ока-
зывается, и эта работенка - наводить раз-
руху на деревне - кое-какой сноровки тре-
бует. Крепко старики строили - пока брев-
но от сруба оторвешь, семь потов с тебя 
сойдет. В общем, его мужские руки нарас-
хват рвали безмужние бабы».

Кстати, в то время в литературе шла 
беспощадная борьба с диалектизмами, 
которые тогда презрительно именовали 
провинциализмами. Авторов заставля-
ли заменять их общепонятными сино-

нимами. Абрамов был в числе тех немно-
гих, кто отстаивал право существования 
местных слов в русской художественной 
литературе…

Успех романа «Братья и сестры» не из-
бавил писателя от нападок. Разносу в 
1963 году подвергся большой очерк «Во-
круг да около», якобы искажавший кол-
хозную жизнь, да и многие другие его 
произведения вызывали неудовольствие 
власти, а порой и земляков.

Да, на романы Абрамова неподготов-
ленному человеку сегодня замахивать-
ся не стоит. Лучше начать с небольших 
вещей - «Пелагея», «Бабилей», «Алька». 
А лучше всего с рассказа «Сказание о ве-
ликом коммунаре». Пусть не смущает на-
звание - это почти притча о человеке, ко-
торый сорок лет осушал болото рядом с 

родным селом. Рыл в одиночку канавы, 
считался чудаком (и слово «коммунар» 
тут звучит с некоторой иронией - одино-
ких коммунаров ведь не может быть, а он 
был - старался для общества).

Болото ушло, теперь в селе осенние за-
морозки наступают позже, чем по осталь-
ному району.

А как написан рассказ! Вкусно написан:
«Наверху опять было лето, такое же го-

лубое и сияющее, как вчера и позавчера, а 
на земле была осень, поздняя, безрадост-
ная осень. Все почернело, все сникло, на-
бухло водой: картофельная трава, ячмень, 
овсы. И дороги развезло - легковуху ка-
чало, как пьяную. Так всегда бывает по-
сле большого утренника. Но вот мы под-
нялись в гору, перевалили за холм, и что 
за чудо, куда девалась осень? Ячмень сто-
ит колос к колосу, как гвардия на параде, 
картофельные гряды сочно зеленеют под 
солнцем, а за картофельными грядами и 
вообще летняя сказка - рожь волнами».

Федор Абрамов умер в 1983-м, незадол-
го до начала перестройки. Отношение к 
ее результатам у него наверняка было бы, 
мягко говоря, отрицательным. Но необ-
ходимость менять тогдашнюю жизнь он 
чувствовал остро: «Я считаю, что в наших 
мерзостях немалая заслуга и нашего ве-
ликого народа. И потому я всю жизнь кри-
чу: встань на ноги! Оглянись кругом. Не 
давай всякой сволочи ездить на себе. А 
еще я взываю - к активности, к активно-
сти! Никто не поможет народу, если он не 
поможет себе. Всякие реформы (а в них, 
как в воздухе, нуждается страна) возмож-
ны только при одном условии - при усло-
вии решительного преодоления в низах 
заскорузлой, застарелой русской болезни 
- пассивности».

В прошлом году в Архангельской обла-
сти была учреждена литературная пре-
мия имени Федора Абрамова «Чистая 
книга». Есть надежда, что она откроет 
нам новых авторов, честно пишущих о 
народе. 

Взываю 
к активности…
Никто не поможет народу, если он не поможет себе
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Арслан ХАСАВОВ, главный ре-
дактор «Учительской газеты»:

- Тема сегодняшнего разговора 
- «Защита учителя: от дискуссий к 
действиям». Примечательно, что на 
нашем круглом столе присутствуют 
журналисты других федеральных из-
даний. В раздаточном материале есть 
наше обращение к Любови Николаев-
не Духаниной, которое мы направили 
31 января 2020 года, с предложением 
рассмотреть идею разработки Госу-
дарственной Думой законопроекта 
«О статусе педагога». В качестве при-
мера мы привели региональный за-
кон, который был принят в Ульянов-
ской области, а также соответствую-
щий закон в Казахстане. Кроме того, 
мы изложили ряд фактов, которые 
вызвали широкую общественную 
дискуссию, вновь поставив вопрос о 
защите прав учителей при исполне-
нии ими своих обязанностей. К на-
шей радости, Любовь Николаевна 
очень быстро отозвалась на эту ини-
циативу, а также отозвался Обще-
российский профсоюз образования. 

Все экспертное сообщество в той или 
иной степени тоже выразило свою 
поддержку этой идее. А теперь наша 
задача привести инициативу в форму 
либо закона, либо подзаконных ак-
тов. Мы собрались, чтобы наметить 
«дорожную карту», чтобы наш разго-
вор не остался просто инициативой, а 
превратился в действенный инстру-
мент для защиты педагога.

Виктор СМИРНОВ, член Совета 
Федерации, заместитель предсе-
дателя Комитета СФ по науке, об-
разованию и культуре:

- Я хотел бы прежде всего отме-
тить, что право и, соответственно, 
закон, об инициативе принятия ко-
торого заявило наше самое уважа-
емое профессиональное издание 
«Учительская газета», не являются 
единственно возможным способом 
решения обсуждаемой проблемы. Я 
об этом все время говорю студентам. 
Право - это универсальный регуля-
тор общественных отношений, но не 
единственный. Ни в коем случае не 
единственный! Соответственно, упо-
вать на то, что через исключительно 
правовое регулирование, его совер-
шенствование, модернизацию зако-
нодательства можно решить проб-
лему статуса учителя в современном 
российском обществе, на мой взгляд, 
невозможно. Потому что, сколь раз-
ветвленно и обстоятельно мы бы ни 
написали закон, как бы подробно ни 
пытались через нормы права урегу-
лировать те или иные общественные 
отношения, жизнь значительно бога-
че. И присутствующие здесь директо-
ра, педагоги-практики прекрасно это 
знают. Каждый класс и ученик уни-
кальны. Родители каждого ученика 
уникальны. И, естественно, уповать 
на то, что через некую правовую па-
радигму мы обеспечим бесконфликт-
ное взаимодействие школы, учителя, 
родителя с учителем или учеником, 
на мой взгляд, нельзя. Что же делать? 
В моем представлении все заинтере-
сованы в том, чтобы образование до-
стигало своих конституционно зна-
чимых целей... А они в Конституции 
у нас обозначены.

Это, конечно, гармонично разви-
тая личность, осознающая свою граж-
данскую ответственность. Это граж-
дане, которые, безусловно, исполня-
ют конституционные обязанности 
помимо реализации своих прав. Для 
того чтобы образование этих целей 

достигало, в моем представлении, 
решать задачу нужно комплексно. В 
первую очередь поднимая социаль-
ный статус учителя и обеспечивая 
ему положение в российском обще-
стве, которого он заслуживает, для 
реализации своей общественной 
миссии. Мы недавно обсуждали на-
циональную систему учительского 
роста. 15 января было обнародовано 
распоряжение правительства, кото-
рое определяет новые подходы к си-
стеме повышения профессиональной 
квалификации педагогов. При этом, 
на мой взгляд, мы умалили другую 
сторону задачи обеспечения посто-
янного профессионального самосо-
вершенствования педагога, нельзя не 
увязывать профессиональную под-
готовку с материальными стимула-
ми к повышению этой самой квали-
фикации. Если мы посмотрим на те 
страны, на опыт которых мы с вами 
ориентируемся в формировании си-
стемы образования, те страны, ко-
торые принято называть экономи-
чески развитыми, входящими в Топ-

10 по качеству общего образования, 
что мы увидим? Каков социальный 
статус учителя? Уровень оплаты его 
труда на 5-6% выше соответствую-
щей категории работников с высшим 
образованием... В этих странах госу-
дарство надежно защищает учителя 
при исполнении им своих профессио-
нальных обязанностей. Третью со-
ставляющую принято называть го-
сударственной озабоченностью, про-
свещением. Общество нуждается в 
воспитании. Соответственно, власть 
на всех ее этажах должна деклариро-
вать определенные принципы, и если 
этого не происходит… Я вам приве-
ду пример. Не так давно я был в Рес-
публике Беларусь. Как раз в это вре-
мя случился конфликт в гомельской 
школе, получивший широкую извест-
ность и активно обсуждавшийся в со-
циальных сетях. Президент Беларуси 
лично не просто вник в ситуацию, а 
защитил от поношения учителя, объ-
явил выговор министру образования, 
выстроил всю свою администрацию, 
областную администрацию вызвал 
на ковер и предъявил обществу опре-
деленный стандарт отношения госу-
дарства к педагогу. Не нужно ника-
ких указов, законов, достаточно ока-
залось правовых норм, чтобы урегу-
лировать конфликтную ситуацию. И 
сразу совершенно другое восприятие 
общественной значимости педаго-
гической профессии. А у нас те ситу-
ации, которые «Учительская газета» 
привела в своем обращении к Любо-
ви Николаевне, какую реакцию вы-
звали у властных структур? В завер-
шение я хочу высказать признатель-
ность и уважение к «Учительской 
газете» за то, что вы подняли такой 
значимый вопрос. Рассчитываю на 
то, что вас поддержат коллеги, в том 
числе из «Российской газеты» и дру-
гих общероссийских изданий. Пока 
общество не воспримет обсуждаемую 
нами проблему, не проникнется ею, 
исключительно средствами нормот-
ворчества решить ее, на мой взгляд, 
не удастся.

Арслан ХАСАВОВ:
- К нам присоединилась Любовь 

Николаевна Духанина. Скажите, что 
вы думаете по поводу этой инициа-
тивы? Что нужно в этом законопро-
екте прописать и какие дальнейшие 
шаги мы можем совместно предпри-
нять для того, чтобы скорее достичь 
конкретных целей?

Любовь ДУХАНИНА, замести-
тель председателя Комитета Гос-
думы по образованию и науке, 
член Центрального штаба ОНФ:

- Тема закрепления высокого ста-
туса учителя присутствует в педаго-
гической среде, в обществе в целом 
уже, наверное, почти 10 лет. Жизнь 
разворачивается таким образом, 
что эта тема становится все острее и 
острее. Тенденция, которая сегодня 
есть, показывает, что чаще принима-
ются решения не в пользу учителя. 
Чаще руководству легче быстро рас-
статься с учителем и создать тем са-
мым эмоциональную ситуацию яко-
бы разрешенного конфликта. Наша 
задача, начав обсуждать законода-
тельные нормы, которые нам необ-
ходимы при введении законопроек-
та о статусе учителя, на самом деле 
посмотреть на эту тему более глубо-
ко и всесторонне.

На сегодняшний день превали-
рует в обществе стремление вве-
сти новые типы административных 
штрафов. Нужно ли повышать от-

ветственность за недостойные по-
ступки? Конечно, нужно, но это не 
означает, что нам не надо думать о 
системных мерах. Поэтому, несмо-
тря на то, будет ли отдельный закон 
«О статусе педагога» или поправка к 
Закону «Об образовании в РФ», нам 
необходимо закрепить высокий ста-
тус учителя, особенности его труда, 
меры социальной поддержки. Тог-
да это решение будет комплексное. 
Арслан Дагирович, я очень призна-
тельна, что вы увидели эту тенден-
цию и взяли на себя роль активатора 
этого процесса. Поступают уже пер-
вые предложения от учителей. На-
пример, педагоги предлагают, что-
бы у них было право, чтобы их дети 
учились в той же школе, где они ра-
ботают, или ходили в тот детский 
сад, где они трудятся воспитателя-
ми. Предлагают внимательнее от-
нестись к системе повышения ква-
лификации, чтобы система выстра-
ивалась в соответствии с педаго-
гическими запросами. Говорят об 
отдыхе, особой медицинской под-
держке. Ведь педагогический труд 
особый, к примеру, есть такое поня-
тие «горловые нагрузки». Они есть 
как у учителя, так и у преподава-
тельского состава в вузах. Педагоги 
считают, что к этому вопросу нужно 
вернуться и учесть эти горловые на-
грузки. Надо, чтобы медики подума-
ли об особенных формах поддержки 
состояния здоровья учителей. Учи-
теля к нашей инициативе относят-
ся как к шансу получения комплекс-
ной поддержки. А чтобы разрешить 
конфликт, мне кажется, нужна ме-
диация. Недавно прошла информа-
ция, не помню, в какой стране, по-
моему, в Англии, где говорилось о 
том, что учителям хотят повесить 
видеорегистраторы. Чтобы реги-
стрировалось все, что делает учи-
тель, и это могло быть доказатель-
ной базой. Я с сомнением отношусь 
к такому решению.

Арслан ХАСАВОВ:
- Спасибо, Любовь Николаевна. По 

поводу видеорегистратора могу ска-
зать, что нередко он помогает раз-
бирать те или иные ситуации. По-
тому что в конфликтной ситуации 
две стороны дают совершенно раз-
ные картины происходящего. И от-
сутствие звукового сопровождения 
нередко не позволяет окончательно 
разобраться в ситуации.

Продолжаем нашу дискуссию. 
Здесь присутствует заместитель 
председателя Общероссийского 
проф союза образования Михаил Ва-
сильевич Авдеенко. 6 февраля проф-
союз направил некоторые наработ-
ки в части закона о внесении измене-
ний в акты РФ, для того чтобы уве-
личить ответственность за те или 
иные правонарушения, разработать 
систему штрафов, внести измене-
ния в Уголовный и Административ-
ный кодексы РФ. Михаил Василье-
вич, расскажите, пожалуйста, как вы 
к этому пришли и почему все-таки 
нужны штрафы?

Михаил АВДЕЕНКО, заместитель 
председателя Общероссийского 
профсоюза образования:

- Мы шли к этому целенаправлен-
но с 2011 года. В 2011 году мы про-
вели первую международную кон-
ференцию образования. Мы рас-
сматривали многие видеоматери-
алы, было у нас и видео из Санкт-
Петербурга, где родители избили 

учителя. Все эти события получи-
ли большой резонанс в обществе, и 
все стали искать способы, как про-
тиводействовать этому. Мы тоже на-
чинали с механизма медиации, как 
говорила Любовь Николаевна. При 
этом понимали, что обществом на-
ши предложения будут восприняты 
неоднозначно, ведь у нас не толь-
ко учителя участвуют в образова-
тельных отношениях, но и родите-
ли, и, естественно, обучающиеся. 
Но мы считаем, что такие законода-
тельные инициативы нужны пото-
му, что это дополнительный право-
вой механизм. Я не совсем согласен 
с Виктором Владимировичем, закон 
«О статусе педагога» даст возмож-
ность изменить ситуацию в лучшую 
сторону. Абсолютно согласен с тем, 
что нужно повышать в целом соци-
альный статус учителя. Кстати, та 
действующая редакция федераль-
ного закона, глава, где прописан 
статус учителя, создавалась вместе 
с профсоюзом. Казахстанский опыт 
работы, который сегодня здесь то-
же звучал, мы посмотрели, но могу 
вам сразу сказать, что вся социаль-
ная часть уже прописана нашим дей-
ствующим законом. Но у нас в этой 
части не была отражена особая от-
ветственность за нападение на пе-
дагога. На сегодняшний момент она 
в законодательном поле не присут-
ствует. Думаю, даже если и появят-
ся более жесткие меры наказания, 
это будет носить воспитательный 
характер для общества в целом.

Арслан ХАСАВОВ:
- Процитирую одно из практиче-

ских предложений профсоюза. Ста-
тью 5.61 дополнить частью 2 следу-
ющего содержания, изменив даль-
нейшую нумерацию частей: «Оскор-
бление, то есть унижение чести и 
достоинства педагогического ра-
ботника в период осуществления 
профессиональной деятельности в 
сфере образования и нахождения в 
трудовых, служебных отношениях с 
организацией, осуществляющей об-
разовательную деятельность, выра-
женное в неприличной форме, вле-
чет наложение административного 
штрафа на граждан в размере от че-
тырех тысяч до пяти тысяч рублей; 
на должностных лиц - от сорока ты-
сяч до пятидесяти тысяч рублей; на 
юридических лиц - от ста тысяч до 
ста пятидесяти тысяч рублей».

Круглый стол

Арслан ХАСАВОВ

Александр КОНДАКОВ

Любовь ДУХАНИНА

Виктор СМИРНОВ

Защита учителя: от 
Обсуждение инициативы

13 февраля в «Учительской га-
зете» прошел круглый стол по 
теме «Защита учителя: от дис-
куссий к действиям». В стенах 
старейшего педагогического 
издания собрались знаковые 
для образования люди, а так-
же журналисты различных 
СМИ. Дискуссия получилась 
острой и живой, а ее модера-
тором стал главный редактор 
«Учительской газеты» Арслан 
Хасавов, который и выступил с 
инициативой о разработке фе-
дерального закона «О статусе 
педагога».
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Михаил АВДЕЕНКО:
- Все это делается для того, чтобы 

учитель не оставался один на один 
со своими проблемами. И по анало-
гии с врачами мы тоже хотим вне-
сти усиление ответственности за на-
падение и особо тяжкие действия в 
отношении педагогических работ-
ников.

Александр КОНДАКОВ, гене-
ральный директор компании 
«Мобильное электронное образо-
вание», член-корреспондент РАО:

- Мы обсуждаем вопрос о статусе 
учителя, но обсуждаем его в кон-
тексте того, как и кого наказать. 
Меня в данном случае больше вол-
нует вопрос о другом: могли ли мы 
с вами 20-30 лет назад предвидеть, 
что такое может случиться в шко-
ле? Кстати, я напомню, когда я при-
шел в 80-х годах работать в школу, 
меня сразу сделали классным ру-
ководителем 9-го класса. Директор 
школы предупредила, что несет от-
ветственность за этих детей еще 

три года после окончания школы. 
То есть если с ребенком что-то слу-
чается, происходит какое-то право-
нарушение, ответственность шко-
лы все равно сохраняется. Когда мы 
говорим о статусе педагога, стоит 
разобраться, что такое статус. Ста-
тус - это отношение к человеку, в 
нашем случае к педагогу. Когда-то 
нужно было умение писать и счи-
тать, написать жалобу, обучить де-
тей, научить их хорошему. В насто-
ящее время у нас функции педаго-
га фактически свелись к подготов-
ке к ЕГЭ, ОГЭ и олимпиадам. С уче-
том аттестации именно это прове-
ряется у педагога. Мы оказались в 
совершенно другой социокультур-
ной ситуации за последние 10 лет. 
И то, что сегодня происходит в шко-
ле, - это очень яркое свидетельство 
того, что и общество, и система об-
разования не ответили на вызовы 
той цифровой трансформации, ко-
торую переживает человеческая 
цивилизация. Мы переживаем ци-
вилизационный сдвиг, стремитель-
ный и происходящий на наших гла-
зах. Этот сдвиг касается прежде все-
го того, что развитие ребенка и вос-
питание происходят в Сети. И когда 
мы с вами начинаем после подоб-
ного рода случаев изучать, в каких 
социальных сетях ребенок был, с 
кем общается, кто на него оказы-
вает влияние, кто формирует его 
отношение к миру, выясняется, что 
люди, которые натаскивают его на 
ОГЭ, ЕГЭ и олимпиады, находятся на 
периферии зоны ближайшего об-
щения и формирования личности 
ребенка. Я сейчас привел данные 
Галины Солдатовой. А ведь на се-
годняшний день вот эта вот штука 
(берет телефон в руки) - это доступ 
к космосу знаний. Любое знание в 
течение секунды становится чело-
веку доступно.

Педагог же формирует личность 
человека сетевого общества. Важен 
статус педагогического работника, 
а это статус его положения в обще-
стве, определяется как к человеку, 
который готовит будущее нашей 
страны. Педагогические вузы до сих 
пор штампуют учителей-предмет-
ников, и мне, к ужасу, пришлось убе-
диться, что сегодня подготовка в пе-
дагогических вузах ограничивается                           
способностью натаскивать на ЕГЭ и 
ОГЭ. А все то, что касается личност-
ного развития человека, ушло на 

второй план. Отношение к учителю 
складывается именно из этого. Педа-
гог выполняет те функции, которые 
ни детям, ни родителям, ни самим 
учителям не интересны, но неиз-
бежны. Прежде всего нужно думать 
и говорить о том, как определить, в 
том числе законодательно, основ-
ные направления подготовки педа-
гога, а самое главное - возможность 
его саморазвития, самоактуализа-
ции и непрерывного обновления и 
компетенций, и знаний. Статус пе-
дагога прежде всего определяется не 
уровнем его зарплаты, а уровнем его 
гражданской зрелости и самосозна-
ния, уровнем развития его личности 
и способностью передать эти каче-
ства подрастающему поколению. Мы 
все заложники искусственного ин-
теллекта. Семья абстрагирована от 
ответственности за поведение свое-
го ребенка, виноватыми становятся 
только педагог и школа. Новые под-
ходы к разработке стандартов обра-
зовательных программ должны обе-
спечивать единство обучения и вос-

питания с учетом стремительных из-
менений в обществе, самоидентифи-
кации человека, воздействия Сети на 
наше поведение, детей.

Арслан ХАСАВОВ:
- Вы говорите, что нужно подни-

мать статус учителя комплексно, 
но как же мы его поднимем, если се-
годня можно оскорбить учителя, из-
бить, и тебе за это ничего не будет?

Обсудить эту инициативу я бы 
предложил Ирине Викторовне Ильи-
чевой, директору одной из лучших 
московских школ - школы №1409. 
Скажите, пожалуйста, Ирина Викто-
ровна, эта проблема существует и 
можем ли мы такими инициативами, 
штрафами поднять статус педагога?

Ирина ИЛЬИЧЕВА, директор 
школы №1409, председатель Па-
латы председателей образова-
тельных учреждений Москвы:

- На мой взгляд, на статус учите-
ля штрафы не повлияют, и это мы на 
100% с вами понимаем, хотя профи-
лактический характер, безусловно, 
это будет иметь. Но если говорить о 
повышении зарплаты, о хорошо обо-
рудованном рабочем месте учителя, 
это поднимает статус. Думаю, иници-
атива «Учительской газеты» помо-
жет объединить педагогическое со-
общество, у которого будет возмож-
ность обсудить эти вопросы. На мой 
взгляд, воспитание должно стать 
первичным, как и отношение обще-
ства к самому педагогу. В то же время 
я бы хотела отметить, что благода-
ря Владимиру Путину образование 
стало приоритетным, принят целый 
ряд мер по поддержке учителя, за по-
следнее время значительно вырос 
и престиж учительской профессии.

Арслан ХАСАВОВ:
- Насколько сейчас актуальна эта 

проблема и решат ли ее штрафы и 
дополнительные меры воздействия 
на нарушителя?

Вита КИРИЧЕНКО, директор 
школы №1520 имени Капцовых, 
абсолютный победитель Всерос-
сийского конкурса «Учитель года 
России»-2012:

- Проблема о разрешении кон-
фликтов выходит за рамки профес-
сии учителя. Все, что происходит в 
школе, - отражение того, что проис-
ходит за стенами школы, это важно 

учитывать, так как мы социальный 
институт, который отражает жизнь. 
Это не только проблема региона или 
страны. Кстати, и за рубежом много 
учителей принимают решение уйти 
из профессии. Так, в 2018 году в США, 
по данным Департамента труда, из 
профессии учителей ушло больше, 
чем за последние 5 лет до этого. А в 
Великобритании, по данным опроса, 
огромное количество учителей пла-
нирует уйти в ближайшее время. В 
школе сейчас заметное противоре-
чие сегодняшней жизни - опыт тех, 
кто связан со школой (родителей и 
общественности), говорит о том, что 
школа должна измениться. Они опи-
раются на свой опыт и себя в каче-
стве учеников, они ждут, чтобы шко-
ла соответствовала требованиям 
времени и профессионально отвеча-
ла на вызовы времени. Учителя тоже 
опираются на свой опыт. Но не следу-
ет искать виноватых, нужно искать 
выход из сложившейся ситуации. 
Нормативно-правовая база сегодня 
не отстает от требований времени. 

Нужно рассматривать создание до-
кумента о мерах поддержки учителя. 
Нужна обратная связь от педагога, 
чтобы услышать диаметрально про-
тивоположные точки зрения. Каж-
дое из решений должно быть проду-
манным по последствиям.

Елена КОМАРНИЦКАЯ, началь-
ник управления непрерывного 
педагогического образования Мо-
сковского педагогического госу-
дарственного университета:

- Имея опыт в образовательной ор-
ганизации, как никто, знаю корни и 
историю того, что сегодня привело 
нас на обсуждение. Согласна с вве-
дением документа о статусе педа-
гога. На наш взгляд, не хватает в об-
суждении родителей, родительских 
ассоциаций. Они имеют достаточно 
серьезный вес в этом вопросе. Разру-
шен социальный институт порица-
ния безответственного поведения, 
касающегося сложных подростков. 
Педагоги и родители встали по обе 
стороны баррикад. Родители недо-
вольны школой, школа - родителя-
ми. Поэтому в университете иници-
ировали проведение Всероссийского 
родительского форума, запустили 
сайт поддержки.

Арслан ХАСАВОВ:
- А знают ли студенты и выпуск-

ники педвузов о своих правах и обя-
занностях?

Елена КОМАРНИЦКАЯ:
- Да, поскольку образовательная 

программа предусматривает разде-
ление на модули: законодательный, 
педагогическая этика, законы об об-
разовании. За последние годы уве-
личился объем практики. Сегодня в 
образовании многие сферы постав-
лены в рейтинг. К сожалению, мно-
гие ситуации замалчиваются во из-
бежание проблем.

Арслан ХАСАВОВ:
- Важно понимать, что наше собра-

ние - это общественная инициатива, 
она не спущена сверху, поэтому мы 
формируем здесь некое основание 
того, что мы предложим для даль-
нейшего рассмотрения. Завершает 
работу нашего круглого стола Мария 
Николаевна Лазутова.

Мария ЛАЗУТОВА, председа-
тель Комиссии по образованию 
и науке Общественной палаты 
Москвы:

- Тема очень тонкая. Мы всег-
да должны учитывать всех участ-
ников образовательного процес-
са. Когда мы выделяем какую-то 
группу в образовательном процес-
се, это всегда приводит к серьез-
ным перекосам. Много лет фор-
мировался отрицательный образ 
учителя. И только сейчас мы за-
говорили о роли учителя. Сегод-
ня родитель другой, а учитель не 
успевает подстраиваться под со-
временную общественную обста-
новку. Если мы выставим в прио-
ритете наказания, то здесь пойдет 
обратная реакция у родителей, мы 
не остановим этот процесс. Необ-
ходимо дать возможность вывести 
на широкую общественную пло-
щадку эту проблему. Наши учителя 
не понимают, что перед ними си-
дят люди - дети, которым надо до-
верять с первых дней школы. Кон-

фликтов не так много, но они есть, 
они никогда сразу не выносились 
на такой уровень, это грозит про-
тивопоставлением в обществе. Мы 
не можем принять закон на каж-
дый отрицательный случай. Я за 
то, чтобы вынести на референдум 
тему того, как сделать нашу школу 
лучше, качественнее.

Арслан ХАСАВОВ:
- Спасибо большое за ваше мнение! 

Что касается широкой общественной 
дискуссии, именно ее мы и затева-
ем сегодня на страницах газеты, воз-
можно, мы привлечем к этому вопро-
су и Общественную палату.

Любовь ДУХАНИНА:
- Результаты международного ис-

следования TALIS 2018 года показа-
ли, что 57% российских учителей не 
считают, что их труд ценится обще-
ством. В рамках Общероссийского на-
родного фронта мы часто проводим 
исследования, чтобы сверять свою 
позицию. Так вот, по мнению роди-
телей, причиной конфликта в школе 
может стать стиль преподавания при 
общении учителя с ребенком, так 
считают 41% родителей, 27% убеж-
дены, что источником конфликта мо-
жет быть стиль общения с ребенком 
классного руководителя. Надо пони-
мать, что в настоящее время родите-
ли осведомлены во многих вопросах, 
в том числе по поводу выбора вуза, 
зачастую даже лучше педагогов, это 
тоже частично подрывает авторитет 
последних.

Арслан ХАСАВОВ:
- Мы сегодня обменялись мнения-

ми, которые получат свое отражение 
в «Учительской газете» и других из-
даниях. «УГ» будет внимательно ана-
лизировать все поступающие пред-
ложения, и, надеюсь, мы сможем об-
судить их уже на другой площадке с 
привлечением еще более широкого 
круга экспертов. Важно, что это над-
партийный проект, низовая инициа-
тива. Мы, со своей стороны, сделаем 
все возможное, чтобы она не ушла 
в песок. Уже сегодня «Учительская 
газета» собирает идеи педагогов со 
всей страны и рассчитывает на то, 
что вскоре наша инициатива полу-
чит свое развитие.

Круглый стол

Подготовила Светлана РУДЕНКО Михаил АВДЕЕНКО

Елена КОМАРНИЦКАЯ

Вита КИРИЧЕНКО

Ирина ИЛЬИЧЕВА

Мария ЛАЗУТОВА

дискуссии к действиям
«Учительской газеты»
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Успешная школа

Каждый из этих ребят стремится к творческой самореализации
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С 25 по 27 февраля в Москве бу-
дет проходить очный этап IV Все-
российского конкурса «Успешная 
школа», организованного «Учи-
тельской газетой» и благотво-
рительным фондом Сбербанка 
«Вклад в будущее»! 16 школьных 
команд, преодолевших заочный 
этап, представят свои успешно 
реализованные методики, техно-
логии и модели организации об-
разовательного процесса, ориен-
тированные на развитие у учени-
ков ключевых компетентностей 
(навыков) XXI века. Что известно о 
наших лауреатах? Мы заглянули в 
портфолио и на сайты школ и вы-
брали по несколько интересных 
фактов о каждой из них!

Кантемировский лицей
пос. Кантемировка, Воронеж-

ская область
Школа в поселке Кантемировка 

была основана 1 сентября 1933 го-
да, а спустя 70 лет стала лицеем. 
В 2018 году здесь создали STREM-
центр, состоящий из трех отделов: 
парка развития «Эврика» для млад-
ших классов, ИнноПарка «Научно-
исследовательская лаборатория» 
для средней школы и научно-ис-
следовательского центра «Экспери-
ментаниум» для старших классов. 
Педагоги Кантемировского лицея 
убеждены, что современные инфор-
мационные технологии делают обу-
чение более комфортным и доступ-
ным, и активно работают в этом на-
правлении.

Гимназия №6 имени С.Ф.Вен-
зелева

г. Междуреченск, Кемеровская 
область

Гимназия №6 имени С.Ф.Вензелева 
в Междуреченске основана в 1961 го-
ду. Сегодня это пространство, где 
команда единомышленников вопло-
щает в жизнь смелые идеи и апроби-
рует новые технологии. Гимназия яв-
ляется одной из школ региона по реа-
лизации проекта «Цифровая образо-
вательная среда». Педагоги активно 

участвуют в сетевых проектах. Они 
разработали вкладки «Портфолио» 
и «Смарт-учебник» на электронном 
портале «Школа 2.0». Интернет-ре-
сурс самой гимназии также открыт 
для коллег. Школа имеет статус ре-
гиональной инновационной площад-
ки по пропедевтике инженерного об-
разования.

Гимназия «Эврика» имени 
В.А.Сухомлинского

г. Анапа, Краснодарский край
Гимназия «Эврика» открыта в 

1993 году. Она занимается создани-
ем воспитательной системы гумани-
стического типа. Более 10 лет гимна-
зия является ассоциированной шко-
лой ЮНЕСКО. Ее педагоги не раз по-
беждали в конкурсах федерального 
масштаба, а в 2008 году школа вошла 
в список 100 лучших гимназий Рос-
сии. Здесь ведется раздельно-парал-
лельное обучение. В каждом клас-
се предусмотрено индивидуальное 
сопровождение ребенка. Развити-
ем классного коллектива занима-
ется освобожденный классный вос-
питатель. С пятого года обучения в 
гимназии формируются кадетские 
классы и классы мариинского вос-
питания.

Лицей №1 имени Героя Совет-
ского Союза Б.А.Котова

г. Усмань, Липецкая область
История лицея №1 берет начало в 

1855 году! Его миссия - создать шко-
лу активного, социального познания, 
преобразующего не только сознание 
ребенка, но и окружающий социум. 
Чтобы достичь успеха, лицей сфор-
мулировал несколько правил. Пер-
вое - правило «субъектности объек-
та». Невозможно создать объект в 
образовательном пространстве без 
участия «активного субъекта», на-
пример яркой личности выпускника. 
С 2003 года школа носит имя Героя 
Советского Союза Б.А.Котова. Теперь 
здесь есть музей Героя, школьное му-
зейное общество, социальный про-
ект «День Героя»,  «Урок Героя» и ли-
тературная гостиная. Еще два прави-
ла лицея заключаются в осмыслен-

ных технологиях и определенности 
результатов.

Средняя общеобразователь-
ная школа №1

г. Задонск, Липецкая область
Школа №1 - одна из двух в неболь-

шом Задонске. Здесь учатся 950 чело-
век. В школе создан первый в Липец-
кой области кадетский класс «Юные 
десантники», есть кадетский класс 
«Полиция», два отряда юных инспек-

торов движения и отряд юных эколо-
гов. Педагоги создали среду, которая 
формирует культуру детей и их роди-
телей. Цель работы школы - постро-
ить образовательное пространство 
сообразно возрасту, потребностям 
и наклонностям учеников. Особое 
внимание учителя уделяют разви-
тию индивидуальных образователь-
ных траекторий детей.

Гимназия №97
г. Елец, Липецкая область
Гимназии №97 г. Ельца в прошлом 

году исполнилось 82 года. В 2004 го-

ду ее передали из отдела учебных 
заведений Управления Юго-Восточ-
ной железной дороги в муниципаль-
ную систему образования. За время 
работы школы здесь сложились об-
разовательные и воспитательные 
традиции, которые помогают уче-
никам в личностном и профессио-
нальном самоопределении. Педаго-
ги гимназии убеждены, что взрос-
лые обязаны подготовить учеников 
к миру, где стандарты быстро ме-

няются, поэтому особую важность 
приобретает умение анализировать, 
учиться в течение всей жизни, при-
нимать решения и нести за них от-
ветственность.

Гимназия №15 «Содружество»
г. Новосибирск
Гимназии №15 «Содружество» ис-

полнилось 24 года. Здесь углубленно 
изучаются история, информатика и 
английский язык. В 2018 году педа-
гоги школы получили большую золо-
тую медаль Международной ярмар-
ки УЧСИБ за инновационный элек-

тивный курс «Гидропоника. Витами-
ны круглый год». Гимназия участву-
ет в региональных проектах «Сете-
вая дистанционная школа», «Специ-
ализированные классы инженерно-
технологического направления» и 
муниципальном - «Технологическое 
образование школьников через но-
вый формат урока технологии». Бла-
годаря ему школа ввела модульное 
обучение технологии в профильных 
классах.

Лицей №146 «Ресурс»
г. Казань, Республика Татарстан
Лицей №146 «Ресурс» - школа с 

28-летним опытом эксперименталь-
ной и инновационной работы. Де-
сять лет он действует в автономном 
режиме. Здесь претворяются в жизнь 
программы «Разговор о правильном 
питании», «Семьеведение» и «Уроки 
лидерства». Сам лицей разработал 
более 15 проектов, многие из кото-
рых нашли последователей за преде-
лами республики. В инфраструктуре 
школа использует принцип транс-
формации пространства. 80% учени-
ков заняты внеурочной деятельно-
стью: посещают классы полного дня 
в начальной школе, 10 направлений 
спортивного клуба «Вершина 146» и 
12 студий творческого центра.

Лицей №78 «Фарватер»
г. Казань, Республика Татарстан
Лицей №78 - особенная школа. Он 

является ресурсным центром ин-
клюзивного образования. Всего в ли-
цее учатся 1258 школьников, более 
140 из них имеют нарушения опор-
но-двигательного аппарата. Школа 
развивает социальное партнерство 
и сетевые формы взаимодействия с 
другими организациями, что позво-
ляет создать единую систему меди-
ко-педагогического и социально-ре-
абилитационного сопровождения 
учеников с инвалидностью. Большое 
внимание здесь уделяют дополни-
тельному образованию детей, что по-
могает их адаптации к жизни в обще-
стве, профориентации, выявлению и 
поддержке талантов.

Гимназия №38
г. Тольятти, Самарская область
Гимназия №38 была основана 

в Тольятти в 2011 году. Это един-
ственная школа в городе, где изу-
чают шесть иностранных языков. 
Здесь создана сеть социального пар-
тнерства, в том числе с зарубежны-
ми организациями, для поддержки 

Как развивать у детей 
Очный этап IV Всероссийского конкурса «Успешная школа» собрал команды

У нас все получится, мы победим!
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одаренных детей. Более 10 лет гим-
назия проводит Всероссийский слет 
«Под крылом Синей птицы», собирая 
победителей и лауреатов конкурса 
«Учитель года России». А в рамках 
проекта «Учителя года - педагогам 
России» победители конкурса дают 
мастер-классы в онлайн-режиме. В 
2006 году на базе гимназии откры-
лась Лаборатория гуманной педа-
гогики, созданная академиком РАО 
Шалвой Амонашвили.

Школа №197 с углубленным 
изучением предметов естествен-
но-научного цикла

г. Санкт-Петербург
Школа была построена в Северной 

столице в 1937 году на месте церкви 
Святых Козьмы и Дамиана, разобран-
ной в советское время. О ней оста-
лось напоминание: часть школьной 
решетки - фрагмент бывшей церков-
ной ограды. В школе углубленно изу-
чаются предметы естественно-науч-
ного цикла: физика, химия, биология. 
Педагоги здесь убеждены, что школа 
должна помогать ученику с выбором 
индивидуального образовательно-
го маршрута: нужно создать такую 

мотивационно-поддерживающую 
образовательную среду, в которой 
каждый ребенок сможет раскрыть 
свой талант.

Лицей №344
г. Санкт-Петербург
Лицей №344 был основан в 1941 го-

ду как средняя школа. В 60-е годы она 
стала одной из первых в стране спе-
циализированных школ с углублен-
ным изучением физики и математи-
ки. В прошлом учебном году лицей 
победил в городском конкурсе между 
школами, реализующими инноваци-
онные образовательные программы. 
К этому событию коллектив шел не 
один год. Инновационная деятель-
ность в лицее развивается в двух ос-
новных направлениях: поиск путей 
эффективного обучения и развития 
детей и непрерывное внутрифирмен-
ное обучение педагогов. Здесь разра-
ботали проект «Центр педагогичес-
кого роста + soft skills».

Гимназия №18
г. Нижний Тагил, Свердловская 

область
Гимназия №18 - правопреемни-

ца средней школы №18, созданной 
в Нижнем Тагиле в 1931 году. Ее ру-
ководство и педагоги пребывают в 
постоянном поиске новых идей. С 
2006 года гимназия удостоена ше-
сти грантов в конкурсе школ, вне-
дряющих инновационные образо-
вательные программы и проекты. 
Они касались социальной мобиль-
ности учеников, формирования эт-
нокультурной компетенции школь-
ников, создания условий для разви-
тия личности гимназистов и много-
го другого. В гимназии убеждены, 
что образовательная среда - это эф-
фективный ресурс развития и со-
вершенствования универсальных 
компетенций и новой грамотности 
учеников.

Лицей
г. о. Город Лесной, Свердловская 

область
Лицей в городе Лесном - это авто-

номное общеобразовательное уч-
реждение, созданное в 1992 году. 

Лицей присоединился к инноваци-
онной сети школ и детсадов, а также 
к сети атомклассов проекта «Школа 
Росатома» и является региональной 
площадкой программы «Уральская 
инженерная школа». В прошлом году 
педагоги запустили четыре больших 
проекта. В частности, здесь развива-
ют билингвальное образование в ус-
ловиях социокультурной среды ли-
цея и работают над предметно-про-
странственной развивающей средой 
с помощью совместного проектиро-
вания детей и взрослых.

Гимназия №1
с. Красногвардейское, Ставро-

польский край
Гимназия в селе Красногвардей-

ском была построена в 1911 году на 
пожертвования общественных ор-
ганизаций. Во время советской вла-
сти статус гимназии упразднили, а 
в 1997-м вернули. Здесь учился пер-
вый президент СССР Михаил Горба-

чев, который был активным участ-
ником школьного театра. Он окон-
чил школу с серебряной медалью. 
Перемены в российском обществе и 
стремление к возрождению сельско-
го классического образования дали 
гимназии вторую жизнь. Здесь по-
нимают, что успех возможен только 
при совместной деятельности, и ра-
ботают, сохраняя традиции и вопло-
щая новые идеи.

Гимназия №14
г. Грозный, Чеченская Респуб-

лика
Гимназия №14 открылась в Гроз-

ном в 2013 году и за это время смог-
ла выйти на должный уровень обра-
зования в масштабах страны. В част-
ности, в прошлом году школа стала 
одной из площадок проведения Все-
российского конкурса «Учитель го-
да России». Здесь заботятся о про-
фессиональном развитии учителей: 
гимназия является стажировочной 

площадкой для педагогов республи-
ки. Что касается работы с детьми, то 
ее принцип сформулирован в назва-
нии модели организации образова-

тельного процесса - «Гимназия как 
пространство свободного развития 
личностных и профессиональных 
перспектив обучающихся».

Успешная школа

Подготовила Мария ДМИТРИЕВА

Ф
от

о 
Ва

ди
м

а 
М

ЕЛ
ЕШ

КО

Эксперты (члены жюри) очного этапа IV Всероссийского конкурса 
«Успешная школа»:
1. Александр Асмолов, председатель жюри, академик РАО, доктор психоло-
гических наук, профессор МГУ, член Совета при Президенте РФ по развитию 
гражданского общества и правам человека;
2. Алексей Благинин, директор Центра проектов направления «Молодые 
профессионалы» Агентства стратегических инициатив;
3. Михаил Богуславский, заведующий лабораторией истории педагоги-
ки и образования Института стратегии развития образования Российской 
академии образования, член-корреспондент РАО, доктор педагогических 
наук, профессор;
4. Кирилл Баранников, проректор Московского городского педагогическо-
го университета, кандидат педагогических наук, почетный работник обще-
го образования РФ;
5. Анна Гармонова, директор Центра университетского партнерства НИУ 
«Высшая школа экономики», ведущий эксперт Института образования НИУ 
ВШЭ, доцент, кандидат политических наук;
6. Сергей Данилов, директор академической гимназии №56 Санкт-
Петербурга, абсолютный победитель Всероссийского конкурса «Успешная 
школа» 2018 года, заслуженный учитель РФ;
7. Ирина Димова, первый заместитель главного редактора «Учительской га-
зеты», кандидат педагогических наук, заслуженный работник культуры РФ;
8. Андрей Иоффе, заведующий лабораторией развития личностного по-
тенциала Института системных проектов Московского городского педаго-
гического университета, доктор педагогических наук, кандидат историче-
ских наук, профессор;
9. Дмитрий Исаев, ведущий эксперт, руководитель проекта «Новая старшая 
школа» Института образования НИУ «Высшая школа экономики», доктор 
педагогических наук, профессор;
10. Валентина Красносельских, директор средней общеобразовательной 
школы №2 с углубленным изучением предметов гуманитарного профиля 
имени В.Д.Татищева города Перми, победитель конкурса «Успешная школа» 
2016 года, почетный работник общего образования РФ;
11. Евгений Малеванов, директор Научно-исследовательского центра стра-
тегии, проектирования и правового обеспечения ФИРО РАНХиГС, кандидат 
психологических наук, доцент, почетный работник общего образования РФ;
12. Андрей Милехин, первый проректор Московского городского психоло-
го-педагогического университета, кандидат психологических наук, победи-
тель Всероссийского конкурса «Учитель года России» 2001 года, почетный 
работник общего образования РФ;
13. Хулимат Султанова, начальник отдела национальной политики и ре-
гионального сотрудничества Министерства образования и науки Чеченской 
Республики, координатор проведения конкурсов педагогического мастер-
ства регионального уровня, почетный работник общего образования РФ;
14. Павел Сергоманов, врио директора Психологического института Рос-
сийской академии образования, кандидат психологических наук, доцент;
15. Галина Нестеренко, методист лицея для одаренных детей при Южном 
федеральном университете, председатель общественной организации «Ас-
социация творческих педагогов Ростовской области», заслуженный учи-
тель РФ. 

Состав жюри

навыки XXI века?
почти из всех федеральных округов страны

Хочешь достичь высот - учись!

В отношениях проявляется личность
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Петр ПОЛОЖЕВЕЦ, исполнительный 
директор БФ «Взгляд в будущее»

1. «Я люблю 
учиться, но не 
люблю школу»

Школа не нужна. По крайней мере, 
в том виде, в котором она существу-
ет сегодня.

Не потому, что учителя плохие. 
Нет, у нас много высокопрофессио-
нальных и талантливых педагогов.

Не потому, что руководители обра-
зовательных организаций некомпе-
тентны. Есть огромная когорта про-
рывных директоров.

Не потому, что материально-тех-
ническая база устарела. Мало-пома-
лу обновление нарастает.

Не потому, что руководители ре-
гиональных систем образования не 
представляют, чем они руководят. У 
нас есть эффективно развивающие-
ся муниципальные и региональные 
системы.

Школа не нужна потому, что не 
знает сегодня ответов на три клю-
чевых вопроса:

- Зачем учить детей?
- Чему их учить?
- И как учить?
Вирусное видео рэпера Сули Брек-

са из Северного Лондона в 2013 году 
набрало десятки миллионов просмо-
тров из-за одной фразы: «Я люблю 
учиться, но не люблю школу».

Ребенок идет в первый класс. Ему 
нравится в школе. Он задает каждый 
день, как подсчитали ученые, около 
400 вопросов. В пятницу он ждет не 
дождется понедельника, чтобы бе-
жать на занятия.

Проходит четыре года. Вопросов 
у него не уменьшилось, но он пере-
стал их задавать. Его вечное «поче-
му?» раздражает и учителей, и ро-
дителей, отвлекает их от своих дел, 
они готовы все отдать, лишь бы он 
перестал. Ребенок это чувствует. По-
является трещина, надлом, который 
приведет его позже к разрыву вну-
тренней общности с родителями. С 
учителем, который был для ребен-
ка поначалу чуть ли не богом, тоже 
меняются отношения: «Тебе неин-
тересно, что я спрашиваю, тогда мне 
неинтересно, что ты там у доски го-
воришь…» Исследователи считают, 
что к четвертому классу малыш за-
дает в день всего десять вопросов, а 
то и меньше.

И все же начальная школа - это 
лучшее, что у нас есть в массовом об-
разовании. Свидетельство этой луч-
шести - наши первые места в между-
народном сравнительном исследо-
вании PIRLS, которые мы несколько 
циклов подряд делим с признанны-
ми лидерами, теми странами, что на-
ходятся в десятке лучших образова-
тельных систем, куда нам велел по-
пасть к 2024 году президент страны.

На протяжении первых четырех 
школьных лет ребенок сталкивает-
ся с очень интересными заданиями. 
Пожалуй, мне больше всего нравит-
ся вот это: «Ты пришел в этот мир. 
Опиши, что ты почувствовал». Когда 
я спрашиваю взрослых, они отвеча-
ют: «Холод», «Тоску», «Боль», «Разо-
чарование», «Свет». Маленькая де-
вочка написала: «А что я могла по-
чувствовать? Я только родилась». 
Высокопоставленный отец звонит 
своей подчиненной - министру об-
разования - и спрашивает: «Разве так 
можно отвечать?» Министр сказала, 
что раз девочка так думает, значит, 
можно. Учительница, разбирая зада-
ние, похвалила малышку: «Умница».

Попадается малышу и такая зада-
ча: «Нарисуй равносторонний пря-
моугольный треугольник». Думаю, 
что попала она в учебник по ошибке. 
Мама с папой, оба с высшим образо-
ванием, доказывают друг другу, что 
такого в природе не существует, по 

крайней мере, в той геометрии, ко-
торую они изучали.

К спору подключаются бабушка с 
дедушкой. Все в один голос возму-
щаются: «Что за учебники пошли? С 
ошибками! И куда там Минпрос смо-
трит?»

И все неизбежно возвращаются в 
то время, «когда я учился в школе», 
утверждая, что все, когда-то рабо-
тавшее для них, должно работать и 
для всех остальных в другое время.

А ребенок, в то время пока взрос-
лые спорят о том, как управлять си-
стемой образования (во всем мире, 
Россия не исключение, граждане 
всегда знают, как правильно управ-
лять государством, как учить и как 
лечить, и еще как играть в футбол), 
произносит замечательную фразу: 
«А может, это задача, у которой нет 
решения?»

Я верю, что этот ребенок справится 
с любой задачей наступающего вре-
мени неопределенности, которая зву-
чит по А.Г.Асмолову так: «Пойди туда, 
не знаю куда, найди то, не знаю что».

Ребенок приходит в пятый класс 
и оказывается на краю «мотиваци-
онного оврага». С этого момента и 
практически до окончания средней 
школы его мотивация, увлеченность 
учебой и вовлеченность в образова-
тельный процесс падают. От класса 
к классу интерес к математике, фи-
зике, химии и биологии стремитель-
но снижается. Более 25 процентов 
15-летних подростков не обладают 
минимальным достаточным уров-
нем функциональной грамотности 
хотя бы по одному предмету.

Почему это происходит?
Сегодняшняя школьная програм-

ма чрезмерно перегружена. Акаде-
мические дисциплины в учебном 
плане искусственно разделены. Ли-
нии отрыва произвольны. Как точ-
но заметил Салман Хан, автор кни-
ги «Весь мир - школа» и создатель 
сайта, где размещено около 10 ты-
сяч учебных видео, каждый пред-
мет заключен в отдельное гетто. В 
обсуждении новой версии ФГОС, ко-
торая так и не была одобрена, учи-
теля принимали активное участие. 
В большинстве своем они соглаша-
лись с вносимыми изменениями, но 
каждый второй писал, что необхо-
димо добавить часов именно на его 
предмет.

В массовой школе генетику изу-
чают на биологии, а теорию вероят-
ности, естественно, на математике, 
хотя одно прикладное применение 
другого. Химия и физика исследуют 
практически одни и те же явления на 
разных уровнях, но их тоже изучают 
отдельно. Понятия дробятся до бес-
конечности.

И еще в образовании активно ис-
пользуется принцип добавления. 
Не хватает духовности школьни-
кам - добавим духовно-нравствен-
ное воспитание и ОРКСЭ; не умеют 
дети распоряжаться, пусть малень-
ким, но своим, бюджетом - введем 
финансовую грамотность; не пред-
ставляют, как устроена Вселенная, 
- вернем астрономию.

Сегодняшняя школьная програм-
ма не дает детям цельного представ-
ления о мире, о его многосложности, 
взаимосвязанности, многомерности 
современного человека. И если у ны-
нешнего поколения не сформирует-
ся целостный взгляд на мир, утверж-

дает Юваль Харари, то оно выбор бу-
дущего будет осуществлять случай-
ным образом.

Еще в 1971 году И́ван Иллич в кни-
ге «Освобождение от школ» заметил, 
что мы путаем преподавание с обу-
чением, хорошие оценки - с образо-
ванием, дипломы - с профессиона-
лизмом. В этой книге он ставит во-
прос ребром: «Спросите любого че-
ловека, каким образом он научил-
ся тому, что умеет делать и ценит в 
жизни, и многие сознаются, что это-
му они научились вне школы. Зна-
ние фактов, представление о жиз-
ни, работе они приобрели посред-
ством дружбы или любви, из книг 
или телепередач, на примере своих 
сверстников или даже из случайной 
встречи на улице».

Самое страшное в системе образо-
вания не классно-урочная система, 
не гербертианская дидактика, а то, 
что сегодня на уроке ученик в сред-
ней школе, по данным академика 
Е.И.Казаковой, работает не больше 
семи минут.

Дэвид Прайс в книге «Открыто. 
Как мы будем жить, учиться и рабо-
тать» описывает случай: «Учитель 
выставил за дверь ученика, кото-
рый слишком бурно выражал свою 
радость от полученного задания - 
оно было сложным и ему понрави-
лось. Я спросил учителя, почему он 
так поступил. Тот ответил: «Если я 
позволю одному так буйствовать, то 
все решат, что это нормально, и тог-
да начнется хаос».

Прайс восклицает: «О, Боже! Пол-
ный класс вдохновленных подрост-
ков? Мы же не можем себе такое по-
зволить!»

И у этого «не можем позволить» 
есть причина: учитель должен на-
учить весь класс, он ориентируется 
на среднестатистического ученика, 
а у него в классе сидит как минимум 
8 групп детей, отличающихся по тем-
пам, способам усвоения содержания, 
социальному статусу.

Отстающие продолжат отставать, 
опережающие перестанут опере-
жать, потому что им вскоре станет 
скучно идти вместе с середняками. 
Нет раздельных задач для детей с 
явно выраженными гуманитарны-
ми и математическими склонностя-
ми. Одинаковая информация для 
тех, кто лучше всего воспринимает 
ее на слух, и тех, кто воспринимает 
глазами.

Мы учим в массовой школе всех, а 
не каждого. В одинаковом для всех 
темпе. Мы ставим одинаковый уро-
вень достижений для всех. Мы не 
знаем, как измерять метапредмет-
ные и личностные результаты. Да 
что там измерять, мы по большому 
счету не понимаем, а что же такое 
на самом деле метапредметные ре-
зультаты...

Большинство учителей не уме-
ют проблематизировать линейное 
учебное содержание, говоря другими 
словами, учитель не может составить 
для детей проблемно-ориентирован-
ное задание из любого параграфа 
учебника. Они не умеют представ-
лять учебное содержание как диалог 
позиций (в динамике развития науч-
ных идей, в контексте той или иной 
общественной дискуссии). Они не 
умеют помещать учебное содержа-
ние в контекст жизненных практиче-
ских задач. И не умеют придумывать 

задания открытого типа и работать 
с версиями детей. Их никто этому не 
учил и не учит. И ничего удивитель-
ного нет в том, что в PISA мы в се-
редине списка участвующих стран. 
Потому что задачи там поставлены 
вне предметной области, а решать-
ся должны с помощью предметных 
знаний. Каждое из заданий включа-
ет жизненную ситуацию, как прави-
ло, близкую к ребенку. Эта ситуация 
требует осознанного выбора модели 
поведения. Вопросы изложены про-
стым и ясным языком. Но решение 
требуется перевести с обыденного 
языка на язык предметной области.

Исследование Галлахера, прове-
денное в 1989 году, показало, что в 
США между 1893 и 1979 годами учеб-
ный процесс в государственных шко-
лах остался без особых изменений. 
Салман Хан добавляет, что ничего 
особенного не произошло и между 
1979 и 2012 годами.

Профессор Анатолий Каспржак 
из Высшей школы экономики про-
вел подобное исследование в России, 

проанализировав учебные програм-
мы с 1928 года по настоящее время. 
И практически не нашел различий.

«Главной проблемой и тем стерж-
нем, который должен направлять 
всю работу по перестройке суще-
ствующей системы образования, яв-
ляется проблема содержания обу-
чения и воспитания. Перестройка 
содержания образования не может 
быть выполнена средствами и ме-
тодами существующей сейчас педа-
гогики. Более того, это преобразо-
вание не может ограничиться рам-
ками одних лишь учебных пред-
метов, а должно захватить содер-
жание и формы организации всей 
системы человеческих знаний. Пе-
дагогика вместе с управляемой ею 
«большой» наукой должны создать 
не только новую, «популярную» или 
«доступную» с дидактической точки 
зрения, форму учебных знаний, но - 
и это главное - новое содержание, а 
вместе с тем новое «видение» объ-
ектов человеческой деятельности, 
новую систему «идеальных действи-
тельностей».

Это написал Георгий Петрович 
Щедровицкий в 1968 году. Рукопись 
пролежала 30 лет на полке, перед 
тем как ее решились издать.

Четыре года назад по инициативе 
президента, председателя правле-
ния Сбербанка Г.О.Грефа был создан 
БФ «Вклад в будущее», у которого 
два главных направления деятель-
ности - «Современное образование» 
и «Инклюзивная среда».

Мы видим свою миссию в том, что-
бы помочь людям чувствовать себя 
уверенными в быстро меняющемся 
мире и чтобы они могли отвечать на 
вызовы ХХI века.

Одним словом, мы занимаемся 
конструированием моделей тех са-
мых «идеальных действительно-
стей», о которых говорил Щедро-
вицкий.

2. «…яко  
помниши его»

В 1950 году вышла знаменитая 
история Айзека Азимова про перво-
го роботопсихолога Сьюзен Келвин 

«Я - робот», где сформулированы три 
закона робототехники, гарантирую-
щие, что никогда ни при каких обсто-
ятельствах робот не навредит чело-
веку. Действие рассказов происходит 
в 2058 году.

Через два года появляется 
«Вельд». Главные герои - дети Пи-
тер и Венди, которым родители ку-
пили управляемую комнату, то, что 
сегодня называется виртуальной и 
дополненной реальностями. Привы-
кание к этой комнате было настоль-
ко сильным, что, когда родители за-
хотели ее отключить, дети отдали их 
на съедение львам.

Первая диссертация в мире по 
информатике была защищена в 
1959 году в Мичиганском универси-
тете. Ее автором стал Джон Холланд, 
сотрудничавший с Джоном фон Ней-
маном, который доказал почти в то 
же время возможность создания са-
моразвивающихся машин.

Тогда будущее действительно бы-
ло за горизонтом, до создания супер-
компьютеров, до возникновения Ин-

тернета, до превращения его в ин-
тернет всех вещей, до появления 
синдрома ОСП (острого страха про-
пустить), которому, по мнению ис-
следователей, уже подвержено более 
половины человечества, прошли не 
годы, а десятилетия.

Сегодня будущее наступило. Оно 
рядом с каждым из нас. Просто рас-
пределено по миру и внутри страны 
неравномерно. Оно ставит вызовы, 
с которыми человечество никогда 
раньше не сталкивалось.

Как готовить детей к будущему, 
которое неопределенно, которое бу-
дет постоянно меняться, трансфор-
мироваться? Как жить в мире, где 
функциональная неопределенность 
не сбой, а структурная особенность? 
Как готовить детей к будущему, в ко-
тором 75% профессий, которые су-
ществуют сегодня, не будет? Если 
кто-то описывает мир середины ХХI 
века похожим на научную фантасти-
ку, как замечает Юваль Харари, то та-
кое описание, скорее всего, невер-
ное, но если это описание не похоже 
на научную фантастику, оно точно 
неверное. Мы не в состоянии пред-
видеть конкретные детали, но един-
ственное, что не вызывает сомнений 
ни у кого, - это перемены.

Они, как считают футурологи, бу-
дут связаны с искусственным ин-
теллектом, биоинженерией, эколо-
гическими угрозами или даже ката-
строфой. Возможно, детям, которые 
идут сегодня в первый класс, при-
дется иметь дело с миграцией в ки-
берпространство, новым сенсорным 
опытом, генерируемым компьютер-
ными имплантами, жестким рассло-
ением на тех, кто будет иметь доступ 
к возможностям биоинженерии, и 
тех, у кого такого доступа не будет. 
Мир вполне может разделиться не 
только на бедных и богатых, но и на 
умных и глупых, появившийся циф-
ровой аутизм (цифровая деменция) 
может приобрести масштабы эпи-
демии.

Чтобы жить в будущем, надо быть 
адаптивным - уметь приспосабли-
ваться к постоянным переменам. 
Профессиональная карьера, образо-
вание перестанут быть непрерыв-
ными. Десять лет назад мне сказали 
в Корее, что почти каждый кореец 
меняет профессию раз в пять лет, но 
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при этом самыми желанными неве-
стами остаются учительницы - они 
могут работать на одном месте мно-
гие годы.

Второе качество, которое потребу-
ется, - умение учиться новому. При-
дется не просто предлагать новые 
идеи, а постоянно обновлять само-
го себя, отказываться от того, что ты 
лучше всего знаешь, и учиться ново-
му с нуля. Прообразом такой модели 
в какой-то мере могут служить Шко-
лы 21, которые Сбербанк открыл в 
Москве и Казани, где учат инжене-
ров, компьютерщиков без препода-
вателей, ребята учатся друг у друга, 
среда становится главным источни-
ком знаний. В эту школу приходят 
даже без базового математическо-
го образования, но за выпускника-
ми выстраивается очередь работо-
дателей.

И третье качество, без которо-
го в будущем не обойтись, - стрес-
соустойчивость, умение сохранять 
хладнокровие в незнакомых ситу-
ациях.

Поэтому одной из задач образова-
ния становится проживание учащи-
мися множества ролей и социальных 
ситуаций в безопасной и привлека-
тельной образовательной среде. Ми-
тио Каку утверждает, что «города бу-
дущего, наполненные информаци-
онно-коммуникационными решени-
ями, станут сами по себе активными 
участниками новой образователь-
ной среды». В частности, появятся 
большие игры для детей, которые на 
протяжении многих дней и месяцев 
будут проходить в реальных город-
ских или специально подготовлен-
ных пространствах.

В новой школе предметный мате-
риал будет формироваться крупны-
ми смысловыми блоками с выделе-
нием ключевых понятий, которые 
ученики станут применять для ре-
шения возникающих сложных за-
дач с неопределенными условиями 
и многовариантными решениями.

Надо сказать, что возникающие 
сложные задачи уже не по силам 
одиночкам, они решаются в команде, 
но, как показывают международные 
сравнительные исследования, уме-
ние решать вместе сложную задачу 
- одно из самых несформированных 
умений современного школьника 
как в России, так и за рубежом.

Учебные программы в новой шко-
ле будут основаны не на дисципли-
нах, а на свойствах и характеристи-
ках мышления. Можно взять, напри-
мер, за основу такие темы, как тео-
рия относительности, статистика, 
управление рисками, права челове-
ка, экология, этика, глобальная осве-
домленность, и строить вокруг них 
программу развития таких качеств, 
как эмпатия, умение договаривать-
ся, сотрудничать, здоровый скепти-
цизм, целеустремленность.

Моделей может быть множество, 
некоторые из них уже проходят 
апробацию в той же Финляндии, 
Канаде, но существенным останет-
ся то, что в будущей школе будет 
преобладать концепция обучения в 
произвольном темпе. Каждый уча-
щийся будет выбирать свою степень 
интенсивности, время и место заня-
тий. Ученик будет собственным учи-
телем, а учитель будет смотреть на 
процесс образования глазами уче-
ника.

Симуляторы же, игровые прило-
жения в дополненной реальности, 
образовательные сценарии, встро-
енные в игровые вселенные, позво-
лят сделать обучение более увлека-
тельным и обеспечат целостное раз-
витие компетенций.

Кстати, Джон Хэтти, автор самого 
большого в мире метаанализа обра-
зования, охватившего более 50 ты-
сяч исследований и 86 миллионов 
учеников, утверждает, что дости-
жения ученика (в первую очередь 
академические) зависят от него са-
мого на 80 процентов, от учителя - 
на 13 и от школы - на 7. Эти данные 
подтверждают тезис, что «именно 
школьники решают, что они будут 
учиться, а не учителя».

Мы в благотворительном фонде 
«Вклад в будущее» создаем персона-
лизированную модель обучения, ко-
торая основана на свободном выбо-
ре учащимся своей образовательной 
траектории, и цифровую платформу 
как инструмент ее реализации. Мы 
продолжаем то, что было наработано 

советскими, российскими и зарубеж-
ными учеными и педагогами.

В начале прошлого века был при-
внесен в педагогическую практи-
ку американский метод проектов 
(Дальтон-план), придуманный Еле-
ной Паркхерст, когда школьники са-
ми планируют учебную работу, лишь 
советуясь с учителем. Попытка Ста-
нислава Шацкого внедрить этот ме-
тод в советскую школу вначале была 
всенародно поддержана как «един-
ственное средство преобразования 
школы учебы в школу жизни», а за-
тем по требованию того же «народа» 
осуждена в 1931 году специальным 
постановлением ЦК ВКП(б).

Более 50 лет назад родилась кон-
цепция программированного обу-
чения (алгоритмы Скиннера, Крау-
дера, Паска), заявленная как новая 
дидактика. Индивидуальные про-
граммы, разработанные на основе 
прямолинейных, разветвленных и 
смешанных алгоритмов, повышали 
эффективность управления процес-
сом образования.

Наша модель базируется на тео-
рии и практике развивающего об-
разования, идеях Выготского, Пиа-
же, Брунера, Леонтьева, Давыдова, 
Эльконина, Асмолова, Амонашвили, 
Хэтти, Марцано, Ньюмана, Гарднера 
и других.

Говорят, что наша модель ведет к 
замене учителя искусственным ин-
теллектом, алгоритмом. Нет, ИИ ста-
нет помощником учителя, он, ана-
лизируя большие данные, будет за-
мечать то, что учитель никогда не 
сможет увидеть в своем классе, даст 
возможность педагогу работать с 
каждым своим учеником. Скрытая 
реальность перестанет быть неви-
димой.

Мы все чаще слышим о том, что ис-
кусственный интеллект может быть 
опасным для нас, что он подчинит се-
бе человека, посчитав нас «пеной в 
потоке времени». Угроза возникнет 
тогда, когда у алгоритмов возникнет 
ощущение собственного «я», само-
сознание, чувства и эмоции. Могут 
ли они появиться? Никто не может 
ответить на этот вопрос. В научной 
фантастике много написано на эту 
тему, взять ту же позднюю повесть 
Азимова «…яко помниши его» (1974). 
И немало фильмов снято об этом же: 

«Дитя робота», «Происхождение не-
известно», «Проект «Итака».

Я уверен, что опасности от алго-
ритмов нет. Опасность исходит от 
людей, которые будут ИИ исполь-
зовать, отдаваться ему. Если мы по-
зволим научиться алгоритмам луч-
ше понимать нас, чем мы сами себя 
понимаем, власть перейдет к ним. 
Но мне почему-то кажется, что Бог 
не допустит истребления человече-
ства машинами. Если только он сам 
не алгоритм, не искусственный ин-
теллект.

3. «Думать -  
это обязанность»

Работая в школе, мы должны свык-
нуться с мыслью Стругацких, что ду-
мать - это не развлечение, это обязан-
ность. Думать над тем, что уже живем 
в мире неопределенности, мире по-
стоянно меняющихся условий задач.

В начале 2018 года ВШЭ провела 
опрос 4500 учителей из 85 субъек-
тов. Оказалось, что школьные учи-
теля не включают задачу развития 
универсальных навыков ХХI века в 
число своих приоритетов:

- 80% считают, что роль школы - 
передать хорошие предметные зна-
ния, а формирование мягких навы-
ков - это ответственность семьи и са-
мого ребенка, реже сектора допол-
нительного образования;

- только 29% считают важной для 
себя задачу научить школьников на-
выкам совместной работы и сотруд-
ничества;

- около 37% воспринимают кре-
ативность в терминах «дано» и «не 
дано» как врожденный талант, кото-
рый невозможно развить упражне-
ниями, причем среди молодых учи-
телей такая точка зрения более рас-
пространена.

Что касается родителей, то они 
ждут хороших знаний по основным 
предметам, но не ждут, что школа 
должна научить детей применять 
эти знания для решения практиче-
ских задач.

Только около трети родителей 
связывают возможность развития 
креативного мышления и коммуни-
кативных навыков со школой.

И меньше 10% считают, что шко-
ла может научить ребенка учиться.

Я же уверен, что может.
Все зависит от учителя.
В школе надо играть не в жизнь, а 

по-настоящему жить.
У Стивена Хокинга есть «Краткая 

история времени».
У Юваля Харари - «Краткая исто-

рия будущего».
У Фабио Фридли - «В двух словах». 

Так называется четырехминутный 
ролик, где собрана вся история со-
временного человека и всей нашей 
цивилизации. Математическая тео-
рия верна и для нашей жизни: часть 
равна целому. «Под каждой могиль-
ной плитой похоронена вся челове-
ческая цивилизация», - писал Гете.

Каждый из нас в этом мире вели-
кая ценность. А ребенок - бесценное 
сокровище.

В наших силах сделать так, чтобы 
он вырос счастливым и был устой-
чивым ко всем бурям, которые гря-
дут.
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вчера,
и без учебников

Николай ЛАВРОВ, учитель ОБЖ, 
педстаж 20 лет, Приволжский 
федеральный округ

Помимо уроков истории и общест-
вознания вот уже 12 лет я занима-
юсь вопросами, связанными с ме-
рами безопасности в школе. Могу 
сказать, что обеспечение личной 
безопасности в образовательной 
организации - вопрос важный, но 
затратный с точки зрения… при-
влечения финансовых и людских 
ресурсов. Степень опасности и ри-
сков зависит от местоположения 
школы. Сравнивать школу боль-
шого города и провинциального 
райцентра, конечно же, нельзя. 
Разница в масштабах и рисках 
огромная.

Мне приходится ежегодно гото-
вить паспорт безопасности шко-
лы, согласованный с силовыми 
структурами, имеется «тревож-
ная кнопка», при нажатии которой 
подъедет группа быстрого реаги-
рования из местных росгвардей-
цев. Госавтоинспекция требует 
свой паспорт дорожной безопас-
ности, а кому-то приходит в голо-
ву даже каждому ребенку нарисо-
вать и утвердить индивидуаль-
ный маршрут «дом - школа - дом»! 
Госпожнадзор и прокуратура тоже 
нередко приходят и прописывают 
в своих предписаниях какие-ни-
будь недочеты. Но ведь это только 
очередная попытка переложить 
ответственность на чужие плечи 
в случае ЧП. Думаю, что предписа-
ния надзорных ведомств должны 
ложиться на стол учредителя, а не 
директора школы.

Нет у нас частной охраны, по-
скольку и во всем районе таковой 
нет. Нет рамки и металлодетекто-
ра, как в районной администрации, 
не выделяются деньги на то, что-
бы оборудовать пропускной пункт, 
который должен быть на нашем 
объекте исходя из требований по-
становления Правительства РФ 
№1006. Поэтому сидят-стоят у вхо-
да строгие технички и дежурные 
учителя, у которых в голове кру-
тятся мысли об очередном уроке. 
Установлены четыре видеокамеры 
с плохеньким разрешением, поэто-
му не всегда с первого раза можно 
идентифицировать личность по-
сетителя. Вы спросите: а почему 
ж такая аппаратура-то плохая, со-
всем не такая, как в кино про до-
блестных блюстителей порядка? 
А потому что выделенных денег 
хватило лишь на установку тако-
го оборудования, причем в сжатые 
сроки. Чтобы срочно было, как у 
нас часто в последнее время проис-
ходит. В школе из 45 сотрудников 
5 мужчин. Поэтому, случись что-
то чрезвычайное, требующее муж-
ского вмешательства, придется и 
слабому полу вставать на защиту 
детей и решать проблемы.

Наибольшую степень опасно-
сти, на мой взгляд, представляют 
пьяные граждане, рассерженные 
родители и школьники с девиант-
ным поведением, состоящие на 
учете в подразделении по делам 
несовершеннолетних и в комис-
сии, занимающейся подобными 
вопросами в районной админи-
страции. Вот за этими ребятами, 
которые способны проявить или 
уже проявляли акты агрессии, и 

надо следить в первую очередь. А 
также проводить воспитательную 
и профилактическую работу и ока-
зывать психологическую помощь.

Особую напряженность вызы-
вают дети из неблагополучных се-
мей и ребята, которые должны бы-
ли бы по многим психолого-педа-
гогическим параметрам учиться в 
коррекционной школе. Но после 
того как в нашем городе закрыли 
коррекционную школу, число та-
ких ребят возросло. Именно они 
главный источник опасности в 
школе для остальных детей. От-
сюда факты агрессии, оскорбле-
ния, воровство, насилие и другие 
хулиганские поступки.

В последние годы в нашей шко-
ле появилось несколько человек, 
которые имеют академическую за-
долженность, не ходят или опаз-
дывают на уроки. В полиции по-
стоянно меняются кадры, занима-
ющиеся трудными подростками. 
В прошлом учебном году хотели 
исключить одного второгодника-
хулигана. Но законный представи-
тель ребенка не поддержал идею 
проведения врачебной комиссии 
на предмет психического состоя-
ния школьника, КДН указала на-
шей школе на недоработки в вос-
питании, а классному руководите-
лю посоветовали ходить и будить 
16-летнего восьмиклассника (!), 
чтобы тот не просыпал занятия в 
школе.

Как показывает практика по-
следних лет, в большинстве слу-
чаев перенаправить таких ребят 
в спецшколу просто нельзя! Ро-
дители в беседах с представите-
лями школьной администрации 
либо признаются в своем бесси-
лии остановить агрессию ребенка 
и контролировать посещение им 
школьных занятий, либо утверж-
дают, что их дитя «дома хороший, 
а вот в школе он становится дру-
гим», и нередко обвиняют учите-
лей в недостаточном профессио-
нализме и отсутствии внимания к 
данному ученику.

В современных условиях, с од-
ной стороны, происходит воспе-
вание в СМИ прав ребенка и куль-
та озлобленности и агрессии, а с 
другой - отсутствует фактический 
механизм защиты чести и досто-
инства учителей и сотрудников 
школы, которые вынуждены тер-
петь не только разгильдяйство и 
безнаказанность, но и оскорбле-
ния в свой адрес.

Проблема личной безопасности 
решается в каждом образователь-
ном учреждении самостоятельно. 
Можно ли ее решить на все сто? 
Вряд ли, и это надо признать, по-
скольку многочисленные ужесто-
чения требований по безопасно-
сти, которые ежегодно вводятся, 
увеличивая только объемы работ 
по отчетности перед контролиру-
ющими инстанциями, эту пробле-
му не решают. Агрессия - отраже-
ние общественных процессов, про-
исходящих в стране. А вообще-то 
сильно хотелось бы, чтобы школа 
стала территорией дружбы, пони-
мания и доверия. Так было в моем 
школьном детстве и в пору моего 
становления как педагога. И сей-
час бы такая атмосфера школе не 
повредила… Но, увы, как говари-
вали в Древнем Риме: «О времена! 
О нравы!»

Территория агрессии 
или доверия?
Как обеспечить личную безопасность 
ребенка
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Заместитель главы администрации Липецкой области Анатолий ЯКУТИН и директор Московского центра 
развития кадрового потенциала образования Алексей РЫТОВ награждают педагога липецкой школы 
Ольгу КЛИМЕНКО

Московское образование

Министр Удмуртской Республики Светлана БОЛОТНИКОВА и 
директор Московского центра технологической модернизации 
образования ТемоЦентра Марианна ЛЕБЕДЕВА награждают учителя 
из Ижевска Алену ВАХРУШЕВУ

Анна КОНДА

Впервые в истории Московской 
электронной школы обладателя-
ми грантов правительства Москвы 
за вклад в развитие проекта стали 
учителя из регионов России.

На открытом селекторном сове-
щании Департамента образования 
и науки города Москвы 12 декабря 
объявили обладателя гранта пра-
вительства Москвы за вклад в раз-
витие проекта, им стала учитель из 
Ижевска Алена Вахрушева. Грант за 
вклад в развитие МЭШ учителю вру-
чила министр образования и науки 
Удмуртской Республики Светлана Бо-
лотникова.

Учитель начальных классов лицея 
№41 Алена Вахрушева разработала 
электронный образовательный ма-
териал для библиотеки МЭШ, кото-
рым активно пользуются коллеги. 
Педагог получила грант в размере 
50000 рублей за разработку интерак-
тивного сценария урока.

Сценарием по русскому языку для 
начальной школы «Буква «ь» после 
шипящих в конце слов, называющих 
предметы», который создала учи-
тель ижевского лицея, коллеги вос-
пользовались 689 раз.

Грант за развитие Московской 
электронной школы получила и учи-
тель начальных классов лицея №45 
Ижевска Елена Изместьева. Денеж-
ное вознаграждение педагогу вручи-
ли за сценарий урока на тему «Право-
писание безударных личных оконча-
ний глаголов». Урок, который разра-
ботала Елена Изместьева, позволяет 
ученикам самостоятельно сформу-
лировать правила и составить алго-
ритм правильного написания. Колле-
ги воспользовались им более 500 раз.

- У Удмуртской Республики есть 
огромный интерес к проекту «Мо-

сковская электронная школа», его 
высокому качеству, - отмечает ми-
нистр образования и науки Удмурт-
ской Республики Светлана Болотни-
кова. - И то, что сегодня наш педагог 
получает грант за развитие МЭШ, 
- показатель того, что качество ра-
боты педагогов Удмуртии также за-

служивает внимания. Наши учителя 
действительно быстро включились 
в проект, поняли, как это делается.

Награждение прошло в рамках 
традиционной видеоконференции 
проекта «Взаимообучение городов».

- МЭШ учителю дает возможность 
делать уроки очень интересными, а 
дети с удовольствием работают с ин-
терактивными заданиями, которые 
есть в библиотеке Московской элек-
тронной школы, - говорит Елена Из-
местьева.

В проете «Взаимообучение городов» 
уже приняли участие больше 16 тысяч 
человек. В 2019 году в школах Москвы 
образовательные стажировки прошли 
педагоги из 109 городов России. В про-
екте есть не только очный, но и дис-
танционный формат работы. Участие 
могут принять представители школ, 

учреждений дополнительного обра-
зования и колледжей.

Московская электронная школа - 
мегапроект столичного образования, 
уникальное сочетание традиционно-
го образования и цифровых техноло-
гий, которое дает возможность учить 
и учиться по-новому.

В сентябре 2019 года Московской 
электронной школе исполнилось 
три года. Проект стартовал в столи-
це в сентябре 2016 года, гранты за 
вклад в его развитие присуждают-

ся с 2017-го. Сегодня в библиотеке 
МЭШ можно найти свыше 41 тысячи 
сценариев уроков, 1600 электронных 
учебных пособий, 4 виртуальные ла-
боратории и свыше 96 тысяч инте-
рактивных образовательных прило-
жений, созданных учителями горо-
да и ведущими отечественными ИТ-
компаниями, а также огромное коли-
чество заданий, соответствующих со-
держанию ОГЭ и ЕГЭ, что позволяет 
школьникам готовиться к контроль-
ным, экзаменам и олимпиадам.

По инициативе мэра Москвы Сер-
гея Собянина с 21 марта 2019 года до-
ступ к библиотеке МЭШ, где хранятся 
все необходимые учебные материа-
лы - сценарии уроков, интерактивные 
приложения, художественная литера-
тура, - был открыт для жителей всей 
России и других стран. Всем пользова-
телям сети Интернет стали доступны 
к просмотру сценарии, тесты, прило-
жения, учебные пособия, созданные 
педагогами столицы, и многое другое.

А с 27 мая 2019 года у каждого 
пользователя сети Интернет по-
явилась возможность создания соб-
ственных материалов в библиотеке 
МЭШ и получения гранта за вклад в 
развитие проекта «Московская элек-
тронная школа». Учителя независи-
мо от места проживания получили 
возможность не только использо-
вать уже имеющиеся материалы мо-
сковских коллег, но и делиться свои-
ми наработками с педагогами из дру-
гих городов и стран.

Уникальным шансом перенять мо-
сковский опыт воспользовались учи-
теля из многих регионов России. Сре-
ди них - Московская область, Перм-
ский край, Севастополь, Саратов-
ская область, Удмуртская Республи-
ка и другие.

На сегодняшний день 4000 чело-
век из регионов РФ являются заре-
гистрированными пользователями 
библиотеки МЭШ. Российскими учи-
телями создано уже более 9000 элек-
тронных материалов, опубликовано 
в общем доступе 563 материала.

Кроме того, любой учитель страны 
может претендовать на московский 
грант за разработку качественного и 
востребованного контента для биб-
лиотеки Московской электронной 
школы. Размер гранта - от 50 тысяч 
до 300 тысяч рублей в зависимости 
от вида материала и его востребо-
ванности.

Грантов правительства Москвы 
удостаиваются те российские педа-
гоги, чьи наработки использовались 
коллегами не менее 500 раз в тече-
ние года с момента публикации.

Полноценный сценарий, содер-
жащий все элементы современного 
урока - от видеоролика до заданий в 
формате ГИА и международных ис-
следований, оценивается следую-
щим образом: если педагоги исполь-
зовали его 500 раз, автору полагает-
ся 50 тысяч рублей, если три тысячи 
раз - 100 тысяч. А за тематический 
блок сценариев, которым восполь-
зовались не менее трех тысяч раз, 
разработчик может получить грант 
в размере 300 тысяч рублей.

Учителя также могут разрабо-
тать собственный электронный 
учебник - учебное пособие, с кото-
рым школьники могут работать до-
ма, чтобы повторить пройденный 
материал или углубленно изучить 
какую-либо тему. Минимальный 
грант за него - 100 тысяч рублей за 
500 использований, максимальный 
- 150 тысяч рублей (три тысячи ис-
пользований).

Зоя ЛАРИНА

11 декабря в Липецке в детском технопарке «Кванториум» прошло 
торжественное вручение гранта за вклад в развитие Московской 
электронной школы учителю английского языка школы №51 Ольге 
Клименко.

Учитель английского языка липецкой школы №51 Ольга Клименко раз-
работала электронный образовательный материал для библиотеки МЭШ, 
которым активно пользуются коллеги. Педагог получила грант в размере 
50000 рублей за разработку интерактивного сценария урока. Учителя награ-
дил заместитель главы администрации Липецкой области Анатолий Якутин.

Ольга Клименко создала сценарий урока «How I spent my summer holidays», 
учителя использовали его 583 раза. Педагог отмечает, что создавать то, что 
окажется впоследствии нужным, полезным другим, увлекательно, и она ра-
да, что получила такую возможность.

Орфография принесла 
признание Ижевску
Любой учитель страны может претендовать  
на московский грант

Московская электронная школа изменила мир образования карди-
нально, позволив стать участником учебного процесса каждому. В 
2018 и 2019 годах МЭШ вошла в список 100 главных образователь-
ных проектов мира по версии HundrED, также в 2019-м проект «Мо-
сковская электронная школа» победил на Всероссийском конкурсе 
лучших практик и инициатив социально-экономического развития 
субъектов Российской Федерации.
Доступ к библиотеке МЭШ, где хранятся учебные материалы - сце-
нарии уроков, интерактивные приложения, художественная лите-
ратура, - открыт для жителей всей России и других стран. Всем поль-
зователям сети Интернет стали доступны к просмотру сценарии, 
тесты, приложения, учебные пособия, созданные педагогами. И 
сегодня учителя из разных уголков нашей страны становятся лауреа-
тами грантов правительства Москвы за вклад в развитие проекта.

English 
из Липецка
Сценарий, которым активно пользуются  
коллеги, создавать интересно



№8 (10817)
от 25 февраля
2020 года

13

Борис СТАРЦЕВ

Один из ключевых факторов, 
определивших высокие резуль-
таты учеников столичных школ в 
международном исследовании 
качества образования PISA-2018, - 
применение в учебном процессе 
Московской электронной школы. 
Ее материалы помогают сформи-
ровать полезные умения, которые 
и проверяются в ходе исследо-
вания. В чем связь между PISA и 
МЭШ, рассказал директор Город-
ского методического центра Ан-
дрей ЗИНИН.

- Андрей Сергеевич, МЭШ - это 
большая библиотека цифровых 
ресурсов, прежде всего сценариев 
уроков, созданных учителями. Ка-
кое отношение эти сценарии име-
ют к исследованию PISA?

- Они помогают формировать 
функциональную грамотность, ко-
торую измеряет PISA и которая опре-
деляет успех выпускника в быстро 
меняющемся мире. Например, совре-
менный школьник в 15-летнем воз-
расте должен уметь быстро созда-
вать разные виды текстов, логически 
мыслить, ориентироваться в огром-
ных потоках информации, сопостав-
лять и анализировать, отличать лож-
ные утверждения от истинных. Эти 
и многие другие навыки наши дети 
приобретают в том числе благодаря 
работе в МЭШ.

Не нужно забывать и о том, что в 
2018 году школьники выполняли за-
дания PISA на компьютерах. Конечно, 
компьютеры - привычная среда для 
большинства современных детей, 
но далеко не во всех странах и реги-
онах цифровая техника применяется 
в учебном процессе так же интенсив-
но и продуктивно, как в Москве. По-
этому наши ребята имели значитель-
ное преимущество - благодаря МЭШ 
компьютер стал для них повседнев-
ным инструментом и для учебы, и 
для проверки знаний.

Так что и содержание, и формат 
заданий, предложенных разработ-
чиками PISA, для них оказались при-
вычными.

- На чем основано ваше утверж-
дение о роли сценариев уроков 
МЭШ в формировании функцио-
нальной грамотности? Один учи-
тель может учесть этот фактор, 
работая над сценарием, а другой - 
сделать акцент, например, на вос-
питании гражданственности и па-
триотизма подрастающего поко-
ления.

- К электронным сценариям уро-
ков, которые учителя разрабатыва-
ют для МЭШ, сформулированы еди-
ные требования. И одно из этих тре-
бований - наличие в каждом сцена-
рии не менее одного задания в фор-
мате международных исследований 
качества образования. Если автор 
проигнорировал требование, мате-
риал не пройдет модерацию и будет 
доступен только в личном кабинете 
самому педагогу.

Сейчас в библиотеке МЭШ свыше 
30 тысяч сценариев уроков, кото-
рые содержат задания, соответству-
ющие идеологии PISА. Они помогают 
школьнику научиться распознавать 
и формулировать проблемы, возни-
кающие в окружающей действитель-
ности, использовать свои знания для 
их решения, анализировать получен-
ные результаты. В задания включе-
ны кейсы - проблемные ситуации, 
близкие к реальным, для решения 
которых требуется не только знание 
основных учебных предметов, но и 
современные умения.

Что касается гражданственности 
и патриотизма, то их воспитанию 
у подрастающего поколения МЭШ 
уделяет не меньше внимания. Пом-
ните майский указ президента? Пе-
ред российским общим образовани-
ем поставлены две задачи: войти в 
Топ-10 лучших мировых систем и 

воспитать гармонично развитую и 
социально ответственную личность. 
Московская система образования ре-
шает обе эти задачи, причем делает 
это комплексно. Но это тема для от-
дельного интервью.

- Вы сказали о формировании 
у школьников умения работать с 
текстами. Почему ему отводится 
столь важная роль?

- Знаете, в чем одна из самых рас-
пространенных причин низких ре-
зультатов ребенка на ОГЭ и ЕГЭ? 
Ученик может хорошо знать пра-
вила русского языка или матема-

тические формулы, уметь их при-
менять, при этом он оказывается 
не в состоянии просто правильно 
прочитать и понять задание. При-
чина в том, что он не научился ра-
ботать с текстом.

Чтобы избежать подобных прова-
лов, многие задания в формате меж-
дународных исследований, включен-
ные в электронные сценарии МЭШ, 
нацелены на развитие способности 
понимать письменные тексты. Дети 
учатся размышлять над их содержа-
нием, оценивать прочитанное и гра-
мотно излагать свои мысли.

- В МЭШ представлены не толь-
ко сценарии уроков, разработан-
ные учителями, но и электронные 
учебные пособия, содержание ко-
торых, очевидно, идентично бу-
мажным. Все они тоже имеют от-
ношение к PISA?

- Да, имеют. Только нужно пони-
мать, что в МЭШ может попасть да-
леко не каждое учебное пособие, мы 
отбираем те, которые соответствуют 
мировым трендам развития содер-
жания и методов обучения.

Электронные пособия, о которых 
мы говорим, отнюдь не аналоги бу-
мажных. Период, когда бумажные по-
собия переводили в формат pdf и на-
зывали электронными учебниками, 
остался в прошлом, во всяком случае 
для московских школ. Сегодня это, 
например, интерактивные сборники 
заданий в формате международных 

и национальных исследований каче-
ства образования. Задания основаны 
на материале 15 учебных предметов 
и учитывают возрастные особенно-
сти детей.

При этом содержание таких зада-
ний формировалось целенаправлен-
но - исходя из дефицитов, которые 
были выявлены у российских школь-
ников в рамках предыдущих иссле-
дований. Во главу угла поставлена 
междисциплинарность, чтобы дети 
научились использовать знания из 
различных предметных областей.

- Могли бы привести примеры 
электронного учебного пособия из 
арсенала МЭШ, которое способству-
ет формированию, скажем, есте-
ственно-научной грамотности?

- Конечно. Откройте МЭШ, найди-
те там «Сборник междисциплинар-
ных исследовательских задач» по 

естественно-научным предметам. 
Он состоит из 60 задач - познава-
тельных, творческих, проблемных, 
исследовательских. На мой взгляд, 
очень полезное пособие, востребо-
ванное не только на уроках, но и в 
работе над проектами, в дополни-
тельном образовании.

Решая эти задачи, дети учатся объ-
яснять явления, оценивать и плани-
ровать научные исследования, науч-
но интерпретировать данные и до-
казательства, а это и есть естествен-
но-научная функциональная грамот-
ность. Для решения нужны не только 

ресурсы МЭШ, но и довольно слож-
ное оборудование, которое сегодня 
доступно каждой московской школе.

Еще могу рекомендовать серию 
электронных учебных пособий «Урок 
в Москве». На материале 22 предме-
тов составлены так называемые ме-
тапредметные задания, которые, с 
одной стороны, помогут в освоении 
школьной программы, а с другой - по-
способствуют достижению личного 
успеха выпускника. Например, есть 
задания, проверяющие навык пла-
нирования, оценки и корректировки 
своих действий, самостоятельного 
анализа задачи и условий, в которых 
она предъявляется.

Пособия серии «Урок в Москве» 
также очень востребованы в МЭШ - 
зафиксировано более 5 тыс. обраще-
ний к ним.

В каталоге библиотеки МЭШ сей-
час насчитывается свыше 1,5 тыс. ин-
терактивных приложений и тесто-
вых заданий - контекстных, ситуаци-
онных, которые ребята используют и 
на уроках, и дома.

- Есть ли возможность у педа-
гогов из других стран и регионов 
пойти по пути Москвы? Исполь-
зовать те задания МЭШ, которые 
способствуют высоким результа-
там в PISA?

- Конечно. МЭШ - надежный циф-
ровой помощник, доступный каждо-
му учителю, ученику, родителю вне 
зависимости от места жительства. В 
каждой школе может быть создана 
такая образовательная среда, кото-
рая позволит выпускнику адаптиро-
ваться к жизни в быстро меняющем-
ся мире. А успех в этом мире зависит 
не от количества зазубренных пара-
графов, а от умения получать акту-
альные знания в течение всей жизни. 
Именно это умение формирует МЭШ.

- То есть получается, как в из-
вестном фильме, - «одно сплош-
ное телевидение». Используйте 
на уроках МЭШ - и будет вам успех 
в PISA?

- Нет. Все-таки МЭШ - ключевой, 
но не единственный фактор, опре-
деливший успех москвичей. И не 
просто успех на фоне сверстников 
из других стран и других регионов 
России, а существенный рост показа-
телей по сравнению с предыдущим 
исследованием. Оно проводилось в 

тот период, когда МЭШ только соз-
давалась.

Успех объясняется комплексны-
ми изменениями в московской си-
стеме образования, проведенными 
за последние десять лет. Стоит под-
черкнуть, что эти изменения прово-
дились не ради победы в PISA, а для 
удовлетворения образовательных за-
просов москвичей, для повышения 
качества жизни в городе. Московская 
школа научилась использовать куль-
турные и научные ресурсы города, 
возможности работодателей, была 
создана линейка предпрофессио-

нальных классов с современными ла-
бораториями, открылись технопарки 
и IT-полигоны, дети стали посещать 
кружки от победителей олимпиад и 
чемпионов профессионального ма-
стерства. Старшеклас сники выпол-
няют прикладные проекты, востре-
бованные работодателями, отсрочен-
ный трудовой договор скоро станет 
таким же привычным явлением, как 
пятерка за полугодие. А началось все 
десять лет назад с пилотного проекта 
по переходу на нормативно-подуше-
вое, оно же личностно ориентирован-
ное, финансирование…

Важно, что такой подход к обуче-
нию реализуется не в нескольких 
элитных учебных заведениях, ку-
да отбирают детей со всего города, 
а в каждой московской школе - и в 
историческом центре, и на окраине. 
Не удивительно, что наши дети по-
казали хорошую плотность баллов - 
неизменно высокие результаты вы-
полнения заданий PISA независимо 
от района или номера школы.

- Согласитесь, у многих москов-
ских семей есть финансовые воз-
можности для оплаты дополни-
тельных образовательных услуг, 
в том числе услуг репетиторов. 
Можно ли оценить их вклад в об-
щую победу?

- Этот вклад равен нулю. Знания, 
необходимые для реальной жизни 
и успешной самореализации в мега-
полисе, приобретаются в процессе 
общения, когда дети объединяются 
для решения учебных задач, ищут 
единомышленников, создают свои 
команды. В этом конкурентное пре-
имущество московской школы перед 
услугами репетиторов, не так давно 
насаждавших культ узкого предмет-
ного знания, убеждавших доверчи-
вых родителей в выгодности учебы 
с глазу на глаз.

Московская школа стала для уче-
ников точкой входа в единую город-
скую образовательную среду, и у нее 
гораздо больше возможностей для 
организации учебной деятельно-
сти, чем у отдельного специалиста 
по натаскиванию. Результаты PISA в 
очередной раз это подтвердили, из-
мерив не объем полученных школь-
никами знаний, а способность ими 
оперировать на практике, в разных 
контекстах и реальных ситуациях.

Андрей ЗИНИН

Московское образование

МЭШ и высокие 
результаты 
PISA-2018
Столичные школьники оказались к исследованию готовы.  
Как этого удалось добиться?
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Я так думаю

Эффективность 
и эффектность 
уроков литературы
Уроки для баллов или уроки для смыслов?

Продолжение следует. 
Следите за выходом «Учительской газеты»

На совещании в Министерстве образова-
ния и науки, где обсуждался вопрос об 
экзамене по литературе, я предложил 
А.Фурсенко подняться на второй этаж 
книжного магазина «Библио-Глобус» и 
посмотреть, что предлагают сегодня учи-
телям литературы и ученикам для под-
готовки к экзаменам по русскому языку и 
литературе. «Вы хотите вернуться к време-
нам цензуры. Мы этим путем не пойдем. 
Мы это уже проходили», - ответил мне ми-
нистр. Но ведь цензура и контроль, надзор, 
понимание того, что происходит на самом 
деле, - это разные вещи.

А потом, используя опыт совмещенных са-
нузлов, стали выпускать пособия по подго-
товке одновременно и к сочинительной части 
ЕГЭ по русскому языку, и к итоговому сочине-
нию. Большие книги, и их вышло много, каж-
дая страниц на 400, и, соответственно, более 
тысячи аргументов в каждой.

Но за все приходится расплачиваться: что 
посеешь, то и пожнешь.

Часто говорят о том, что «мы потеряли 
функциональную грамотность». Дети наши 
начиная с 5-го, 6-го класса не всегда понима-
ют, как применить знание, которое они по-
лучили.

Ну а что предложено учителям словесности 
в подготовке к урокам литературы?

Летом 2019 года я посетил 224 урока в деся-
тых и одиннадцатых классах. Я купил четыре 
объемные книги с поурочными разработками 
уроков по литературе. Книги эти, судя по все-
му, пользуются успехом. На двух из них было 
написано, что это пятое издание. На одной - 
что это дополнительный тираж. И еще на од-
ной - новое издание.

Я не называю авторов этих книг, меня инте-
ресует общая тенденция, то, на что они ори-
ентируют учителя. Могу сказать, что авторы 
этих книг проделали огромную работу, они хо-
рошо знают литературоведение и широко ис-
пользуют новые публикации в своих рекомен-
дациях, обращаются к театру, кино, рассказы-
вают о разных точках зрения критиков, уче-
ных, деятелей кино и театра. И в этом смысле 
это рекомендации сегодняшнего дня.

Вместе с тем в них и через них приводится, 
утверждается методика преподавания лите-
ратуры, с которой я согласиться не могу. Нач-
ну с самого главного. Мариэтта Чудакова на-
писала книгу «Литература в школе: читаем 
или проходим?». Слово «проходим» на пере-
плете напечатано красным цветом, что сни-
мает сам вопросительный знак. Главная беда 
сегодняшнего преподавания литературы со-
стоит в том, что с уроков литературы стреми-
тельно уходит сама литература.

О том, что в школах «расцветает имитаци-
онная читательская деятельность» (чтение 
кратких пересказов, использование готовых 
сочинений и рефератов и др.), сказано и в Кон-
цепции преподавания русского языка и лите-
ратуры в Российской Федерации. Между тем 
во всех книгах, о которых я сейчас пишу, на эту 
тему ни слова, ни звука. Такой проблемы для 
авторов этих книг нет. Больше того, возника-
ет впечатление, что и на самом деле у них все 
ученики читают все, что нужно, даже значи-
тельно больше. Ограничусь двумя примерами.

На первом же уроке по творчеству Досто-
евского учитель спрашивает своих учеников: 
«Почему Некрасов и Григорович, прочитав 
роман Ф.М.Достоевского «Бедные люди», за-
явили Белинскому: «Новый Гоголь родился»? 

Почему пять главных романов Достоевского 
- «Преступление и наказание», «Подросток», 
«Идиот», «Бесы», «Братья Карамазовы» - при-
нято называть великим пятикнижием? Что 
общего у романов Достоевского с библейским 
пятикнижием Моисея?» А среди поступивших 
на филфак пединститута половина не читали 
«Преступления и наказания» при отличных 
результатах ЕГЭ по литературе…

А вот в другом пособии приводится список 
литературы для 11-го класса, рекомендуемый 
для чтения летом. В нем 57 авторов. Среди 
произведений «На Западном фронте без пере-
мен», «Котлован», «Белая гвардия», «Мастер 
и Маргарита», «Петр Первый», «Доктор Жи-
ваго», «Архипелаг ГУЛАГ», «Сто лет одиноче-
ства», «Прощание с Матёрой», «Тихий Дон», 

«Чапаев и Пустота». Подсчитайте на досуге 
количество страниц только этих книг из спи-
ска, разделите на количество летних дней, и 
вы многое поймете. Причем речь идет о сегод-
няшних учениках, которые иногда и в смарт-
фон заглядывают.

Пойдем дальше. Во всех школах, в том числе 
и в тех, где есть гуманитарные классы, с куда 
большим количеством часов на литературу, 
жалуются, что за время, которое сегодня от-
ведено на литературу, выполнить все требо-
вания программы невозможно. Об этом, на-
помню, сказано и в Концепции преподавания 
русского языка и литературы. Приходится со-
кращать, выделять лишь основное, строго от-
бирать материал. Но в книгах, которые я шту-
дировал, невероятная и ненужная перегрузка 
учеников.

Вот лишь несколько заданий на дом.
Составьте таблицу «Сравнительная харак-

теристика Павла Петровича и Базарова». Для 
учителя приведена эта таблица. Примерно 
три страницы мелким шрифтом.

Напишите конспект на тему 
«Н.А.Добролюбов и А.А.Григорьев о «Грозе» 
по учебнику.

Подобрать цитатный материал для обсуж-
дения темы «социальные и философские ис-
токи бунта Раскольникова». Так здесь нужно 
весь роман пересмотреть! И все равно без учи-
теля понять трудно.

Подготовиться к исследовательской работе 
по теме «Женские образы в романе «Война и 
мир»: раскрыть сущность нравственной кра-
соты человека на примере образов Наташи 
Ростовой и Марьи Болконской. Прочитать со-
ответствующие главы романа, подготовиться 
к характеристике героинь романа по плану: а) 
портрет; б) поступки; в) отношение к семье и 
детям; г) отношение к героиням; д) ваше от-
ношение к героиням.

Представляете ли вы, сколько нужно потра-
тить времени, чтобы сначала просто найти со-
ответствующие главы? И сколько на то, чтобы 
их все прочитать? О самом плане я и не гово-
рю. Кстати, если уж серьезно говорить о жен-
ских образах романа, то невозможно обойти 
и Соню. Тем более что это трудный разговор.

Дело здесь не только в количественном из-
мерении всех этих заданий. Дело в том, что 
они во многом бессмысленны. Зачем делать 
сравнительную характеристику Павла Пе-
тровича и Базарова? Зачем исследовать нрав-
ственную красоту героинь романа, когда все 
основное уже сказано?

Дело тут и в самом главном: ни одно из этих 
заданий не ставит задачу для этой самой ис-
следовательской работы. Все они на воспро-
изведение прочитанного.

Продолжение. Начало в №7

Лев АЙЗЕРМАН
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Шахматы ум в порядок приводят

Центр образования начинает свою работу
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Светлана РУДЕНКО

Еще десять - пятнадцать лет 
назад главной мечтой любой 
девушки в нашей стране бы-
ло счастливое замужество. Об 
этом юные представительницы 
прекрасной половины челове-
чества начинали мечтать чуть 
ли не с детского сада. Казалось, 
так будет всегда, однако вступа-
ющие во взрослую жизнь мил-
лениалы уже сейчас уверенно 
говорят: «Вначале учеба, потом 
карьера, потом путешествия 
и самопознание». О семье да-
же не думают, не строят ника-
ких планов, хотя признают, что 
семья может дать ощущение 
психологической безопасности, 
спокойствия и уюта. И это в на-
ше время катаклизмов, когда 
трагедии происходят буквально 
на глазах, мы не просто наблю-
датели, каждый из нас, даже 
если находится в тысячах кило-
метров от провинции Ухань, в 
эпицентре событий. 

Наши нервы обострены до пре-
дела: гражданские самолеты могут 
запросто быть сбиты боевой раке-
той по ошибке (или по чьему-то 
злому умыслу), новые вирусы, вы-
ращенные в лабораториях, выходят 
за их стены и приводят к апокалип-
сису. Что уж говорить о детях, чья 
психика ранима и напоминает ого-
ленный нерв. Дети, особенно под-
ростки, теряют смысл жизни, ре-
альный и виртуальный мир зача-
стую смешиваются в их голове, что 
приводит к неврозам и психозам, а 

то и суициду. Спасительным остро-
вом в этом безумии может стать 
только крепкая и здоровая семья. 
А вот с семьями в России большая 
проблема. Мы заняли в 2019 году 
печальное первое место по коли-
честву разводов в мире. Если про-
анализировать статистику, то вы-
воды напрашиваются пугающие: 
если в 2010 году распалось 53 про-
цента браков, то в 2018 году уже 68 
процентов, причем и самих браков 
стало намного меньше: на всю Рос-
сию чуть более 850 тысяч. Весьма 
примечательны главные причины, 
по которым распадаются семьи, - 
46 процентов разрывают узы бра-
ка из-за наркомании и алкоголизма 
партнера, около 26 процентов пото-
му, что семья не имеет своего соб-
ственного жилья, 8 процентов по-
тому, что нет детей, и только один 
процент из-за болезни мужа или 
жены. Если же в целом обобщить, то 
главная причина разводов в России 
- это бедность, помните у Маяков-
ского «любовная лодка разбилась 
о быт»? Я бы уточнила - о бедность.

Интересно углубиться в историю 
и посмотреть статистику по коли-
честву браков и разводов в России с 
1940 по 2016 год в процентах.

В 40-х годах на каждые 6 семей в 
среднем приходился 1 развод. Та-
ким образом, количество разводов 
в России на тот период составляло 
приблизительно 17%.

В пятидесятые годы ситуация за-
метно улучшилась. В этот период 
количество разводов на 1000 за-
ключенных браков составило при-
близительно 120. Официальная 
статистика в России дает на этот 

период показатель, свидетель-
ствующий о том, что около 12% 
пар расходятся в этот историче-
ский период страны. И это один из 
самых низких показателей за весь 
оставшийся период в России по се-
годняшний день. На данном этапе 
развития страны распадается мень-
ше всего пар.

Дальше ситуация с процентами 
разводов в России только усугубля-
лась.

С 2000 по 2005 год браков было 
слишком мало - до 1 млн, и на фо-
не этого число расторжений было 
слишком большим. Цифра колеба-
лась от 600000 до 800000. Таким об-
разом, расторжение отношений в 
России происходило в 6 или 8 слу-
чаях из 10.

Затем ситуация несколько улуч-
шилась. Число браков было пико-
вым в 2011-2012 годах и состави-
ло 1300000. А вот число разводов в 
этот период несколько снизилось и 
колебалось около отметки 700000.

Стоит отметить, что дальше ста-
тистика расторжения браков в Рос-
сии по годам вплоть до 2018 года 
остается неизменной с того мо-
мента - в среднем составляет око-
ло 610000.

А вот количество заключенных 
браков с 2012 года указывает на 
то, что это число неизменно па-
дает. Растет и возраст вступления 
в брак: для женщин он примерно 
равняется 27 годам, для мужчин - 
31 году. Увеличение разводов и сни-
жение числа браков, понятное дело, 
не способствуют демографическо-
му росту. А ведь это одна из глав-
нейших задач, которую Президент 

России озвучил в своем Послании 
Федеральному Собранию в самом 
начале года. На выплату материн-
ского капитала и пособий для се-
мей с детьми планируется потра-
тить от 400 до 500 миллиардов руб-
лей в год. Спасет ли это супругов от 
развода? Судя по тому, что вторая 
главная причина разводов - отсут-
ствие жилья, многие семьи благо-
даря этим инициативам президен-
та будут сохранены. Однако не сто-
ит сбрасывать со счетов и другие 
веские причины, а также общий 
настрой современной молодежи 
на карьеру, реализацию своих спо-
собностей, а самое главное - на ком-
фортную жизнь без проблем. Необ-
ходимо менять установки, с ранних 
лет воспитывать в детях культ се-
мьи, настрой на семейную жизнь. 
И конечно, молодые люди должны 
понимать: семья и дети - это огром-
ная ответственность. Материнский 
капитал призван помогать моло-
дым семьям встать на ноги, а не 
просто мотивировать рожать де-
тей ради денег. В противном слу-
чае кончатся деньги, и дети будут 
брошены, как это сделал мужчина 
из Хабаровска, оставивший двоих 
своих мальчиков пяти и семи лет в 
аэропорту Шереметьево с запиской, 
что у него нет денег, чтобы растить 
и кормить своих детей. Еще одну 
трагедию неблагополучной семьи 
мы видели на передаче у Андрея 
Малахова «Кровавый урок». Пят-
надцатилетний школьник из Мо-
сквы избил свою учительницу фи-
зики только за то, что она нечаянно 
повредила его наушники, выдернув 
их из ушей мальчика. Причина в се-

мье ребенка, где отец пьет, а мать 
совершила убийство, за которое ей 
пришлось отбывать немалый срок. 
Психика ребенка была искалечена 
с раннего детства. Да, нам нужны 
многодетные семьи, нам нужны но-
вые граждане России. Но не ценой 
детских страданий. Решение демо-
графической проблемы - сложная и 
комплексная задача, одними день-
гами этого не добиться, нужно ме-
нять установки в обществе, всерьез 
заниматься воспитанием подраста-
ющего поколения. И главное - нуж-
но укреплять, беречь и поддержи-
вать российскую семью. И не толь-
ко деньгами, но и уважительным 
отношением к многодетным, к са-
моотверженному труду матерей, 
к мужеству отцов, решившихся на 
большую семью. Ведь не секрет, что 
неполные семьи и развод родите-
лей становятся одними из силь-
нейших факторов, травмирующих 
психику ребенка. Только в крепкой, 
дружной семье могут вырасти здо-
ровые и счастливые дети, об этом 
нельзя забывать.

Примечательно, что буквально 
на днях сопредседатель рабочей 
группы по подготовке предложе-
ний о поправках в Конституцию, 
глава Комитета Совета Федера-
ции по конституционному зако-
нодательству и госстроительству 
Андрей Клишас поддержал пред-
ложение внести в Основной закон 
пункт о защите традиционных се-
мейных ценностей и закрепить по-
нятие семьи как союза мужчины и 
женщины. Хочется верить, что эта 
поправка реально сможет помочь 
российским семьям…

Не хочу жениться, а хочу учиться
Молодежь не торопится услышать вальс Мендельсона

Сергей ДАНИЛОВ, бывший директор школы 
№8 имени А.Я.Ти мова поселка Прикубанский 
муниципального образования Новокубанский 
район Краснодарского края (1990‑2002 гг.)

Шахматы, фотоаппараты, видеокамеры, 
квадрокоптеры и шлемы виртуальной ре-
альности - все это сегодня стало неотъем-
лемой частью образовательного процесса 
школы.

В нашей школе с 20 сентября 2019 года, как 
и в других школах страны, участвующих в экс-
перименте, начал работать центр образования 
цифрового и гуманитарного профилей «Точ-
ка роста».

Этот проект направлен на то, чтобы разви-
вать у детей определенные навыки и компе-
тенции: цифровые, технологические. Чтобы 
достичь этого, для школьных предметов «Тех-
нология», «Информатика», «Основы безопас-

ности жизнедеятельности» были разработа-
ны новые, более современные образователь-
ные программы.

О первых успехах «Точки роста» рассказал 
директор школы Андрей Владимирович Ду-
бенко: «За весь период работы «Точки роста» 
образовательное учреждение провело меро-
приятия различной направленности и тема-
тики: мастер-классы с привлечением препода-
вателей высшей школы (Георгия Алексаняна, 
к. п. н., доцента кафедры общенаучных дисци-
плин АМТИ), открытые уроки учителей-экспе-
риментаторов (Людмилы Лызевой, Анастасии 
Кийковой), турниры по шашкам и шахматам, 

выставки проектных и творческих работ обу-
чающихся, публичная защита итоговых проек-
тов выпускников школы».

Все это стало возможным благодаря появив-
шимся техническим и кадровым ресурсам шко-
лы. Активную работу «Точки роста» обеспечи-
вает молодой директор школы Андрей Дубен-
ко. Будучи учителем математики и информа-
тики, он со знанием дела активно участвует в 
реконструкции, установке и настройке нового 
оборудования.

Хочется пожелать школе дальнейшего роста 
и совершенствования, успехов в осуществле-
нии самых смелых планов и идей. 

Сельская школа

Первые успехи
«Точка роста» в действии

Приоритеты
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Александра МАРТЫНОВА, фото автора

В работе с детьми не всегда бывает легко 
объяснить происхождение окружающих 
предметов и явлений простыми словами. 
Ведь известно, что лучше один раз увидеть, 
чем сто раз услышать. В Стеклодувной ма-
стерской на Елагином острове в Петербурге 
помогают ответить на любопытные детские 
вопросы о появлении стекла, показывают 
впечатляющий процесс рождения изящных 
ваз и хрупких украшений и даже готовы об-
учить этому древнему ремеслу.

В Санкт-Петербургском центральном парке 
культуры и отдыха имени С.М.Кирова на Ела-
гином острове в 2018 году открыла свои две-
ри современная Стеклодувная мастерская при 
Музее художественного стекла. Это единствен-
ная в России музейная мастерская выдувного 
стекла, где могут создавать свои собственные 
стеклянные изделия как профессиональные 
художники, так и любители. На мастер-клас-
сах Стеклодувной мастерской дети, учителя и 
родители узнают о том, как рождаются и обре-
тают форму изделия, какие тонкости и секре-
ты производства существуют и почему стекло 
становится таким тонким и хрупким.

История стекольного промысла в России на-
считывает сотни лет. С развитием новой столи-
цы Российской империи возросла потребность 
в оконном стекле, стеклянной утвари, зеркалах 
и других необходимых предметах интерьера 
и быта. К концу XVIII века утвердилась мода 
на художественное стекло, его производство 
наладили на Императорском заводе художе-
ственного стекла в Санкт-Петербурге, который 
более 150 лет заслуженно считался лучшим в 
России и одним из передовых в Европе.

В наши дни стекольное производство пе-
реживает второе рождение, изделия из этого 
хрупкого материала вновь вызывают непод-

дельный интерес. Появление Стеклодувной 
мастерской на базе Музея художественного 
стекла возрождает стекольное дело в Санкт-
Петербурге и помогает вернуть утраченный 
статус одного из стекольных центров страны. 
Теперь завораживающий процесс создания ху-
дожественного стекла можно увидеть не толь-
ко на венецианском острове Мурано, но и в са-
мом сердце Петербурга.

Показы стеклодувного искусства в мастер-
ской на Елагином острове проходят для всех, 
кому интересно такое неизвестное и одновре-
менно привычное взору стекло. Особенно яр-
кими и эмоциональными становятся мастер-
классы для школьных групп, где каждый раз 
разгорается оживленный интерес с массой 
вопросов «как?», «зачем?» и «почему?». Дети 
тянутся к новому, неизведанному, им хочется 
наблюдать, фантазировать и эксперименти-
ровать. А такое увлекательное знакомство со 
стеклом вызывает у них искренний восторг и 

удивление. «Это же карамель!» - именно с тя-
гучей и вкусной карамелью или медом чаще 
всего ассоциируется у детей жидкое стекло.

В сегодняшней практике мастерской суще-
ствует два вида мастер-классов - демонстра-
ционный и практический. В любой программе 
ассистент выдувальщика рассказывает о техно-
логиях, используемых в царской России, в совет-
ские времена и применяемых современными 
отечественными и зарубежными мастерами; 
об оборудовании, технике выдувания, приемах 
горячего декорирования и о том, как это транс-
формируется на промышленном производстве. 
В то же время выдувальщик старается показать 
максимальное количество приемов работы со 
стеклом, демонстрирует многоступенчатый 
процесс выдувания, создания объемных пред-
метов, мастерски играет с формой и цветом.

Каждый метр небольшого пространства ма-
стерской изобретательно освоен и приспосо-
блен для проведения творческих эксперимен-

тов, но центральное место занимают, конечно, 
плавильные печи. Всего их три, они были спе-
циально разработаны в Санкт-Петербургской 
художественно-промышленной академии име-
ни А.Л.Штиглица, на кафедре художественной 
керамики и стекла. Первая печь, в недрах ко-
торой при тысячных температурах плавится 
стекло, - гутная. Из этой печи через неболь-
шое окошко при помощи специальной стекло-
дувной трубки достают тягучую и расплавлен-
ную массу стекла, которую затем выдувают 
вручную, превращая в изысканное и хрупкое 
изделие. Для работы в мастерской использу-
ется высококачественное прозрачное и цвет-
ное стекло. Его еще называют длинным, пото-
му что оно медленно остывает и дает мастеру 
больше времени для воплощения творческих 
фантазий. Очень важная часть технологии из-
готовления - это постепенное остывание стек-
ла с высокой температуры до комнатной в те-
чение 10-12 часов. Оно происходит в другой пе-
чи - отжига, где готовые изделия приобретают 
нужную прочность. Третья печь предназначена 
для плавления цветного стекла. Помимо печей 
у мастеров есть еще множество других инстру-
ментов. Щипцы, пинцеты, фигурные ножни-
цы, катальники - все они нужны для придания 
формы стеклу.

В Стеклодувной мастерской на Елагином 
острове есть возможность реализовать лю-
бые творческие задумки. Дети и взрослые с 
удовольствием погружаются в процесс деко-
ративно-прикладного творчества, получают 
положительные эмоции от совместной рабо-
ты, от наблюдения за сакральным процессом 
созд ания художественных изделий. Уже через 
1-2 дня после занятия можно забрать изделие, 
сделанное своими руками.

И как знать, может, во время посещения ма-
стер-класса в руках ребенка родится не толь-
ко уникальное авторское изделие, но и мечта 
о своей будущей профессии.

Хрустальная карамель в исполнении мастера

Учебная литература

Л. М. Рыбченкова, О. М. Александрова, О. В. Загоровская и др.

Ó×ÅÁÍÎ-ÌÅÒÎÄÈ×ÅÑÊÈÉ ÊÎÌÏËÅÊÑ  
ÏÎ ÐÓÑÑÊÎÌÓ ßÇÛÊÓ ÄËß 5–9 È 10–11 ÊËÀÑÑÎÂ

ФП № 1.2.1.1.5.1 – 1.2.1.1.5.5;  1.3.1.1.5.1

Учебники реализуют познавательно-коммуника-
тивный подход, при котором каждый урок русско-
го языка становится не только уроком овладения 
знаниями о системе языка, языковыми умениями 
и навыками, но и уроком развития речи и форми-
рования функциональной грамотности. 

• Позволяют использовать инновационные  
и традиционные педагогические технологии.

• Сохраняют преемственность в обучении рус-
скому языку в основной и старшей школе.

• Нацелены на подготовку к итоговой аттеста-
ции.

ÎÑÎÁÅÍÍÎÑÒÈ ÓÌÊ:

• структура параграфа помогает организовать 
познавательную деятельность учащихся; 

• советы и дополнительные материалы на по-
лях заинтересуют учеников и активизируют 
работу в классе;

• текст выступает как центральная единица си-
стемы обучения;

• тексты подобраны из классической и совре-
менной литературы;

• важное значение отводится работе со струк-
турированной информацией (схемы, табли-
цы, диаграммы и т. д.);

• учебные материалы содержат разноуровне-
вые задания, которые делают возможным ин-
дивидуальный подход в обучении.

Интернет-магазин: +7 495 789 30 23

shop.prosv.ru

prosv.ru  

дивидуальный подход в обучении.
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Есть вопросы по ФПУ?
Пишите, методисты издательства «Просвещение»
обязательно ответят вам: fpu.prosv.ru

НОВИНКА

* Скидка не распространяется на услуги доставки и не суммируется с другими акциями интернет-магазина. Промокод действует до 31.12.2020.

СКИДКА 15%* по промокоду mediaprosv на всю продукцию интернет-магазина shop.prosv.ru
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Стеклодувная мастерская: как и почему?
Второе рождение стекольного ремесла в Санкт-Петербурге
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Андрей БАРАШЕВ, директор Информационно-
методического центра образования города 
Ростова-на-Дону, учитель русского языка и 
литературы, победитель Всероссийского 
конкурса «Учитель года России»-2016

Всероссийские проверочные работы - яв-
ление, вызывающее оживленные споры в 
профессиональной среде. Само по себе на-
личие еще одной официальной контроль-
ной работы вряд ли пугает современного 
учителя - ему уже, к сожалению, не привы-
кать. Тем более что ничего страшного в ВПР 
нет - это вполне понятные, несложные, по-
сильные работы, которые тем не менее тре-
буют определенного внимания. Однако для 
детей это все равно необычное, возможно, 
даже стрессовое явление. Оставляя за рам-
ками вопрос целеполагания при проведе-
нии еще одной проверочной работы, от-
метим, что ВПР вполне можно превратить 
из очередного мероприятия контроля в ин-
струмент, позволяющий решать локальные 
задачи, а саму подготовку к ВПР - в одну из 
эффективных форм работы на уроке.

Кто сказал, что подготовка - это обязатель-
но рутина и натаскивание на выполнение кон-
кретных заданий здесь и сейчас? Уже в 5-6-х 
классах на ВПР важно дать ученику увидеть, 
какой шаг вперед в постижении родного язы-
ка он сделал. Для этого сам материал, на основе 
которого в урочное и внеурочное время будет 
строиться подготовка, должен быть качествен-
ным и разнообразным. Такими могут стать, на-
пример, новые учебные пособия издатель-
ства «Экзамен» известной серии «ВПР. Типо-
вые задания»: «Всероссийская проверочная 
работа. Русский язык: 5 класс: 10 вариантов. 
Типовые задания. ФГОС» А.Ю.Кузнецова и 
О.В.Сененко и «Всероссийская проверочная 
работа. Русский язык: 6 класс: 10 вариантов. 
Типовые задания. ФГОС» А.Ю.Кузнецова. 
Приказом Министерства образования и науки 
Российской Федерации №699 учебные пособия 
издательства «Экзамен» допущены к исполь-
зованию в общеобразовательных организа-
циях и имеют положительную рекомендацию 
Федерального института оценки качества об-
разования (ФИОКО).

Сборники содержат по 10 вариантов зада-
ний. Количество представляется оптималь-
ным для проверки базовых знаний, знакомства 
со структурой работы и типовыми заданиями.

Каждый вариант работы для 5-го класса со-
стоит из 12 заданий, для 6-го класса - из 14. За-
дания первой части работы предсказуемы; в 
них содержатся вопросы на знание правил ор-
фографии, пунктуации, орфоэпии и понима-
ние принципов грамматического строя язы-
ка. Остановимся подробнее на второй, более 
сложной части, а именно на работе с текстом.

В 5-м классе необходимо выполнить 5 за-
даний по приведенному тексту: определить и 
записать основную мысль текста, ответить на 
вопрос на понимание фрагмента текста, опре-
делить тип речи, найти слово по предложен-
ному лексическому значению и подобрать си-
ноним к слову.

В 6-м классе по тексту 6 заданий: определить 
и записать основную мысль текста, составить 
план текста из трех пунктов, ответить на во-
прос на понимание фрагмента текста, опре-
делить лексическое значение предложенного 
слова, подобрать стилистически нейтральный 
синоним к слову и определить значение фра-
зеологизма, верно употребив его в контексте.

Например, текст из варианта 8 для 6-го 
класса: «(1)Самовар в России не был обычной 
принадлежностью домашнего хозяйства. (2)Он 
считался залогом достатка, семейного  уюта, 
благополучия. (3)К его покупке относились се-
рьезно: копили деньги, долго выбирали. (4)Его 
включали в девичье приданое, передавали по 

наследству, дарили на торжества. (5)Дома са-
мовар тщательно начищали, и он всегда красо-
вался на самом видном месте в комнате.

(6)Особой известностью в России пользова-
лись тульские самовары братьев Лисицыных. 
(7)Братья делали товар высокого качества и 
на любой вкус. (8)Самовар мог быть большим 
или маленьким. (9)Обычным или с витиеватым 
орнаментом. (10)Были самовары круглые, са-
мовары, похожие на яйцо, на бочонок. (11)По-
ходные самовары со съемными ножками. (12)На 
дорогих самоварах краники были сделаны в виде 
зверей и рыб. (13)Изделия братьев Лисицыных 
соответствовали той важной роли, которую 
играл в России самовар. (14)Потому они стали 
у нас востребованным товаром и украшением 
любой ярмарки.

(15)Самоварное дело не случайно стало раз-
виваться именно в Туле. (16)При всей просто-
те самовара процесс его создания был сложен 
и трудоемок. (17)Чтобы качественно изгото-
вить и спаять детали, требовалось особое уме-
ние работать с металлом. (18)Таким умени-
ем в то время обладали прежде всего масте-
ра-оружейники. (19)А центром оружейной про-
мышленности России была Тула. (20)Благода-
ря оружейным умельцам в XIX веке Тула стала 
центром самоварного дела. (21)В любом уголке 
России можно было встретить тульский само-
вар. (22)В 1913 году на тульских фабриках бы-
ло выпущено около 660 тысяч самоваров. (23)
А спрос на эту продукцию, благодаря особому 
отношению потребителя к изделию, в стране 
только рос» (с. 49).

Первое, что бросается в глаза, - публицистич-
ность текста, его информативная насыщен-
ность, направленность на расширение круго-
зора.

Затем мы видим несколько заданий на ин-
формационную обработку текста: задание 9 - 
«Определите и запишите основную мысль тек-
ста»; задание 10 - «Составьте и запишите план 
текста из трех пунктов»; задание 11 - «Почему 
центром производства самоваров в России ста-
ла именно Тула?». Обратим внимание: текст из 
трех абзацев, и задание на составление плана 
именно из трех пунктов. Подобные задания 
тренируют навык понимания смыслового со-
держания текста (и фрагмента текста), ведь, к 
сожалению, очень часто самым сложным во-
просом для ученика становится вопрос: «О чем 
текст (абзац)?» Составители сборника очень 
строги в этом вопросе и внимательно соблю-

дают отношения абзацев, микротем и пунктов 
плана в 10-м задании. В названных трех зада-
ниях угадываются и черты будущих заданий 
по тексту в 9-м классе, и принципы работы со 
сжатым изложением.

Следующие три задания (12-14) связаны с 
пониманием лексического значения слова или 
фразеологизма. Так, например, обратимся к 
формулировке задания 12: «Определите и за-
пишите лексическое значение слова «включа-
ли» из предложения 4. Подберите и запишите 
предложение, в котором данное многозначное 
слово употреблялось бы в другом значении». 
В толковом словаре Ожегова видим несколь-
ко значений у требуемого слова: «1. кого (что) 
во что. Ввести, внести в состав, в число кого-
чего-н. Включить в список учащихся. Включить 
новую статью в договор. 2. что во что. Присо-
единить к системе чего-н. Включить аппарат 
в сеть. 3. что. Привести в действие. В. мотор. 
Включить свет». Очевидно, что слово в предло-
жении 4 употреблено в первом значении, а вот 
предложение необходимо составить с другим 
значением. Подобные задания, как нам кажет-
ся, развивают чувство слова у учащегося, при-
вивают любовь к многозначному русскому сло-
ву. И, конечно, не будем забывать про задания 
на понимание лексического значения слова в 
рамках подготовки к ОГЭ и ЕГЭ.

Задание 13 позволяет поговорить о значе-
нии слов, которые мы в повседневной жизни 
употребляем редко. Например, в разбираемом 
варианте задание сформулировано так: «Опре-

делите стилистическую окраску слова «вити-
еватый» из предложения 9, запишите. Подбе-
рите и запишите синоним к этому слову». По-
нятно, что значение этого прилагательного 
восстанавливается по контексту, но ведь сам 
разбор позволит погрузиться и в значение сло-
ва «вития» («оратор»), и в поэзию Пушкина: «О 
чем шумите вы, народные витии?». В других 
вариантах встречаются задания на понимание 
слов «пращуры», «справные», «почитали», «де-
яния» и другие - сколько поводов поговорить с 
учениками на вечные темы! И тогда подготов-
ка к ВПР не выглядит тренировкой и натаски-
ванием, а похожа скорее на повод говорить о 
чем-то важном и интересном для наших уче-
ников и нашей культуры.

Задание 14 предлагает учащемуся опреде-
лить значение фразеологизма «заговаривать 
зубы» и верно употребить его в собственном 
предложении. В разных вариантах сборника 
найдем и другие простые, часто разговорные 
фразеологизмы: «кот наплакал», «лезть из ко-
жи вон», «делать из мухи слона», «каша в го-
лове», «довести до белого каления» и так да-
лее. Однако, полагаю, имеет смысл включать 

в задание более сложные по происхождению 
фразеологизмы - библейские, литературные, 
исторические. Это привнесет в него еще один 
смысловой пласт - не только чисто лингвисти-
ческий, но и общекультурный.

Одна из важных ценностных характеристик 
заданий - обращенность к творческому началу, 
требование составить предложения, объяс-
нить значение слов и фразеологизмов в кон-
тексте. Да, это усложняет процесс проверки, 
однако позволяет показать ученику, что слово 
не существует в языке само по себе, оно играет 
красками только в контексте, только в служе-
нии мысли текста.

Задания, как мы видим, проверяют год от го-
да на более сложном уровне основные компе-
тенции в работе с текстом - то, что спустя три-
четыре года обретет формулировку «инфор-
мационная обработка текста». И при должном 
уровне обобщения и систематизации, струк-
турности мышления самого учителя такая ра-
бота может стать замечательной возможно-
стью для ребенка шаг за шагом погружаться 
в такое сложное явление, как текст. Коллеги, 
думаю, согласятся, что именно отсутствие на-
выков работы с текстом влечет за собой поте-
рю баллов на итоговых экзаменах в 9-м и 11-м 
классе и становится причиной дискомфорта 
в будущем.

Каждый вариант задания содержит два не-
больших текста. С одной стороны, это фраг-
менты произведений известных русских писа-
телей, чей стиль привычен и узнаваем, - Ивана 
Тургенева, Константина Паустовского, Михаи-
ла Пришвина, Дмитрия Мамина-Сибиряка, Ва-
лентина Катаева и прочих. С другой стороны, в 
6-м классе в каждый вариант включены позна-
вательные тексты об исторических деятелях, 
предметах или явлениях, и работа с такими 
текстами становится интересной не только с 
лингвистической точки зрения, но и с позиции 
расширения кругозора.

Каждый сборник задуман одновременно и 
как рабочая тетрадь - в нем есть место для за-
писи ответов, а подробные ключи в конце из-
дания позволяют использовать пособие для 
самоподготовки или контроля со стороны ро-
дителей, обеспокоенных загадочным явлени-
ем - ВПР.

Можно долго рассуждать о том, что ВПР 
- очередная возможность контроля работы 
учителя. А можно отнестись к этому как к си-
стемному инструменту, который позволяет 
ознакомить учащихся с богатством и образ-
ностью русского языка. И пусть любовь к род-
ному языку в отличие от результата, который 
можно измерить, не поддается системе, как 
любая любовь. 

Андрей БАРАШЕВ

Практикум

ВПР: процедура, инструмент 
или форма работы?
Умение грамотно анализировать текст гарантирует высокий результат по русскому языку. 
Но для этого нужна системная подготовка
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Дети ездят в школу на беспилот-
ных автобусах. Роботы не только 
стирают, но еще и сушат, и гладят, 
и аккуратно складывают белье. 
Астронавты открывают первую 
колонию на Марсе. Такова реаль-
ность завтрашнего дня. И дети XXI 
века станут теми, кто воплотит сме-
лые фантазии в жизнь. Активным 
и творчески мыслящим учителям 
предстоит им помочь, направить 
умения и таланты подрастающе-
го поколения в нужное русло. Об-
разовательные же учреждения, в 
которых работают такие учителя, 
готовы поддержать организаторы 
конкурса «Успешная школа». Пе-
ред новым поколением стоят по-
истине грандиозные задачи. Мно-
гие из них описываются в недавно 
появившихся научно-популярных 
книгах, главный герой которых - 
наше будущее.

Если что-то пошло не так…
Любой ребенок, увлеченный ин-

тересным делом, - почти как Юрий 
Гагарин, летящий в космос. Он пер-
вый. Он постигает неизведанное. Ав-
тор книги «Искусственный интел-
лект. Пределы возможного» Ме-
редит Бруссард (М. : Альпина нон-
фикшн, 2020) начинает повество-
вание с собственного детства - вспо-
минает, как она, будучи маленькой 
девочкой, собирала робота. Тот дол-
жен был ходить, но «что-то пошло 
не так» - робот почему-то не ходил. 
Мотор оказался с браком. Важней-
шую деталь заменили, робот стал 
двигаться, но снова совсем не так, 
как представляла себе юная Мере-
дит. Интересное дело закончилось 
большим детским разочарованием. 
Тем не менее девочку это не остано-
вило - вот что значит пытливый ум! 
Вместо неудавшегося робота она на-
чала собирать колесо обозрения из 
конструктора.

Бруссард выросла, и в ее жизни 
начались программирование, соз-
дание сайтов, журналистика и ра-
бота в университете. Рассказывая о 
своем пути, она представляет отлич-
ную модель деятельного человека, 
постоянно развивающегося и про-
бующего новое. В какой-то степени 
автор остается ребенком, сохраняя 
и приумножая любознательность, 
присущую юному возрасту. Так и 
должно быть. Любое значительное 
изобретение всегда рождает два 
противоборствующих лагеря - сто-
ронников и противников. Сегодня 
мы с улыбкой знакомимся с истори-
ей, когда великий Наполеон не по-
верил гениальному Роберту Фулто-

ну - создателю одного из первых па-
роходов в мире. Бонапарт счел воз-
можность изобретения такого судна 
глупостью, а самого Фултона назвал 
шарлатаном. Спустя годы Наполео-
ну пришлось признать свою ошибку.

Поколение Мередит Бруссард соз-
давало и продолжает создавать но-
вые технологии - мир онлайн, где 
«рулит» уже искусственный интел-
лект, которому человек доверяет от-
дельные рычаги управления. Автор 
призывает не бояться нового, ведь 
все это вполне постижимо. Неспро-
ста свою книгу она начинает с са-
мого простого. Бруссард пошагово 
объясняет, как любой из вас может 
написать элементарную компью-
терную программу, способную са-
мостоятельно выводить заданный 
текст на экран монитора. Разобрать 
же вместе с детьми старый компью-
тер, наглядно понять, как устроены 
его «мозги», - это, по мнению авто-
ра, невероятно полезное развлече-
ние. Она уверяет: если вы поймете 
простое, сможете разобраться и со 

сложным. «С помощью этой книги 
я хочу воодушевить людей. Я хочу, 
чтобы они поняли принципы рабо-
ты компьютера и перестали бояться 
программ», - заявляет автор.

Создавая новое, помните об ответ-
ственности - это тоже крайне важ-
ный принцип, декларируемый Ме-
редит Бруссард. «Что-то пошло не 
так» - хорошая фраза, о которой ни-
когда не следует забывать. «Интер-
нет превратился в новое публичное 
пространство, однако друзья и кол-
леги говорят, что именно онлайн они 

подвергаются харассменту больше, 
чем когда-либо. Мои подруги, поль-
зовавшиеся сайтами и приложения-
ми для знакомств, рассказывали об 
угрозах изнасилования и непристой-
ных фотографиях, отправленных им. 
А тролли и боты превратили Twitter 
в какофонию голосов». Любая но-
винка - это здорово: новые техно-
логии расширяют возможности, по-
могают решать проблемы, и тем не 
менее нельзя все перекладывать на 
машины, поскольку облегчение жиз-
ни иногда приводит к неожиданным 
трудностям. Так, беспилотные авто-
мобили и автобусы, существующие 
уже сегодня, все-таки пока можно на-
звать технологиями дня завтраш-

него. Бруссард доказывает: сегодня 
«беспилотный школьный автобус 
обязательно попадет в аварию». Но 
кто знает, быть может, именно сегод-
няшние школьники с их пытливыми 
умами и неуемной тягой к изучению 
новых технологий сделают так, что 
уже скоро такой транспорт станет 
абсолютно безопасным и вытеснит 
с наших улиц традиционные авто…

Плюсы и минусы завтрашнего 
дня

О том, что нас ждет завтра, расска-
зывается в сборнике очерков «На 
что похоже будущее? Даже ученые 
не могут предсказать… или мо-
гут?» под редакцией Джима Аль-
Халили (М. : Альпина нон-фикшн, 
2020). Впрочем, не только завтра, но 
и совсем в отдаленном будущем. Од-
ни авторы книги, опираясь на теку-
щий уровень развития науки и тех-
ники, попытались с высокой долей 
вероятности предугадать то, что на-
верняка должно произойти в бли-
жайшее десятилетие. Другие реши-

ли пофантазировать и заглянули в 
следующие века.

Писатель Филип Болл перенесся 
на тридцать лет вперед, когда насе-
ление Земли, по прогнозам ученых, 
достигнет девяти миллиардов че-
ловек. Рассуждая о будущем, Болл, 
по сути, говорит о настоящем, за-
благовременно предупреждая нас 
об опасностях. Население планеты 
стареет, горожан становится боль-
ше, чем сельских жителей, мобиль-
ный телефон с Интернетом уже пра-
вят миром. Грань между плюсами 

и минусами стирается. К примеру, 
писатель отмечает, что «во многих 
компаниях сотрудники должны 
быть готовы в любое время отве-
тить на звонок по мобильному те-
лефону или сообщение электронной 
почты, но при этом у них появилась 
возможность заниматься домашни-
ми и личными делами, не отходя от 
рабочего места».

Журналистка и телерадиоведу-
щая Гайя Винс, развивая тему роста 
численности населения в своей ста-
тье «Биосфера», просит читателей 
задуматься над тревожным фактом: 
«Доминирование людей на планете 
достигло таких масштабов, что ди-
ким животным и растениям места на 

Земле просто не остается». А метео-
ролог и климатолог Джулия Слинго 
подчеркивает, что изменение клима-
та к 2050 году однозначно ухудшит 
жизнь всех организмов на планете - 
и человека в том числе.

Доцент Лондонской школы гиги-
ены и тропической медицины Адам 
Кучарски в очерке «Будущее меди-
цины» фактически тоже рассужда-
ет о дне сегодняшнем. И снова плю-
сы сталкиваются с минусами. Ска-
жем, активное развитие городов и 
транспорта явление вроде бы и не-
плохое, однако все это способствует 
более быстрому переносу инфекци-
онных заболеваний. Вообще во мно-
гих статьях сборника пессимизм и 
оптимизм ходят бок о бок. И зада-
ча новых поколений - сделать так, 
чтобы оптимизм побеждал. Новые 
поколения будут «намного счастли-
вее», «намного добродетельнее» и 
«намного умнее» нас. Об этом пишет 
профессор философии Университе-
та штата Нью-Мексико Марк Уокер в 
материале о трансгуманизме.

Ученые рассказывают в книге о 
том, что ждет общество в плане ки-
бербезопасности, квантовых вычис-
лений и развития робототехники. И 
все же многих особо заинтересует 
последний раздел сборника, способ-
ный напомнить читателям о лучших 
образцах научной фантастики. Прав-
да, в отличие от художественной ли-
тературы данные всех материалов 
подкреплены реальными исследо-
ваниями. Астробиолог Луиза Пре-
стон в очерке «Межзвездные поле-
ты и колонизация Солнечной систе-

мы» с уверенностью заявляет, что 
со временем космические техноло-
гии позволят человеку добираться 
до Марса всего за каких-то 39 дней. 
Будут возможны и полеты к далеким 
звездам, но для этого придется при-
думать так называемый межзвезд-
ный ковчег. Когда-нибудь космиче-
ские туристы обязательно посетят 
и Европу - один из спутников Юпи-
тера. И это отнюдь не пустые фанта-
зии - автор статьи популярно объ-
ясняет, при каких условиях подоб-
ное будет возможно. Коллега Луи-
зы Престон Льюис Дартнелл пугает 
читателей апокалипсисом, обращая 
внимание «на возможные отрица-
тельные явления, которые не заста-

вят себя ждать, если все пойдет не 
по плану». Но давайте останемся оп-
тимистами…

«И на Марсе будут яблони 
цвести…»

Знаменитый американский фи-
зик-теоретик, автор нескольких ми-
ровых бестселлеров Митио Каку - 
настоящий оптимист, точнее техно-
оптимист. Прекрасно понимая, что 
ресурсы Земли не бесконечны, он 
предлагает активнее колонизиро-
вать космическое пространство. В 
книге «Будущее человечества: Ко-
лонизация Марса, путешествия к 
звездам и обретение бессмертия» 
(М. : Альпина нон-фикшн, 2019). 
Каку объясняет, как новые поколе-
ния смогут этого достичь.

Заглядывая в будущее, автор от-
талкивается даже не от настоящего, 
а от прошлого. В деталях анализируя 
историю освоения космоса русскими 
и американцами в ХХ веке, Митио Ка-
ку говорит: «Я отчетливо помню вре-
мя, когда «Спутник-1» нагнал страху 

на Соединенные Штаты. Как могла 
страна, казалось бы, отстававшая от 
Америки, сделать такой резкий ры-
вок вперед и обогнать нас?

Аналитики пришли к выводу, что 
главной причиной фиаско стали не-
достатки системы образования в 
США. Американские студенты все 
больше отставали от советских свер-
стников. Нужно было срочно прило-
жить усилия, выделить деньги и ре-
сурсы, провести кампанию в сред-
ствах массовой информации, чтобы 
новое поколение американских уче-
ных могло конкурировать с русски-
ми. Статьи того времени пестрели 
фразами вроде «Иван умеет читать, 
а Джонни - нет».

Именно это беспокойное время 
породило «поколение Спутника» - 
когорту молодых американцев, сту-
дентов, которые считали своим дол-
гом стать физиками, химиками или 
учеными-ракетчиками».

Каку недвусмысленно намекает: 
наши дети и внуки - это те люди, ко-
торым предстоит колонизировать 
Луну и Марс. Однако для осущест-
вления подобных планов постарать-
ся должны в первую очередь мы са-
ми. Ведь интерес к космосу у детей 
и подростков во многом формиру-
ют родители и педагоги. Ну а финан-
сирование, технологическая и ин-
формационная поддержка образо-
вательных учреждений - дело власть 
предержащих, благотворительных 
фондов и массмедиа.

Автор отмечает, что китайские 
астронавты через пять лет с дале-
ко идущими намерениями ступят 
на поверхность Луны, американцы 
же после 2030 года или даже рань-
ше обещают отправить человека 
на Марс. Физик-теоретик пошаго-
во объясняет, как будет проходить 
экспедиция к красной планете. Чте-
ние это невероятно увлекательно: 
местами нон-фикшен даже превра-
щается в фантастический роман. 
От произведений фантастического 
жанра книгу отличает лишь науч-
ный подход.

Конкретные годы, когда станут ре-
альностью описываемые события, 
автор, быть может, не угадает, одна-
ко есть уверенность: все это точно 
произойдет. И конечно, в конце на-
прашиваются строки знаменитой 
песни Вано Мурадели на стихи Евге-
ния Долматовского: «И на Марсе бу-
дут яблони цвести…» Верим! А дело 
молодых - реализовать задуманное.

А вы читали?

Это будет завтра
Три книги о воплощении технофантазий
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Александр ТРЕГУБОВ

При всем многообразии фильмов 
о спортивных состязаниях, будь 
то футбол, регби, бейсбол или ба-
скетбол, картин, посвященных ин-
теллектуальным играм, от шахмат 
до телевикторин, не так много. 
Между тем для школьников ча-
сто именно участие в подобных 
турнирах становится поворотным 
моментом в жизни, позволяет не 
только по-настоящему раскрыть 
умственные способности, но и 
проявить волевые качества. В се-
годняшнем номере «Учительской 
газеты» представляем вам пять яр-
ких кинолент, в которых конкурс 
не просто соревнование на эруди-
цию или логику, а пространство 
нравственного выбора.

«Шахматист» (2019)
Пронзительная история о мальчи-

ке из Бангладеш, который вместе с 
отцом бежит в Париж. Таких людей 
сотни, если не тысячи, но только 
юный Фахим - невероятно одарен-
ный шахматист. Однако, прежде чем 
проявить свое призвание, ему при-
дется столкнуться с многочисленны-
ми трудностями, которые сопрово-
ждают мигрантов - далеко не всег-
да желанных гостей в глазах даже 
европейского цивилизованного об-
щества. Впрочем, общество - это про 
абстракцию, а фильм «Шахматист» - 
про искренних добрых людей. Таких, 
например, как Сильван, его исполня-
ет Жерар Депардье. Дружба-вражда 
между одним из лучших шахматных 
тренеров Франции и юной звездой 
из третьего мира становится едва ли 
не центральной в картине. Чемпио-
нат Франции по шахматам, который 
Фахим мечтает выиграть, превраща-
ется в своеобразную метафору осоз-
нания себя. В общем, кино обязатель-
но к просмотру.

«Миллионер из трущоб» (2008)
Конкурс - не просто интеллек-

туальное соревнование, в котором 
многое зависит от удачи. Для героя 
фильма «Миллионер из трущоб», 
18-летнего помощника оператора в 
Мумбаи Джамаля Малика, каждый 
вопрос в игре «Кто хочет стать мил-
лионером» становится воспомина-
нием о его страшной жизни, полной 
нищеты, насилия, дикой жестокости 
и беззакония, но вместе с тем и неве-
роятной любви. Эта любовь и приво-
дит его на шоу. Только для Джамаля 
оно отнюдь не развлечение и даже 
не желание разбогатеть. Единствен-
ное, о чем он мечтает, - спасти свою 
возлюбленную Латику. Оттого лейт-
мотивом картины становится образ 
дороги. Персонажи все время бегут 
от кого-то или за кем-то. Поезд как 
символ ускользающего счастья, раз-
деливший самых близких людей, в 
конце концов сближает их, но многое 
и многих уже не вернуть.

Конечно, «Миллионер из трущоб» 
выходит далеко за рамки истории 
про разносчика чая в колл-центре, 
сироту, победившего в конкурсе и 
выигравшего двадцать миллионов 
рупий. Нет, перед нами целая школа 
жизни без книг и университетских 
кафедр, но с подлинным нервом, ког-
да каждый шаг может оказаться по-
следним. Действительно, герои на-
поминают «Трех мушкетеров», на 
которых так хотят походить, - прав-
да, только в детстве, когда близость 
смерти еще не столь страшит, а меч-
ты о счастье не кажутся наивными.

Дальше наступает распутье, на ко-
тором суждено сделать выбор. Беда 
в том, что в невыносимых условиях 
этот выбор трагически предопреде-
лен. Латике уготовано сексуальное 
рабство, а брату Джамаля - Салиму 
- преступный мир. По логике участь 
главного героя должна быть не ме-
нее печальной, но он просто обязан 
выстоять, защитить Латику, сберечь 
остатки прекрасного в окружающем 
цинизме и развале. Нравственная 
стойкость и помогает ему, человеку 
без образования, победить в интел-
лектуальной игре.

Главную победу Джамаль одер-
жал внутри себя. Именно поэтому 
ему верят даже бессердечные мучи-

тели в полицейском участке, пыта-
ющие юношу, будучи убежденными, 
что он жульничает. Ведущий индий-
ской версии «Кто хочет стать милли-
онером» предстает то ли Богом, то 
ли Дьяволом, испытывающим героя, 
постоянно подтрунивая над ним и 
одновременно проверяя его на проч-
ность. Таким образом, рождается це-
лая метафора игры без правил. «Так 
предначертано» - вот правильный 
ответ на вопрос, как Джамалю Мали-
ку удалось дойти до финала.

«Испытание Акилы» (2006)
Думаю, едва ли не каждый под-

росток мог бы сказать о себе слова-
ми Данте: «Земную жизнь пройдя 
до половины, я очутился в сумрач-
ном лесу». Настолько переломным 
представляется переход от детства 
к отрочеству, а потом к юности, что, 
кажется, любое принятое решение 
будет роковым. Ученица седьмого 
класса неблагополучной школы в 
Лос-Анджелесе Акила Андерсон, по 
ее собственному признанию, любит 
только запоминать правописание 
слов. Оттого и решает отправиться 
на конкурс «Грамотные пчелки» - од-
но из крупнейших орфографических 
соревнований в США. Фильм «Испы-
тание Акилы» о том, как понять, кто 
ты и зачем пришел в этот мир, а еще 
о любви, которая, как бы это баналь-

но ни звучало, объединяет самых 
разных людей осознанием ценности 
друг друга.

Пробовали ли вы когда-нибудь 
произнести по буквам сложные сло-
ва иноязычного происхождения 
вроде «аннигиляция» или «флукту-
ация»? В английском их спеллинг, то 
есть побуквенное воспроизведение, 
еще сложнее, потому что некоторые 
буквы не произносятся. Помочь разо-
браться в этом деле могут происхож-
дение слова, его точное значение и 
даже контекст, но и они не всегда спа-
сают, и приходится зубрить. Зато по-
гружение в подобное занятие откры-
вает целый неизведанный мир, выхо-
дящий за пределы скучных уроков. 

Вот почему Акила часто пропускает 
школу и часы напролет проводит за 
словарями, выписывая из них самые 
замысловатые термины и понятия.

Талант девочки руководство за-
ведения замечает сразу, но Акила не 
спешит использовать дарование в 
конкурсах и соревнованиях. Вечный 
страх проиграть, оказаться осмеян-
ной, непонятой присущ не только ей 
- он владеет многими жителями аф-
роамериканского района, которые 
не так богаты, как белые постояль-
цы Беверли-Хиллз. Тема глубинного 
расового взаимонепонимания, осно-
ванного главным образом на соци-
альном неравенстве и возникающей 
в результате зависти, несомненно, 
присутствует в картине. Тем внуши-
тельнее выглядит успех Акилы, ее 
отчаянное стремление к знаниям и 
верность собственному призванию.

Как же здесь важна роль наставни-
ка! В фильме им становится доктор 
Лареби в прекрасном исполнении 
Лоуренса Фишборна. Его личная тра-
гедия удивительно сопрягается с се-
мейной трагедией девочки. Каждый 
из них испытал горечь потери близ-
кого человека. Причем и Акила, и Ла-
реби стремятся восполнить тяжелую 
утрату - он в воспитании подрастаю-
щего поколения, она в победе на кон-
курсе «Грамотные пчелки». При этом 
оба персонажа так и не пришли бы к 

этой миссии без взаимной поддерж-
ки, источник которой в сочувствии 
и понимании.

«Телевикторина» (1994)
Любовь к интеллектуальным 

играм может сослужить и дурную 
службу. Ведь создатели конкурса 
часто преследуют совсем не благо-
родные цели умственной состяза-
тельности, а одержимы преслову-
тым рейтингом. Зрительский инте-
рес, конвертируемый в рекламные 
деньги, легко может преградить 
путь даже самому эрудированному 
игроку. Такому, как, например, пер-
сонаж фильма Роберта Редфорда 
«Телевикторина» Герберт Стемпл - 

многократный триумфатор одного 
из самых знаменитых американских 
телешоу 1950-х «21».

Поразительно, что история о том, 
как игрока вынуждают неправиль-
но ответить на простейший для не-
го вопрос, основана на реальных со-
бытиях. Цель обмана - выдвинуть в 
лидеры другого знатока, более оба-
ятельного и, следовательно, привно-
сящего в шоу больше драйва. Однако 
и здесь не все так просто. Хорошие 
фильмы прекрасны тем, что в них 
нет черно-белых героев, а человек 
показан с разных сторон своей про-
тиворечивой натуры. Вот и новоис-
печенный любимец публики Чарльз 
Ван Дорен в исполнении несравнен-
ного Рэйфа Файнса мучается угрызе-
ниями совести и тяжело переживает 
навязанный ему статус телезвезды. 
Тема нравственного выбора и про-
клятые вопросы о смысле жизни 
составляют, быть может, суть этой 
картины. Что же предпочесть: день-
ги или призвание? Ответ не столь 
очевиден. Материальные блага так 
и сыпятся на Ван Дорена вместе с 
бешеной популярностью, но в душе 
его еще теплятся искры настояще-
го писательского таланта. Когда-то 
он внушал своим студентам высокие 
идеалы и с детства отличался любоз-
нательностью и интересом к окружа-
ющему миру. Тем не менее выбраться 

из-под власти легкой наживы оказы-
вается нелегко.

«Телевикторина» - очень амери-
канский фильм в самом прекрасном 
смысле. Азарт, интрига, авантюра, не-
справедливость и торжество закона 
- только некоторые его составляю-
щие. Главная же мысль состоит в том, 
что иногда лучше неправильно отве-
тить на вопрос и не выиграть 120 ты-
сяч долларов.

«Выбор игры» (1993)
На жизненном пути человека могут 

подстерегать разные испытания. Без 
них, видимо, никуда. Принято счи-
тать, что трудности закаляют, делают 
сильнее, развивают в лучшую сторо-
ну. Однако это не всегда так. Многое 
зависит от того нравственного выбо-
ра, который каждый человек делает 
в конкретной ситуации. Например, 
герой фильма «Выбор игры», одарен-
ный шахматист Джош Вайцкин, меч-
тающий стать вторым Бобби Фише-
ром, на первое место ставит дружбу и 
честь. Победа в турнире для него не 
самоцель, ему чуждо тщеславие, зато 
крайне необходима людская теплота.

Перед нами разворачивается свое-
образная история взросления. При-
чем скорее не ребенка, а его роди-
телей, которые постепенно осозна-
ют, что раньше воспринимали сы-
на, руководствуясь исключительно 
эгоистическими интересами, видя в 
нем шахматного гения. Джош с виду 
обычный мальчик - он обожает пере-
двигать рыцарские фигуры на боль-
шой доске и наблюдать за играющи-
ми в шахматы уличными чудаками, 
но в нем горит искра таланта. Распоз-
нать ее помогает, с одной стороны, 
знаменитый тренер Брюс Пандол-
фини в исполнении Бена Кингсли, а с 
другой - шахматист-самоучка Винни, 
которого играет Лоуренс Фишборн. 
Если первый пытается привить Джо-
шу наступательный стиль, которым 
славился его кумир Бобби Фишер, то 
второй призывает больше сосредо-
точиться на внимании, в котором и 
кроется разгадка успешной партии.

Таким образом и формируется лич-
ность персонажа, в душе которого со-
перничают покой и натиск. Внача-
ле он полностью находится во вла-
сти Фишера, будто пытаясь слиться 
с ним. Тем более в тот период леген-
дарный шахматист превратился в за-
творника, а Джош в глазах американ-
ской публики выступает этакой его 
реинкарнацией. Оттого и история 
мальчика развивается параллельно 
с биографическими подробностя-
ми великого гроссмейстера, а ори-
гинальное англоязычное название 
фильма переводится буквально «В 
поисках Бобби Фишера». Поиски не 
конкретного человека, а божествен-
ного дара, которым Джош наделен от 
природы. Суть такого дара и состо-
ит в обретении собственного голоса, 
собственной манеры игры, а главное 
- собственных моральных ценностей.

Проверкой этих ценностей и ста-
новится шахматный турнир. Интел-
лектуальная состязательность лишь 
фон для глубокого психологического 
исследования, кульминацией кото-
рого оказывается финальный поеди-
нок. Оппонент решительно настро-
ен сокрушить Джоша, не понимая, 
что избрал проигрышную тактику. 
Ведь «маленький Фишер» победил 
его еще до начала партии, поставив 
на первое место не победу, а величие 
и благородство самой игры. Потому 
он и предлагает противнику согла-
ситься на ничью, когда тот убежден 
в своем триумфе.

Фильм «Шахматист» - про искренних добрых людей, таких как герой Жерара ДЕПАРДЬЕ
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Конкурс как сочувствие
Великолепная пятерка картин об интеллектуальных играх
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Артур ТРЕТЬЯКОВ

Один из партнеров IV Всероссий-
ского конкурса «Успешная школа» 
- Кидзания. Все лауреаты - участни-
ки очного тура конкурса получили 
пригласительные билеты в эту за-
мечательную страну, полюбившу-
юся детям и взрослым по всему 
миру. О том, что такое Кидзания, 
в нашем материале.

Откуда взялась Кидзания
Детская страна профессий Кидза-

ния представляет собой огромный 
город, созданный специально для де-
тей, где все выглядит, как в жизни, 
но уменьшено до ⅔ реального раз-
мера. Парк постоянно сотруднича-
ет со школами и детскими образова-
тельными учреждениями, только за 
2019 год его посетили больше 45000 
школьников.

Кидзания совсем не похожа на 
привычные парки с аттракционами. 

Здесь детям не обещают исполнить 
все капризы, вместо этого им предла-
гают полезные знания, ценный опыт, 
яркие впечатления и возможность 
быть самостоятельными.

Идея создания Кидзании принад-
лежит Хавьеру Лопесу Анконе, ко-

торый более 20 лет назад открыл в 
Мексике первую Кидзанию. Сейчас в 
мире действует 28 таких парков в 21 
стране, один из них - в Москве.

Московская Кидзания использует 
обширный опыт, накопленный кол-
легами из других стран, и активно из-
учает специфику российской аудито-
рии. Одно из важных направлений 
- формирование уникальной пло-
щадки для семейного досуга и реа-
лизации образовательных программ. 
Для этого Кидзания сотрудничает с 
опытными педагогами, что позволя-
ет достигать успеха в создании по-

знавательных развлече-
ний для школьников.

По основным параме-
трам московский парк 
ничем не отличается от 
других в мире: это про-
тотип реального города, 
где дети могут обучиться 
разным профессиям через игру. Обя-
зательно в каждом городе есть само-
лет, пожарная станция, театр и банк. 
Остальные игровые зоны могут раз-
личаться.

Добро пожаловать в страну 
детей!

Путешествие начинается в аэро-
порту Кидзании, где посетителей 
встречает настоящий самолет. Мино-
вав вход, ребенок оказывается вну-
три города, и здесь тоже все настоя-
щее! Путешественники могут прогу-
ляться по бульвару, дойти до главной 
площади и полюбоваться местными 
достопримечательностями.

Когда ребенок идет по 
улицам Кидзании, он ви-
дит больницу, универси-
тет, музей, театр и все то, 
что должно быть в насто-
ящем городе. В любой из 
этих активностей мож-
но устроиться на работу 
и попробовать свои си-
лы в самых разных про-
фессиях. Детям под силу 

справиться даже с очень серьезны-
ми задачами: они сами управляют са-
молетами, создают телевизионные 
программы, тушат пожары, проводят 
исследования в лаборатории, выпол-
няют секретные миссии и выступают 
на сцене театра.

Мир Кидзании максимально ре-
алистичен и детально продуман. У 
страны есть свои история, государ-
ственные символы, декларация не-
зависимости и даже гимн. Важным 
историческим событиям посвяще-
ны памятники, которые обязатель-
но есть во всех парках мира. И, конеч-
но, погружение в мир Кидзании было 
бы неполным без ее замечательных 
хранителей, которые олицетворяют 
права детей.

Сейчас в парке порядка 100 про-
фессий. За освоение профессии ре-
бенок получает заработную плату в 

валюте кидзо, которую может потра-
тить на свое усмотрение. Активности 
продумывает специальная команда 
менеджеров, инженеров, строителей, 
психологов. В самом начале концеп-
цию прорабатывают вместе с инду-
стриальным партнером: понимают, 
что он хочет донести гостям. Даль-
ше проектируют, строят, пишут сце-
нарий.

Пробуя себя во взрослых профес-
сиях, дети включаются в процесс так 
легко и естественно, что кажется, это 
всего лишь увлекательная игра. На 
самом деле сценарий каждой актив-
ности создан на основе образова-
тельной программы, благодаря ко-
торой дети получают знания об окру-
жающем мире.

Главное, что привлекает аудито-
рию в Кидзании, - это вау-эффект, 
который производит посещение ми-
ра ее профессий. Взрослые приходят 
и говорят: «В нашем детстве такого 
не было!» Они сами возвращаются в 

детство и с удовольствием наблюда-
ют за детьми. Этого удается достичь 
за счет предельной реалистичности 
города, где все по-настоящему.

Чем здесь заняться родителям
Пока дети узнают об устройстве 

современного мира, родители тоже 
могут погрузиться в атмосферу Кид-
зании. Здесь созданы все условия для 
того, чтобы взрослые с комфортом 
отдохнули на территории парка.

Комната отдыха для родителей - 
это особое место на территории Кид-
зании, где родители могут отдохнуть 
от суеты и забот, пока дети познают 
мир под присмотром опытных зупер-

вайзеров. Комната отдыха оборудо-
вана большими мониторами, на ко-
торых можно увидеть, чем занима-
ется ваш ребенок.

В комнате отдыха ро-
дителей и других зонах, 
предназначенных для 
взрослых, проходят лек-
ции психологов о воспи-
тании детей. Высококва-
лифицированные про-
фессионалы расскажут, 
как помочь ребенку в 
сложной ситуации. Общение с пси-
хологами поможет найти подход к 
ребенку и решить многие проблемы.

Образовательные принципы
В Кидзании ежегодно проводит-

ся День учителя - мероприятие для 
педагогов, во время которого участ-
ники попробуют себя в интересных 
профессиях и ознакомятся с парком. 
Они узнают об образовательных про-
граммах для школьников и форматах 
сотрудничества с учителями и роди-

телями, состоящими в родительских 
комитетах.

Кидзания создала уникальную об-
разовательную среду, максимально 
близкую к реальности. Здесь дети по-
знают мир, просто делая то, что так 
естественно для них: воображая себя 
взрослыми, примеряя их опыт и ро-
ли. И при этом они получают огром-
ное удовольствие.

Главную образовательную цель, 
которую ставит перед собой Кидза-

ния, можно сформулировать так: не-
обходимо подарить детям запоми-
нающийся и положительный опыт 
получения знаний. Кидзания вся це-
ликом и полностью об опыте. Здесь 
непременно нужно делать, пробо-
вать, ошибаться, узнавать и решать. 
Она аккумулирует в себе все лучшее, 
что есть в экспериментальном обу-
чении детей.

Часто именно Кидзания становит-
ся тем местом, где ребенок узнает, за-
чем ему в действительности нужны 
знания. Он получает их не ради хоро-
ших отметок, а потому что сам это-
го хочет. Ведь именно знания станут 
для него «системой спутниковой на-
вигации», которая поможет добиться 
успеха в жизни.

В активностях Кидзании, предна-
значенных для детей от 4 лет, ис-
пользуется программа обучения, ко-
торая дополняет и углубляет знания, 
полученные на занятиях и уроках. 
Опыт Кидзании доказал, что любой 
предмет, будь то математика, англий-
ский язык или информационные тех-
нологии, гораздо лучше усваивает-
ся в мотивирующей среде ролевой 
игры. Программа, используемая в мо-
сковском парке, полностью соответ-
ствует образовательным стандартам 
России.

Спектр навыков и знаний, которые 
развивают дети, огромен: слажен-
ная работа в команде, бизнес-мыш-
ление, основы финансовой грамот-
ности, эмоциональный интеллект, 
понимание людей с ограниченными 
возможностями здоровья, активная 
гражданская позиция, ответствен-
ность за окружающую среду и мно-
гое другое.

Инклюзивность
Московская Кидзания открыта для 

детей с сенсорными, двигательными 
и ментальными особенностями раз-

вития. Территория Кидзании пред-
ставляет собой инклюзивную среду, 
где каждому ребенку помогут вклю-
читься в игру и общение.

Сотрудники Кидзании придержи-
ваются принципа People First, кото-
рый означает, что прежде всего нуж-
но понимать человека, его индивиду-
альность, потребности, интересы, а 
уже потом видеть его специфические 
особенности.

Каждый зупервайзер Кидзании 
прошел тренинг по взаимодействию 

с детьми, который включает 
основы детской психологии 
и правила общения с особен-
ными де тьми.

Команда Кидзании стре-
мится сделать все так, чтобы 
дети с особенностями стали 
равноправной частью обще-

ства. «Наша цель - помочь всем без 
исключения детям найти любимое 
дело и стать счастливыми людьми», 
- говорит Хавьер Лопес Анкона, осно-
ватель и президент Кидзании.

Кидзания адаптирована не только 
для индивидуальных, но и для груп-
повых посещений детьми с особен-
ностями развития. Парк готов к со-
трудничеству в данном направле-
нии с образовательными учрежде-
ниями.

Реалистичный мир в миниатюре

Образовательные программы для детей

В чем феномен парков 
игрового обучения, 
покоривших весь мир?

Первая Кидзания появилась в 
Мексике в 1999 году. Сегодня ее 
парки открыты для детей всего 
мира - от Японии до Мексики, от 
России до Чили.

«Кай» - именно так по-
кидзанийски звучит «привет». 
Да-да, у жителей Кидзании есть 
собственный язык.

Парк адаптирован для посетите-
лей, испытывающих затруднения 
при передвижении, слабо слы ша-
щих и слабовидящих детей.

В 2019 году Кидзанию  
посетили 45000 школьни-
ков со всей России.
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Андрей СИДЕНКО, абсолютный 
победитель Всероссийского конкурса 
«Учитель года России»‑2013

С развитием технологий и появле-
нием новых видов коммуникаций 
неизменно растет количество ин-
формации, ежедневно получаемой 
и обрабатываемой нами. Уметь пла-
нировать свои действия, не упускать 
детали и видеть главное в огромном 
потоке информации - важный навык 
для современного учителя. Без пла-
нирования своих дел рабочий день 
превращается в клубок событий, 
которые пересекаются по времени, 
мешают друг другу, а иногда и от-
меняются.
В этой статье я поделюсь нескольки-
ми инструментами, которые помо-
гают мне держать фокус на главных 
вещах, успевать делать больше и не 
опаздывать на важные встречи.

1. Делаю заметки
Для заметок можно завести бумаж-

ный блокнот, а можно использовать 
специальные приложения телефо-
на. Сейчас я стараюсь делать заметки 
именно в цифровом виде. Мне очень 
удобна возможность оставить в таких 
заметках прямые ссылки на YouTube 
или интернет-ресурсы, на которых 
можно найти всю интересующую ме-
ня информацию. Практически во всех 
приложениях можно сохранить не-
обходимую фотографию или нарисо-
вать нужную схему. Такими заметка-
ми можно делиться и добавлять к ним 
авторов. Вы можете формировать та-
кие заметки вместе с другими учите-
лями, совместно работая над каким-
нибудь проектом. Правда, мой опыт 
показывает, что желающих работать 
с заметками в цифровом виде, отме-
чая все изменения в общем проекте, 
не так много. Большинству учителей 
проще вести записи на бумаге. Лично 
я в бумажных заметках не вижу ничего 
плохого. Главное, чтобы было удобно и 
понятно, что делать дальше на основе 
своих записей.

2. Использую приложения для кон-
центрации внимания

Еще несколько лет назад популяр-
ность таких приложений было сложно 
представить. В настоящее время они 
набирают количество скачиваний. Сре-
ди вариантов приложений для концен-
трации внимания можно найти и обыч-
ный таймер, который срабатывает, ког-
да у вас завершилось время, и специ-
альные программы, которые добавля-
ют элементы геймификации к процессу 
учета времени.

Мне нравится программа Forest, в 
которой пользователь сажает и выра-
щивает виртуальное дерево в выбран-
ный удобный для себя период времени 
(рис. 1). Когда отмеренное время закан- Рис. 3

Рис. 1 Рис. 2

Цифра и буква

Планирование рабочего дня
Как удержать фокус на главных вещах

чивается, вы можете посмотреть на все де-
ревья, которые вырастили, концентрируя 
свое внимание (рис. 2).

Такой цифровой тренинг поможет кон-
центрировать внимание на действитель-
но важном в данный момент. Так, напри-
мер, если вы будете отвлекаться непосред-
ственно от программы Forest, открывая 
приложения социальных сетей, проверяя 
погоду или отвечая на сообщения в мес-
сенджере, процесс выращивания дерева 
может быть утерян и вам придется начи-
нать его с нуля. Постепенно вы привыкне-
те к тому, что, ожидая важный звонок, не 
стоит запускать приложение. В реальной 
жизни это поможет сконцентрироваться 
на важных делах. Например, вы придете к 
выводу, что начинать работу, скажем, над 
статьей не имеет смысла, если все равно 
ваши мысли будут заняты ожиданием важ-
ного звонка.

3. Веду календарь
Планируйте время. Вносите информацию 

о своем рабочем расписании уроков, встре-
чах с коллегами и домашних делах в кален-
дарь. Для этого можно использовать ста-
рый добрый бумажный ежедневник. Но та-
кой календарь-ежедневник не всегда может 
оказаться под рукой. Телефон же практиче-
ски всегда с вами. Подойдет любая програм-
ма, даже уже установленная по умолчанию 
в базовой версии телефона. Я стараюсь пла-
нировать занятость с помощью телефонно-
го календаря. Вношу туда практически всю 
информацию о дне, неделе и месяце. Такой 
подход мне очень помогает все успевать.

Учителя часто используют совместные 
календари, например Google (рис. 3). При 
помощи пакета программ GSuite, который 
доступен для школ, можно организовать 
работу целого коллектива.

Конечно, это далеко не все способы пла-
нировать свой рабочий день, но нужно на-
чинать с малого. 
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Даже если вы ничуточки не влю-
блены в Колина Фаррелла и Брэда 
Питта, симпатизируете Тому Хэнк-
су лишь отчасти и не уверены, что 
на сердце теплеет при воспоми-
нании облика Шона Коннери, то 
и в этом случае вы счастливчик: 
вы видели Мальту! Ведь все эти 
голливудские обольстители со-
глашаются на съемки практиче-
ски с одной только целью - покра-
соваться перед камерой на фоне 
удивительного горизонта, суще-
ствующего только на этом крохот-
ном острове в Средиземном мо-
ре. Мальтийский архипелаг чрез-
вычайно фотогеничен, местные 
ландшафты способны предста-
вить жизнь и быт различных эпох. 
Кинопроизводители действитель-
но облюбовали острова Мальта, 
Гозо, Комино из-за уникальных 
древних сооружений, прекрасных 
прибрежных пейзажей и солнца, 
которое радует и греет всех и вся 
300 дней в году. Но самое неве-
роятное - любой нормальный и 
вполне себе далекий от звездных 
закидонов человек может стать 
специалистом по этому волшеб-
ному краю.

Предвкушение поездки на Мальту 
способно сделать наше утро счастли-
вым, а жизнь - головокружительной. 
Это путешествие придется по вкусу 
и семьям с детьми, и спортсменам, и 
деловым людям.

Важный фактор, делающий Маль-
ту одним из самых популярных ку-
рортов, ее близость ко всем евро-
пейским столицам. Национальный 
авиаперевозчик Air Malta - гордость 
островов. Он выполняет прямые ре-
гулярные рейсы из главных европей-
ских городов, включая Москву. Вре-
мя полета из столицы России состав-
ляет четыре часа. Международный 
аэро порт Мальты не раз получал на-
граду как лучший, здесь обслужива-
ются практически все европейские 
авиакомпании.

С 2007 года Мальта входит в шен-
генскую зону, поэтому гражданам 
России для въезда на ее территорию 
требуется виза. Все заявления для ее 
получения принимаются в визовых 
сервисных центрах Мальты, которые 
открыты в 19 российских городах.

Важной частью мальтийской тури-
стической жизни является мировое 
лидерство по обучению иностранцев 
английскому языку. Нельзя не заме-
тить и рост числа россиян, посещаю-
щих Мальту не только для отдыха, но 
и с целью выучить английский язык, 
общаясь в среде носителей языка, яв-
ляющегося государственным. Офи-
циальными языками на архипелаге 
являются мальтийский (смесь ита-

льянского и арабского) и англий-
ский. Это удивительное и доброже-
лательное место для изучения ан-
глийского языка.

Уже давно Мальта зарекомендова-
ла себя как направление, которое вы-
бирают самые взыскательные участ-
ники рынка MICE. Увенчанные раз-
личными наградами острова Маль-
тийского архипелага в последние 
годы принимают рекордное число 
гостей по линии MICE, надежно удер-
живая свои позиции одного из луч-
ших в Европе направлений для про-
ведения конференций и инсентив-
поездок. Мальтийские острова лег-
кодоступны, местные специалисты 
чутко следят за новейшими тенден-
циями в области MICE-мероприятий, 
гибко подходят к делу и предлагают 
услуги с оптимальным соотношени-
ем «цена - качество».

Мальтийские острова всегда бы-
ли одним из самых популярных мест 

для расслабляющего отдыха и вос-
становления сил. За последнее деся-
тилетие крупные инвестиции сде-
ланы в строительство и оснащение 

новых пятизвездочных отелей и ку-
рортов с великолепными оздорови-
тельно-спортивными объектами. 
Здесь же впервые в мире предлага-
ется проживание в инновационных 
терапевтических спа-номерах по си-
стеме «все включено».

Магия этих мест как нельзя луч-
ше располагает к любви. Здесь соче-
таются все пожелания и мечты влю-
бленных. Недаром журнал Vogue 
включил эти края в список самых 
незабываемых мест в мире для про-
ведения свадьбы и медового месяца.

Мальта - одна из самых маленьких 
стран в мире, а по количеству древ-
них городов и памятников археоло-
гии может соперничать с великими 
державами. Многочисленные заво-
еватели оставляли на этой земле 
свидетельства своего владычества, 
калейдоскоп местных реликвий до-
статочно богат. Недаром этот среди-
земноморский Голливуд облюбова-
ли самые привередливые режиссе-
ры, здесь они в состоянии реализо-
вать свои смелые идеи, реалистично 
изображая события, происходящие 
в разных уголках мира. Мегалитиче-
ские храмы на Мальте и Гозо созда-
ют колорит мифических историй и 
сказочных сюжетов. Дворцы эпохи 
барокко, крепости - готовые локации 

для фильмов о рыцарстве, Средневе-
ковье, Возрождении. Грандиозные 
здания вписаны в природные де-
корации лазурного неба и морских 
волн.

Среди основных достопримеча-
тельностей Мальты более 200 объек-
тов, три из которых с 1980 года вклю-
чены в Список объектов Всемирно-
го наследия ЮНЕСКО.Это мегалити-
ческие храмы Мальты (Хаджар Им, 
Мнайдра, Таршин, Та’Хаджрат, Скор-
ба и Джгантия) и Гипогей Аль Саф-
лини. Причем одна из достопримеча-
тельностей - столица Валлетта - при-
знана шедевром человеческого ге-
ния. Кроме того, еще семь объектов 
на территории архипелага находятся 
в числе кандидатов на включение в 
этот список.

И все-таки не только прошлым жи-
вет эта европейская страна. Вместе 
со своей великой историей и бога-
тым культурным наследием архипе-
лаг стал уникальным направлением 
и для активного отдыха. Подводный 
мир островов хранит огромное ко-
личество затонувших объектов, ко-
торые вот уже многие десятилетия 
являются излюбленными местами 
для погружения миллионов дайве-
ров со всего света. Мальта входит в 
тройку лучших мест в мире по дай-

вингу! Прибрежная линия островов 
зубчатая, с множеством гаваней, за-
ливов, бухт, песчаных пляжей и ка-
менных пещер.

Острова предоставляют условия 
для занятий практически любым из 
возможных наземных видов спорта, 
будь то гольф, футбол, теннис, вело-
сипедный спорт или верховая езда. 
Любители могут прыгать с парашю-
том или заниматься скалолазанием. 
Здесь есть все возможности как для 
профессионалов, так и для новичков. 
С мая по середину осени туристы мо-
гут заниматься виндсерфингом, па-
русным спортом, водными лыжами, 
параглайдингом. Местный климат 
позволяет делать это круглый год.

Мальта с ее чистейшим прозрач-
ным морем, великолепным побере-
жьем и пляжами на любой вкус пре-
доставляет огромные возможности 
для пляжного отдыха. Культура это-
го вида отдыха здесь очень развита. 
Благодаря вековой истории маль-
тийского туризма пляжи тут отли-
чаются хорошим сервисом, чистотой 
и высоким уровнем безопасности. А 
клубная жизнь сулит самые неверо-
ятные приключения.

Но чем больше погружаешься в 
культуру и эстетику Мальты, тем яр-
че тебя начинают волновать тайны, 
сокрытые от беглого взгляда, тем ин-
тереснее кажутся уникальные фак-
ты, которыми можно блеснуть в са-
мом изысканном обществе.

Кстати, а вы знали, что вдохнов-
ляет создателей «Трои» и «Кода да 
Винчи» по сей день? Особый съе-
мочный водоем. Вода, находящаяся 
в нем, сливается с морским горизон-
том. Его построил Джим Хоул, про-
славившийся мастерством по созда-
нию спецэффектов, более полувека 
назад. Сегодня технические приспо-
собления и механизмы способны соз-
давать мощные спецэффекты, ими-
тировать любую погоду, штормы и 
ураганы сокрушительной силы. Тех-
ники научились «управлять при-
родой», меняя с помощью кнопок и 
рычагов бурю на штиль. Российские 
знаменитости тоже не прочь обычно 
воспользоваться услугами всех этих 
технологичных приспособлений и 
нередко приезжают сюда для рабо-
ты, снимая фильмы о прошлом и бу-
дущем. И то ли еще будет!.. Это ведь 
Мальта.Подводный мир островов хранит множество сюрпризов для дайверов

Архипелаг славится изобилием праздников и фестивалей, здесь каждый день - приключение

Здесь сочетаются все пожелания и мечты влюбленных
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Активный отдых

Увидеть Мальту и… 
стать счастливым
Когда реальные события оказываются более захватывающими, чем кино
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Арсений РЫКОВ

Более месяца мир лихорадит ситуация в 
провинции Хубэй и ее столице Ухане. Во-
круг китайской трагедии много слухов, до-
гадок, домыслов, спекуляций… Всю правду 
мы наверняка узнаем нескоро. (Если узнаем 
вообще. Китайцы умеют хранить секреты.) 
Свою точку зрения на эпидемию в Китае 
в интервью «Учительской газете» выска-
зал академик с мировым именем, лауреат 
Государственной премии, Премии Прави-
тельства РФ, автор всемирно признанного 
препарата регидрон, бывший главный ин-
фекционист России, советник директора по 
научной работе Центрального научно-ис-
следовательского института эпидемиологии 
Роспотребнадзора Виктор Малеев.

- Виктор Васильевич, китайский вирус 
2019-nCoV проник уже в 25 стран мира… В 
первые недели эпидемии, по разным дан-
ным, только в провинции Хубэй в день ин-
фицировались от четырех до пяти тысяч 
человек, а с появлением новых средств ди-
агностики - до 15 тысяч китайцев. Прогно-
зы один страшнее другого. Специалист по 
бактериальному и химическому оружию, 
в недавнем прошлом член комиссии ООН 
по биологическому оружию микробиолог 
Игорь Никулин сказал мне, что (цитирую) 
«американцы создали математическую 
модель и прогнозируют, что к концу фев-
раля будут инфицированы 2,8 миллиона 
человек, а 100000 человек погибнут». Что 
все идет (цитирую) «по их изуверскому 
плану глобализации уничтожения населе-
ния Китая и Европы». Никулин настаивает 
на версии, что новый коронавирус - дело 
рук человека, а не природы. А как думаете 
вы, Виктор Васильевич?

- Да, темпы роста распространения коро-
навируса в Китае внушительные - до 20 про-
центов новых случаев в сутки. Умерших пока 
в пределах двух процентов от подтвержден-
ных инфицированных. При всем уважении к 
мнению Никулина, как ни цинично это зву-
чит, но для бактериологического оружия да-
же тысячи с лишним умерших маловато.

Ко мне стекаются данные со всех концов 
мира. В США, например, с ноября прошлого 
года от гриппа умерли больше 10 тысяч чело-
век. Десять тысяч смертей от «элементарно-
го» гриппа за три с небольшим месяца. В 37 
субъектах Российской Федерации и в девяти 
центральных городах России превышен эпи-
демический порог по гриппу и ОРВИ. Закры-
ты полмиллиона школ России. В Челябинске 
от гриппа умерла семиклассница… И здесь 
будем искать бактериологическое оружие?

Слухи и панику рождает незнание. Мы 
же думаем, что инфекцию как таковую дав-
но победили. ХХI век на дворе. Вдруг бах - 
вспышка. И все на ушах стоят. Я инфекцио-
нистом работаю более полувека. Десять лет 
был главным инфекционистом России. Мой 
опыт подсказывает, что мы недооцениваем 
инфекционные риски. Инфекционные болез-
ни отличаются от обычных тем, что они не-
предсказуемы. Как правило, их невозможно 
предусмотреть и упредить.

Принято считать, что на первом месте по 
смертности сердечно-сосудистые заболева-
ния, онкология, диабет... Но именно к этим 
заболеваниям зачастую приводит неадек-
ватная оценка инфекционного фактора. Ин-
фекционный фактор сопровождает, как пра-
вило, каждую болезнь.

У нас в организме 40 триллионов микроб-
ных тел. Мы напичканы микробами с головы 
до пят, но мы своих-то микробов до конца не 
знаем, а уж как мутируют вирусы в окружа-
ющей нас среде, не знаем тем более. Что за 
микробы у животных? Не знаем...

Что мы знаем о микробах растений? Знаем 
кое-что, да и то поверхностно.

Изучение микроорганизмов началось 
всего-то 130 лет назад. 110 лет назад были 

открыты вирусы. А природе более четырех 
миллиардов лет! Человечеству 200000 лет, а 
микробам и, стало быть, вирусам миллиарды 
лет. Мы изучили детально всего пять-шесть 
процентов возбудителей инфекции. Осталь-
ные для нас тайна за семью печатями. Надо 
в этом признаться.

Природа - великий манипулятор и комби-
натор. В результате ее рекомбинаций и чело-
век произошел. К слову, не исключено, что он, 
человек, и исчезнет с лица земли в результа-
те природных манипуляций. (Грустно улы-
бается.)

Инфекция, коронавирус, в частности, - это, 
повторюсь, природный фактор. Звери, жи-
вотные, насекомые, рыбы тоже подвержены 
инфекционным заболеваниям. Они испокон 
веков болели, болеют и будут болеть.

Сейчас гуляет много конспирологических 
версий. Идет нагнетание страха. Я бы назвал 
эту истерию инфекционно-информацион-

ной эпидемией. Людей загоняют в страх. Так 
удобнее людьми манипулировать. Напуган-
ному человеку можно внушить что угодно. 
Мы ведь примеряем на себя, свою семью, род-
ных и близких все политические, социаль-
ные страхи.

- Говорят, у страха глаза велики…
- Вот-вот. Недавнее наводнение в Иркут-

ске... Тоже ходила версия, что это климатиче-
ское оружие, которое применила Америка. А 
тут еще и Китай от места наводнения неда-
леко. Удобная версия.

В землетрясении Турции тоже пытались 
найти американский след. Мол, турки по-
купают у нас зенитную ракетную систему 
С-400, а американцы в отместку «организо-
вали» туркам землетрясение.

В 2014 году со специальной миссией я ле-
тал в Западную Африку, в Гвинею, где была 
самая страшная за всю историю вспышка ли-
хорадки Эбола. Вспышка началась в Гвинее и 
перекинулась в Сьерра-Леоне, Либерию, Ни-
герию, Сенегал…

На моих глазах гибли тысячи людей. Тог-
да тоже много писали, что американцы и 
французы хотят резко сократить население 
Африки, хотят окончательно подорвать ее 
экономику, чтобы властвовать безраздель-
но, вот и применили бактериологическое 
оружие.

На самом деле вирус Эбола передается лю-
дям от диких животных и распространяется 
среди людей от человека к человеку. Впервые 
он был выявлен в 1976 году в Судане и Кон-
го. В случае с Конго (Заир) деревня, в кото-
рой вспыхнула эпидемия, находилась рядом 
с рекой Эбола. Отсюда болезнь и получила 
свое название.

В 2015 году в Бразилии была вспышка ли-
хорадки Зика, которая переносится комара-
ми, она охватила 33 страны. Опять американ-
цы-сволочи?!

Самый свежий пример. В Ульяновском су-
воровском училище 25 человек заболели 
эхинококкозом. (По данным местных журна-
листов, заболели более 70 курсантов, 25 из ко-
торых выпускники. - Ред.) Это паразитарное 
заболевание, которое вызывают ленточные 

черви. Заразиться им можно через пищу и во-
ду, при контакте с животными-носителями. 
От человека к человеку оно не передается. 
Эти черви по ра зи ли легкие ребят. Паразитов 
удаляли хирургическим путем. Обыкновен-
ное русское разгильдяйство снова пытаются 
прикрыть разговорами о диверсии.

- О вашей фанатичной преданности про-
фессии ходят легенды. Вы были в самых 
опасных точках мира во время страшных 
эпидемий: легочная чума в Индии, лихо-
радка Эбола в Гвинее, вспышка холеры в 
Йемене… Не страшно было так рисковать?

- Страхи остались в детстве, когда прихо-
дилось бороться за самого себя. Я родился в 
1940 году на Украине. Когда началась война, 
мне было 11 месяцев. Меня, маму и сестру 
эвакуировали в Ташкент. В Ташкенте для эва-
куированных свободных мест не было. Нас 
отправили в Андижан. По дороге я заболел 
корью. Нас с мамой сняли с поезда.

Мама не умела ни читать, ни писать. Что-
бы нас прокормить, мама разгружала вагоны. 
Надорвалась. Тяжело заболела. Маму поло-
жили в больницу, а я так и остался орать на 
полу в зале общежития, где жили эвакуиро-
ванные. Соседям надоел мой крик. Кто-то из 
них отнес меня в детский дом. Я детдомов-
ский. Подкидыш. (Грустно улыбается.)

Отец в 1942-м погиб на фронте. Помню, что 
мне сшили штаны из его новых байковых 
портянок.

В детстве я переболел и корью, и коклю-
шем, и ветрянкой, и малярией, и менинги-
том, и дизентерией… Мне об этом мама рас-
сказала, которая не хотела забирать меня из 
детдома, так как боялась, что не прокормит. В 
восемь лет из-за болезней я весил чуть боль-
ше 20 килограммов.

Выходит, с детства я борюсь с вредоносны-
ми микробами. (Улыбается.) Видимо, мне на 
роду было написано быть инфекционистом, 
хотя в школе я увлекался математикой. Ре-
шал ребятам во дворе задачки, а они меня 
подкармливали в знак благодарности.

В десятом классе писал сочинение на уз-
бекском языке по героической поэме о люб-
ви Алишера Навои «Фархад и Ширин». Школу 
окончил с золотой медалью.

Врачом быть не планировал, но в тот год в 
Андижане открылся медицинский институт. 
Выбора не было. Настрадавшись в детстве от 
болезней, решил: буду лечить людей.

Инфекционные болезни - моя профессия, 
моя стихия, если хотите, моя «среда обита-
ния». У нас есть шутка: кому холера, а кому 
мать родна. Я на эпидемиях холеры много 
работал. В Кении, в Сомали, в Бангладеш, в 
Йемене… В Ираке, когда после войны с Кувей-
том наблюдались эпидемия холеры и блока-
да страны. Сидел в бомбоубежище под аме-
риканскими бомбами вместе с тяжелоболь-
ными. Надо людей спасать, а не о себе люби-
мом думать.

- Виктор Васильевич, по данным Все-
мирной организации здравоохранения 
(ВОЗ), в первую десятку главных опасно-
стей для человечества входит поголовный 
отказ от вакцинации. Почему человек так 
боится прививок?

- А почему к врачам боятся ходить? Психо-
логия страха. Нет доверия к медицине. Суе-
ты боятся: в очереди в регистратуру стоять, 
потом томиться возле кабинета врача. Вра-
чей не хватает. Они часто раздражены. Да и 
русское авось. Авось пройдет и без врачей.

И потом в обществе есть мнение, что при-
вивки дают побочные явления. Реакция на 
прививку бывает отрицательной в редчай-
ших случаях, но человек думает: «А вдруг я 
попаду в этот мизерный процент?» А тут еще 
средства массовой информации подливают 
масла в огонь. У одного из (условно) милли-
она осложнение от прививки, и тут же вокруг 
него поднимается шумиха. (К слову, благода-
ря вакцинации ежегодно удается спасти два-
три миллиона жизней. А отказ от прививок 
провоцирует полтора миллиона смертей. 
- Ред.) Лучше привиться, это меньшее зло.

Острая тема

Виктор МАЛЕЕВ

Коронавирус не пройдет
Академик Виктор Малеев уверен, что слухи и панику вокруг китайского вируса 
2019-nCoV порождает невежество
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Арслан ХАСАВОВ

Александр Григорьевич Асмолов 
для «Учительской газеты», как и 
для всей системы образования 
России, человек особенный. На-
столько, что даже неловко ставить 
материал с ним в рубрику «Гость 
«УГ» - вообще-то одну из главных в 
издании. Нет, он не гость, он здесь 
у себя дома.

- Александр Григорьевич, 
25 февраля стартует очный тур IV 
Всероссийского конкурса «Успеш-
ная школа», а уже 27 февраля бу-
дут подведены его итоги. Вы яв-
ляетесь председателем оргко-
митета конкурса и возглавляете 
состав его жюри. В чем, на ваш 
взгляд, ценность этого конкурса?

- Успешная школа - это когда 
команда образования становится 
в хорошем смысле слова ценност-
ной линией школы. Успешная шко-
ла - это оркестр, который играет без 
дирижера. Это место, в котором воз-
никают уникальные критерии для 
развития. Это модель соборности, 
обеспечивающая достижение раз-
ных матриц успеха, а не только от-
дельного ученика. Здорово, когда 
успеха добиваются всем миром, и 
это уникальная ситуация.

Критерии успешности школы 
каждый раз оттачиваются, они не 
могут быть одномерными, но ясно 
одно: успешная школа, как бы ба-
нально это ни прозвучало, - та, в ко-
торой благоприятный климат для 
всех. Школа, в которую хочется хо-
дить родителям, детям, учителям и 
даже директору. Это школа, в кото-
рой говорят на детском языке, шко-
ла, куда возвращаются выпускни-
ки, причем в ряде случаев не просто 
чтобы постоять рядышком во дво-
ре, а, например, чтобы поработать 
учителем.

Вот это все для меня критерии 
успешной школы как пространства, 
в котором главную скрипку игра-
ет не персонализация, а влюблен-
ность.

- Скажите, можно ли назвать 
успешной такую школу, как, на-
пример, Лицей Михаила Щетини-
на в Текосе? Следите ли вы за из-
вестным конфликтом и судебны-
ми тяжбами вокруг этой образо-
вательной организации?

- Все, кто пытается так или ина-
че работать с авторскими школа-
ми, сталкиваются с невероятным 
диссонансом. Он заключается в том, 
что для того, чтобы сделать школу 
Амонашвили, надо клонировать 
Амонашвили. Чтобы сделать шко-
лу Шаталова, клонировать Шата-
лова. Чтобы сделать школу ушед-
шего из жизни моего коллеги Ми-
ши Щетинина, надо вновь создать 
Щетинина.

Гениальность не клонируема. Чем 
бы ни закончились суды, воссоздать 
школу Щетинина невозможно.

В сфере образования действует 
парадокс - массовый запрос на ин-
дивидуальность. И здесь нельзя сде-
лать новую школу Станиславского, 
можно лишь где-то ему следовать.

- Не так давно российское пра-
вительство ушло в отставку. Сме-
нились и министры профиль-
ных для сферы образования ве-
домств. Некоторые эксперты го-
ворят, что отставка министра про-
свещения Ольги Васильевой не 
в последнюю очередь связана с 
неисполнением поручения пре-
зидента о принятии новых проек-
тов ФГОС. Вы в довольно острой 
форме поднимали этот вопрос на 

заседании Совета по развитию 
гражданского общества и пра-
вам человека при Президенте 
РФ (СПЧ), насколько все это взаи-
мосвязанные вещи? Иначе гово-
ря, справедливо ли называть вас 
«киллером министров»?

- (Смеется.) Если обращаться к 
уникальной формулировке «кил-
лер министров», то это не работа. 
Это побочный эффект. И в моей жиз-
ни несколько раз возникали диссо-
нансы с министрами образования 
России.

Вы знаете, что моя жизнь в систе-
ме образования страны началась в 
июне 1988 года. И для меня эта дата 
очень знаковая. Сейчас 2020 год. По-
лучается почти 33 года, а вы помни-
те, что этот возраст значит в разных 
библейских схемах. Моя жизнь пря-
мо связана с моими мечтами. И глав-
ное из этих мечтаний, чтобы лич-
ность, которая вырастает в России, 
обладала самым уникальным лич-
ностным потенциалом. Или, как го-
ворил замечательный русский фи-
лософ Константин Леонтьев, «цве-
тущая сложность», позволяющая 
решать общечеловеческие и про-
фессиональные задачи в жизни и 
быть счастливым.

Но бывают коллеги, у которых со-
вершенно другие мотивации. Впро-
чем, это нормально, когда у всех раз-
ные мотивации. Если бы была одна 
- это патология. Я ввел новое поня-
тие «ценностный диссонанс» - рас-
хождение в идеалах и принятии ре-
шения о том, на кого мы ориентиру-
емся. Это резко отличается от ког-
нитивного диссонанса. В данном 
случае речь об идеалах развития 
личности, c одной стороны, и идо-
лах выживания и стремления к вла-
сти - с другой. Я, как и Эвальд Васи-
льевич Ильенков, автор книги «Об 
идолах и идеалах», разделяю эти 
понятия. Когда я сталкивался с те-
ми, кого называл идолопоклонни-
ками, теми, кто в угоду определен-
ным идеям считал, что все осталь-
ное должно быть выжжено, с ними 
у меня и возникал ценностный дис-
сонанс. Я всегда говорю, что образо-
вание, как и сама наша страна, рас-
ходится между двумя крайностями. 
С одной стороны, путь, поддержи-
вающий разнообразие, а с другой - 
формула «я знаю, как надо».

Помните, как у Галича?

Не бойтесь тюрьмы, 
не бойтесь сумы,

Не бойтесь мора и глада,
А бойтесь единственно 

только того,
Кто скажет: «Я знаю, как надо!»

Мне ближе другая формула: «Пой-
ди туда, не знаю куда, и найди то, не 
знаю что». Это формула многих на-
родных сказок.

Можно договориться с челове-
ком, когда у вас с ним когнитивный 
диссонанс, он чего-то не понимает, 
и почти невозможно с тем, с кем у 
тебя диссонанс ценностный.

Кстати, смена правительства или 
отдельных министров не область 
для рациональной логики. Все они 
менялись только по идеологиче-
ским причинам для ликвидации 
ценностных кризисных ситуаций.

- Порой складывается впечат-
ление, что министрам просто не 
дают закончить начатое. Проме-
жуточные отчеты принимаются с 
одобрением, а потом - стоп, даль-
ше мы как-нибудь без вас. И но-
вый человек заходит на новый 
круг.

- Я не знаю ни одного министра, 
кроме Днепрова и Ягодина, кото-

рый давал бы целеполагание буду-
щего школы. Таких у нас просто не 
было.

Часто министрами просто жерт-
вуют, как пешками в особой шах-
матной партии, где шахматы игра-
ют против пешек. Или шахматы 
против шашек.

Очень интересно наблюдать за 
их стилем, чаще всего это люди 
технократической ориентации. В 
том числе Дмитрий Ливанов, бле-
стящий мастер образовательной 
политики, или Андрей Фурсенко, 

который был и остается мастером 
политических решений. Но были 
министры-рационалы, которые ве-
ли жесткое, а иногда и фанатичное 
идеалополагание. Есть и министры 
с несчастной, грустной судьбой. По-
этому это не уход карьеры, а цен-
ностное фиаско.

- Вы говорите о ценностном 
диссонансе. Он касается только 
сферы образования или все-таки 
всего, что происходит в россий-
ском обществе сегодня?

- Ценностный диссонанс с тем 
или иным руководителем образо-
вания - производная от ценностно-
го диссонанса с теми ценностными 
программами, которые принимают-
ся в обществе. В данном случае речь 
не идет об индивидуальном психо-
типе того или иного министра, а 
скорее о том, какую систему ценно-
стей он несет в своей жизни.

Наше общество находится в тя-
желейшей ситуации развития. Я 
характеризирую его как общество 
мобилизационного типа, то есть с 
расстановкой на мобилизацию ре-
сурсов. А для объяснения установки 
мобилизационного типа развития 
одной из перманентных главных ха-
рактеристик является сознатель-
ное или неосознанное воспроизвод-
ство кризисных ситуаций. Я сто раз 
повторяю, что другой такой страны 
не знаю, которая бы так была влю-
блена в собственный кризис. В этой 

ситуации кризис служит оправда-
нием жестокого монопольного цен-
трализованного стиля управления 
государством.

Когда есть с кем бороться, тогда 
оправдан стиль управления через 
приказ, тогда оправдан выбор од-
ного-единственного пути. Здесь не 
до разговоров, впереди враг, надо 
бороться. И здесь же оказывается 
оправданным отбор безынициатив-
ных кадров.

Вы наверняка помните эти экспе-
рименты, когда через клетку про-

пускался легкий ток. Животное ме-
талось туда-сюда, а когда понима-
ло, что от него ничего не зависит, 
спокойно переживало эти слабые 
импульсы. Это феномен вы учен ной 
беспомощности.

Так вот, наше общество характе-
ризуется тремя чертами. Во-первых, 
верой в существование центра, ко-
торый все знает, во-вторых, оправ-
данием жесткой системы управле-
ния ну и, в-третьих, феноменом вы-
ученной беспомощности.

Мир в это самое время становит-
ся все более разнообразным, в нем 
наращиваются потенциалы и воз-
можности для успешной жизни 
нас и наших детей. Мы от однопо-
люсных миров переходим в миры 
большой сложности. Там иници-
ативность, активность, собствен-
ное целеполагание приводят к то-
му, что одно поколение за другим 
начинает пытаться вырваться за 
пределы мобилизационного стиля 
системы в открытое, совершенно 
иное общество.

Я испытываю ценностный диссо-
нанс с системой, где в цене не ком-
петентность, а лояльность. С систе-
мой, где господствует формула, что 
мы готовим подданных, а не граж-
дан. Этот диссонанс и проступал в 
сложных коммуникациях с разны-
ми министрами.

- Видите ли вы выход за рамки 
этой системы? И почему на фо-

не этого ценностного диссонан-
са вы все-таки согласились вой-
ти в СПЧ?

- Для меня это была тяжелая цен-
ностная задача, когда предложение 
только поступило от моего колле-
ги Михаила Федотова. Я понимал и 
до сих пор понимаю эфемерность 
СПЧ. Ключевым признаком управ-
ления неравновесными системами 
является то, что в ситуации бифур-
кации даже малый сигнал может из-
менить направление системы. Дей-
ствует так называемый принцип 
силы слабых связей. И происходят 
в буквальном смысле слова чудеса.

Если в коммуникации с лидером 
я смогу донести сигнал, который 
поможет России двигаться по пути 
страны уже упомянутой «цветущей 
сложности», я должен попытаться 
это сделать.

Обратите внимание, что мои кол-
леги по СПЧ поднимают вопросы, 
касающиеся очень конкретных пер-
сон. У меня несколько иная логика. 
Я считал и считаю, что надо менять 
систему. Я лишь дискутирую, под-
черкиваю, не воюю, а дискутирую, 
отстаивая другую ценностную си-
стему для России. И именно поэтому 
я принял предложение войти в СПЧ.

Возвращаясь к теме проектов 
ФГОС, о которых мы говорим: не бы-
вает в изменяющемся мире ни для 
учителей, ни для учеников рецеп-
тов на все случаи жизни. Это время 
уже прошло. Вы задали серьезный 
и очень принципиальный для ме-
ня вопрос. Дважды общение с пре-
зидентом могло изменить систему. 
По крайней мере, на сегодняшний 
день, сегодняшний час и даже ми-
нуту удалось сохранить потенциал 
вариативности. Хотя бы это удалось 
сделать.

- Знаете ли вы, о чем будете го-
ворить с президентом в следую-
щий раз? Может быть, есть какая-
то глобальная проблема, которая 
вас беспокоит и которую можно 
попробовать решить, обратив-
шись только к нему?

- Я всегда говорю, что не рабо-
таю Кассандрой даже на полставки. 
Проблема диалога с лидером - это 
проблема, касающаяся целеполага-
ния в целом. В России сегодня идут 
слишком бурные процессы. Мы по-
лучили новое правительство. И при-
чиной его появления является тя-
желая кризисная ситуация в стра-
не и мире.

Если я буду предсказывать, что 
я скажу президенту, я обману свою 
главную формулу - код непредска-
зуемости - и превращусь в робота.

- Александр Григорьевич, в за-
вершение нашего интервью спро-
шу: есть ли какой-то вопрос, на 
который вам бы хотелось отве-
тить, но он сегодня не прозвучал?

- В последнее время мне все за-
дают вопрос, к которому я привык: 
«Что вы испытывали после интер-
вью с одним из лучших журнали-
стов России Владимиром Позне-
ром?» Ответ следующий: меня по-
зитивно восхитил стиль Познера, 
практикующего код непредсказу-
емости. Когда ты садишься перед 
ним, ты никогда не знаешь, даже 
за мгновение до начала общения, о 
чем пойдет речь.

Отсюда для меня очень важно и 
замечательно, что и в нашем обще-
нии звучали совершенно неожидан-
ные вопросы.

В целом же в логике феномена 
прерванных действий Блюмы Зей-
гарник прерванные действия запо-
минаются в два раза лучше, чем до-
веденные до конца. К ним хочется 
возвращаться.

Гость «УГ»

Александр АСМОЛОВ: Моя жизнь прямо связана 
с моими мечтами

Александр АСМОЛОВ
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