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14 Защищаясь от проверяющих, 
учительница сослалась на одну 
из статей Льва Айзермана…

Не навреди! Какие психологи 
нужны современной школе 
и нынешним ученикам

24 Тамара Гвердцители убеждена: любовь 
и доверие публики нужно завоевывать 
талантом, душой, а не эпатажем
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Наши подписные индексы: 

П3595, П3357 по каталогу «Почта России»

Подпишись на «УГ», 
не выходя из дома!

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

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

Учитель года

Ирина ХИСМАТУЛЛИНА, 
учитель экономики и 
географии гимназии №47 
имени А.П.Гайдара Уфы:

«Не умею лукавить, 
обманывать, плести 
интриги. Я, конечно, не 
рублю правду-матку, 
могу промолчать, 
когда другие лезут на 
рожон, но свою мысль 
я все равно должна 
высказать».

Стр. 4

А ну-ка, мужчины!

В этом конкурсе 
участвуют только 
учителя-мужчины. 
Испытания нешуточные, 
и проходят они на 
базе Школы имени 
А.М.Горчакова, где 
учатся одни мальчики. 
Победа нашему автору 
и другу «УГ» далась 
непросто. Поздравляем! 

Стр. 6

Искусство жить

Современные 
технологии позволяют 
жить всем лучше. 
Если бы не пещерное 
мышление людей, 
которые используют 
технологии в 
эгоистических целях. 

Стр. 16

А вы читали?

Авторы трех книжных 
новинок не случайно 
посвятили свои творения 
выпускникам начальной 
школы. Проблем и трудностей 
у тех, кто переживает 
переломный период своей 
жизни, хватает. Но в то же 
время от грустного 
до смешного всего один шаг. 
Все как в реальной жизни 

Стр. 18

Загадки 
нашего времени

Почему чиновники из Белого 
дома относятся к парламентским 

рекомендациям как к несбыточным 
мечтам неисправимых романтиков 

и чудаков с Охотного Ряда
Стр. 5

Прорыв к успеху
Конкурс завершился. Наступило время 

подведения итогов. Важно, чтобы все новые 
идеи и прорывные технологии конкурса 
«Успешная школа», выдвинутые самой 

передовой практикой, вошли в современное 
общее образование 

Стр. 8-9
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Идея вывода из школы 
одаренных детей, выращивания 
«гениев в пробирках» вызывает 

беспокойство за будущее 
массовой школы. 

Из бюджета, предназначенного 
для 15 миллионов 

среднестатистических 
школьников, начался отъем 
денег в пользу 0,8% других, 

одаренных 
Стр. 10



Дневник2
№10 (10819)
от 10 марта
2020 года

Событие недели

Галина ВАСИЛЬЕВА, депутат 
Петрозаводского городского 
совета, экс-директор лицея №13, 
Петрозаводск, Карелия:

- Мне кажется, что психолог нужен каж-
дой школе. Это тот специалист, который 
глубоко знает (по крайней мере, должен 
знать) возрастные особенности подрост-
ков, способен оказать квалифицирован-
ную помощь участникам образователь-
ных отношений. А всем ли удается оправ-
дать ожидания семьи и школы? Спорный 
вопрос. Качество подготовки педагога-
психолога зависит не только от вузовских 
программ, но и от личности выпускника 
вуза, его призвания, стремления к посто-
янному самообразованию. Во многом ре-
зультат работы психологической служ-
бы зависит от общих установок образо-
вательного учреждения, внимания со сто-
роны администрации школы. Государство 
должно понимать значение таких специа-
листов для общества, подумать об их пре-
стиже и достойной заработной плате.

Анна ЛИТВИНЦЕВА, педагог-психолог, 
библиотекарь, учитель английского 
языка Курбатовской школы, 
Нижнедевицкий район, Воронежская 
область:

- Наша школа по численности учени-
ков, а их около 200 человек, вторая в рай-
оне. Но на целую ставку психолога этого, 
видимо, недостаточно. Педагог-психолог 
- моя основная работа, но у меня только 
полставки. Начиная с сентября я готовлю 
ребят к Всероссийскому социально-пси-
хологическому тестированию. Большое 
внимание уделяю адаптации первоклас-
сников и учеников пятых классов, когда 
ребята приходят в школу или переходят 
из начального звена в среднее, они испы-
тывают большое психологическое напря-
жение. Так же при подготовке к ГИА. Еще 
я провожу профориентационную работу 
и в большом количестве индивидуальные 
консультации. Об этом просят сами дети и 
их классные руководители. Занимаюсь с 
ребенком с ОВЗ. Как видите, объем работы 
в целом немалый, больше всего неприят-

ностей доставляют отчеты - их год от года 
становится только больше. Еще в нашей 
школе открыт психологический консуль-
тационный пункт, создан наркопост, про-
водится психологический консилиум. Все 
это тоже входит в мои обязанности. Зар-
плата за половину ставки - менее 10 тысяч 
рублей на руки. Совмещать уроки и работу 
педагога-психолога непросто, иногда при-
ходится уходить с урока, чтобы помочь ре-
бенку в экстренном случае. Найти в сель-
ской местности дипломированного пси-
холога трудно, поэтому во многих школах 
используется совмещение. По первому об-
разованию я учитель английского языка, 
а в 2017 году прошла переподготовку по 
программе педагога-психолога. Еще одна 
сложность - нехватка помещений, у психо-
лога не всегда есть отдельный кабинет для 
работы с детьми. Очень хочется надеяться, 
что ситуация изменится и внимания к пе-
дагогам-психологам будет больше.

Михаил П., учитель, Великий 
Новгород:

- В сельских школах острая нехватка 
преподавателей по иностранным язы-
кам, физике, химии, другим предметам. 
Психологов там не наблюдается в радиу-
се 100 километров. Я работаю в городской 
школе, где есть психолог. Дамочка при-
ходящая, современная, модная. Я как-то 
слышал ее высказывание, адресованное 
старшеклассникам: «Будьте сами собой! 
Вы никому ничего не должны! Если вы 
получили двойку, вы не должны испыты-
вать чувство вины. Его навязывают вам 
родители и учителя. Вы должны сказать 
им, что если эта двойка не влияет на их 
жизнь, то они не имеют права давить на 
вас. Вы свободны и вольны иметь татуи-
ровки или делать пирсинг. Надевать или 
нет шапку - это ваш личный выбор». 

Эти западные модные идеи прямо вре-
дят воспитанию наших детей. Я после той 
речи психолога собрал учеников как клас-
сный руководитель и привел свои аргу-
менты против ее мнения. Но ведь не всег-
да взрослым становится известно, кто и 
как влияет на нашу молодежь.

Игорь МАСЛОВ, папа 
восьмиклассника, Санкт-Петербург:

- В нашей школе психолог есть. Она да-
же выступает каждый год на общих роди-
тельских собраниях. Работы ее я не вижу 
и даже не представляю, что она делает. 
Ребенок, правда, говорил, что как-то она 
приносила листки для анкетирования. 
Нам, например, больше помогала клас-
сный руководитель, которая была у нас в 
начальных классах. Она тоже проводила 
среди нас опросы, много говорила о воз-
растной психологии, мотивировала на об-
щение с ребенком. Очень чуткий педагог 
была. Мне кажется, что психолог просто 
обязана подключаться к учебному про-
цессу в 5-х классах, когда у детей появля-
ется много предметов и они меняют учи-
телей. Это сложно. Мой сын, например, 
трудно пережил этот переход, потому что 
очень привык к первой учительнице. Да и 
в классе начались «гонки за лидерством». 
Но если психолог один на всю школу, а у 
нас учится почти 600 детей, как он все 
успеет и заметит?

Евгения Н. (имя изменено), мама 
школьника, Московская область:

- Я живу довольно далеко от столи-
цы, дорога отнимает два с половиной ча-
са. Когда у сына начались подростковые 
проблемы, стала искать психолога, по-
советовали в Москве хорошего специа-
листа, один раз побывали у него - и все, 
не наездишься. А потом в школе случил-
ся инцидент, сын похулиганил, не буду 
рассказывать, что сделал, ничего такого 
страшного, но классный руководитель 
вызвал меня и сказал, что нужно сходить 
к школьному психологу на беседу, иначе 
дело будет передано в комиссию по делам 
несовершеннолетних. Конечно, не хоте-
лось такого исхода. Сын, когда узнал, куда 
я иду, огорчился, не за себя - за меня! Го-
ворит, что ребята боятся этого психолога, 
она с ними разговаривает как с преступ-
никами, орет, оскорбляет. И даже с роди-
телями постоянно бывают стычки. Мне, 
конечно, хотелось конструктивного раз-
говора, я на него и настроилась. Так как 
проступок был совершен впервые, дело 
ограничилось предупреждением, разго-
вор шел спокойный. Но потом… психо-
лог стала давать советы мне, маме: «Ни в 
коем случае не доверяйте вашему сыну, 
обыскивайте его комнату и одежду, будь-
те начеку». Затем сделала вывод: «Учти-
те, что все подростки ненавидят взрос-
лых, а взрослые ненавидят подростков». 
Когда я робко заметила, что никогда не 
ненавидела своего ребенка, психолог рас-
смеялась и сказала, что я сама себя обма-
нываю. Взрослые люди, убеждена она, 
просто завидуют молодости своих детей. 
Ушла я от психолога подавленная. И это 
специалисты, к которым наши дети долж-
ны ходить со своими проблемами? Никог-
да они не пойдут! Не хочу обобщать, на-
деюсь, что такие психологи не везде. Но, 
увы, мой опыт вот такой…

Детский омбудсмен Анна Кузнецова подвергла критике темпы увеличения чис-
ла психологов в школах и качество их подготовки. Уполномоченный по правам 
ребенка при Президенте РФ напомнила, что Минпросвещения приступило к 
реализации концепции развития психологической службы в школе. Аппарат 
детского омбудсмена запросил у ведомства официальную информацию о том, 
на какой стадии находится ее реализация. «Численность педагогов-психоло-
гов в образовательных организациях в 2018-2019 учебном году составила у нас 
25,5 тысячи, полторы тысячи из которых занимают эту должность по совмести-
тельству. Доля учреждений, имеющих в штате педагога-психолога, составила 
58,5%. То есть по сравнению с предыдущим учебным годом она выросла всего 
на 10%. Не думаю, что это высокий темп, учитывая тот объем задач, которые 
необходимо решить», - сказала Анна Кузнецова. При этом, по ее словам, с деть-
ми порой работают люди, не обладающие необходимой квалификацией, что-
бы помочь ребенку.
Мы решили узнать, что думают о работе школьных психологов директора, учи-
теля и родители. Справляются ли они со своими обязанностями? Что тормозит 
развитие психологической службы в образовании?

Какие психологи работают в школах?

Рейтинги

Российские вузы укрепляют 
свои позиции
Павел РОЖКОВ

Глобальное аналитическое агентство Quacquarelli 
Symonds (QS) обнародовало рейтинги лучших университе-
тов мира по 48 направлениям подготовки специалистов.

Российские вузы по сравнению с 2019 годом расширили свое 
присутствие в предметных рейтингах QS: в 2020 году в них 
представлены 36 отечественных университетов (в 2019 году - 
31). При этом девять учебных программ российских вузов вош-
ли в Топ-50 по соответствующим предметам. Среди них пять 
программ МГУ имени М.В.Ломоносова и по одной программе 
Санкт-Петербургского горного университета, Московской го-
сударственной консерватории имени П.И.Чайковского, Нацио-
нального исследовательского технологического университе-
та МИСиС и Высшей школы экономики.

МГУ стал лучшим из российских вузов по следующим на-
правлениям: «Лингвистика» (24-е место предметного рей-
тинга), «Физика и астрономия» (33), «Современные языки» 
(34), «Математика» (43), «Сервис, туризм и гостиничное де-
ло» (45). В целом Московский университет фигурирует в 30 
из 48 рейтинговых таблиц по предметам, то есть чаще, чем 
любой другой российский вуз.

Санкт-Петербургский горный университет лидирует сре-
ди вузов России по дисциплине «Инженерное дело в горной 
промышленности и добыче полезных ископаемых»: он раз-
местился на 18-й строчке предметного рейтинга, что на од-
ну позицию выше, чем в прошлом году. Эту же дисциплину 
в Топ-50 представляет НИТУ МИСиС, занявший 46-ю пози-
цию. В Топ-50 по дисциплине «Политика и международные 
отношения» вошла Высшая школа экономики, получив 48-е 
место в мировом предметном рейтинге.

Также увеличилось число российских университетов, по-
павших в Топ-100. В 2019 году их было 25, а в этом - 28.

Инновации

К разработке программ 
по предпринимательству 
привлекут ведущие компании
Сергей ДОНАТОВИЧ

Развитие программ по предпринимательству в школах, 
формирование практических навыков в сферах инфор-
матизации и цифровизации, привлечение школьников 
на практику в ведущие российские компании обсудили 
министр просвещения Сергей Кравцов и председатель 
правления Сбербанка Герман Греф.

- Министерство просвещения стремится к тому, чтобы за 
время учебы школьники получили все необходимые зна-
ния и навыки, которые позволят им более точно ориенти-
роваться в современном мире: быть востребованными спе-
циалистами, обладать широким кругозором для общения с 
партнерами, уметь адаптироваться к меняющимся условиям 
и предотвращать риски, - отметил Сергей Кравцов. - Этому 
также будут способствовать уроки по развитию предпри-
нимательских навыков и участие в разработке конкретных 
проектов под руководством наставников. Программы для 
этого направления дополнительного образования будем со-
ставлять в сотрудничестве с компаниями - лидерами в сфере 
развития предпринимательских компетенций.

Герман Греф в свою очередь выразил готовность передать 
в Минпросвещения методические разработки по развитию 
навыков XXI века, предпринимательских компетенций и 
финансовой грамотности, созданные благотворительным 
фондом Сбербанка «Вклад в будущее» и используемые при 
реализации программ фонда в российских школах и центрах 
дополнительного образования.

Во встрече приняли участие лидер рабочей группы Нацио-
нальной технологической инициативы (НТИ) по развитию 
дополнительного и неформального образования «Кружко-
вое движение» Дмитрий Земцов и организатор бизнес-ин-
тенсивов для школьников и наставник конкурса «Мой пер-
вый бизнес» Олег Голиков. Они рассказали о той работе, ко-
торую ведут на базе школ, как сами генерируют бизнес-идеи, 
взаимодействуют с подростками и помогают им достичь пер-
вых ощутимых результатов.

Эксперты сошлись во мнении, что наставниками курсов по 
предпринимательству должны выступать преимущественно 
практики - действующие бизнесмены, представители компа-
ний, которые обладают необходимым опытом. Также была 
высказана идея по формированию онлайн-курса по предпри-
нимательству для школьников.

Сергей Кравцов заявил, что Минпросвещения России 
создаст Координационный совет по развитию образова-
ния, в который войдут представители самых успешных 
компаний - лидеров в своих отраслях. «На этой площадке 
мы будем обсуждать стратегию развития образования на 
ближайшее будущее по таким направлениям, как цифро-
визация, мотивация в обучении детей, подготовка кадров 
в соответствии с современными вызовами», - резюмиро-
вал министр.

Комментарий редакции

Защита персональных данных, электронная очередь при за-
писи в школу, инклюзия, конечно же, большое благо. Но эти но-
вовведения породили также множество противоречий. Состо-
яние здоровья детей, приходящих в школу, теперь чуть ли не 
военная тайна. Притом что ответственности школы за жизнь 
и здоровье детей во время обучения никто не отменял, учи-
теля порой понятия не имеют, что одному ребенку, к примеру, 
нужен щадящий режим нагрузок, другому - особая диета... Хо-
рошо, конечно, если родители известят педагога о хрониче-
ских заболеваниях своего чада. А если не сочтут это нужным?

Участившиеся случаи гибели детей на уроках физкультуры 
заставили говорить о возвращении в школы врачей и меди-
цинских кабинетов, необходимости информированности учи-
телей о здоровье детей. Но, увы, судя по опросу, добрая треть 
педагогов считает информацию о здоровье учеников сугубо 
конфиденциальной. Немало и тех, кто откровенно признает-
ся, что ему о заболеваниях учеников знать вовсе и не нужно. 

Владеете ли вы информацией
о том, какие заболевания

есть у ваших учеников?
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Да, но только касаемо детей
класса, которым я руковожу45,3%

Да, эта информация доступна
всем педагогам школы9,5%

Нет, это конфиденциальная
информация28,4%

Нет, мне это не нужно16,8%
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3Дневник Вопрос 
недели

Ребят из подмосковных Мытищ посвятили в эколята

Официальная хроника 2 марта в российских школах стар-
товали всероссийские провероч-
ные работы. С какими трудностя-
ми вы сталкиваетесь при их про-
ведении?

Елена КОРОТЧЕНКО, учитель 
начальных классов средней 
общеобразовательной школы 
пос. Надвоицы, Карелия:

- Я работаю учителем начальных 
классов и, соответственно, ВПР про-
водила в 4-х классах. В организаци-
онном плане трудностей никаких 
не было. Но в проверочных работах 
по окружающему миру некоторые 
задания построены некорректно и 
четвероклассникам непонятны. Со-
ответственно, в этих заданиях дети 
допускают много ошибок или не вы-
полняют их.

Николай ФУРСЕНКО, учитель 
математики Лизиновской 
школы, Россошанский район, 
Воронежская область:

- Главная проблема в том, что со-
держание ВПР не всегда соответ-
ствует материалу, изучаемому по то-
му или иному учебнику. Например, 
в учебнике Виленкина десятичные 
дроби изучаются в пятом классе, а у 
Никольского - в шестом, а в пятом - 
смешанные. Мы учимся по учебнику 
Никольского, и поэтому пятиклас-
сники могут вообще не справиться 
с проверочной работой, ориентиро-
ванной на учебник Виленкина. Я вы-
нужден тратить время урока, что-
бы подготовить ребят к ВПР и за-
ранее изучить с ними десятичные 
дроби, которые будут у нас только 
в шестом классе. Нужно предусма-
тривать разные по содержанию ВПР, 
чтобы они соответствовали разным 
учебникам. Есть еще два момента, 
на которые хочется обратить вни-
мание. Первое - это нехватка време-
ни в расписании для подготовки к 
ВПР, программой это не предусмот-
рено. И второе - не у всех сельских 
школьников есть дома компьютеры, 
чтобы иметь возможность зайти на 
специальный сайт и подготовиться 
к ВПР. То есть условия подготовки у 
городских и сельских школьников 
неравные.

Ирина ГЕРАСИМОВА, мама 
пятиклассницы, Великий 
Новгород:

- Моя дочь писала Всероссийскую 
проверочную работу в прошлом го-
ду. Она учится в гимназии. В тече-
ние года все ученики четвертых 
классов готовились к ВПР на плат-
ных курсах, которые вели учителя 
гимназии. Нас уверили, что без этих 
курсов дети покажут недостаточно 
высокие результаты. В итоге же ис-
пытания оказались по плечу всем 
ученикам. Дети сказали, что зада-
ния были проще, чем на некоторых 
рядовых гимназических контроль-
ных.

Светлана О., заместитель 
директора школы по учебно-
воспитательной работе, 
Нижегородская область:

- Мы испытываем трудности ор-
ганизационного характера. У нас 
большая школа, с 5-го по 8-й класс 
по 4-5 классов в каждой паралле-
ли. Организовать написание ВПР в 
один день сложно даже технически. 
Ведь только для того, чтобы распе-
чатать их, сколько нужно времени! 
У меня есть предложение, которое, 
думаю, поддержат все коллеги из 
крупных школ: нужно бы развести 
классы по разным дням. Например, 
одна параллель в один день, другая 
в следующий и так далее. В осталь-
ном проблем не вижу.

Президент России Владимир Пу-
тин утвердил перечень поручений 
по итогам заседания Совета по рус-
скому языку, состоявшегося 5 ноября 
2019 года. В частности, Правитель-
ству РФ до 30 мая поручено с участи-
ем экспертного сообщества рассмо-
треть вопрос об организации под-
готовки педагогических кадров по 
всем уровням высшего образования 
и представить предложения по ее со-
вершенствованию. Также правитель-
ству необходимо разработать и ут-
вердить государственную програм-
му «Поддержка и продвижение рус-
ского языка за рубежом» до 15 июля 
2020 года и принять меры по утверж-
дению, финансированию и реализа-
ции программы поддержки детского 
и юношеского чтения в Российской 
Федерации. Доклад на эту тему дол-
жен быть представлен президенту 
до 15 апреля.

Президент России Владимир Пу-
тин подписал федеральный закон, 
распространяющий отдельные льго-
ты, установленные для педагогов, на 

руководителей образовательных уч-
реждений. Соответствующие изме-
нения внесены в статьи 51 и 52 Фе-
дерального закона «Об образовании 
в РФ». Так, согласно закону предусмо-
тренное для педагогов право на еже-
годный основной удлиненный опла-
чиваемый отпуск и право на досроч-
ное назначение страховой пенсии по 
старости предоставляются руково-
дителям образовательных органи-
заций и их заместителям, руководи-
телям структурных подразделений 
образовательных организаций и их 
заместителям.

Член Совета Федерации Татьяна 
Гигель и руководитель Всероссий-
ских социально-образовательных 
проектов «Эколята» и «Молодые за-
щитники природы» Владимир Зотов 
провели в подмосковных Мытищах 
урок эколят и приняли участие в ак-
ции посвящения ребят в эколята. По-
здравляя ребят с посвящением, Та-
тьяна Гигель пожелала им стать на-
стоящими друзьями и защитниками 
природы. Сенатор поблагодарила ру-
ководство городского округа и препо-
давателей за активное участие в раз-
витии экологического образования.

Государственная Дума приняла 
в первом чтении поправки в феде-

ральный бюджет на 2020-2022 го-
ды во исполнение Послания Прези-
дента РФ. Дополнительные средства 
пойдут на ежемесячные выплаты на 
детей в возрасте от трех до семи лет, 
расширение программы маткапита-
ла, организацию бесплатного горя-
чего питания учеников начальной 
школы и другие социальные иници-
ативы. По словам председателя Гос-
думы Вячеслава Володина, поправ-
ки в федеральный бюджет предпо-
лагают рост расходов в 2020 году на 
162,7 млрд рублей, в 2021 году - на 
556,9 млрд рублей, в 2022 году - на 
677,6 млрд рублей. В целом общий 
объем дополнительных затрат на 
реализацию социальных инициатив 
Послания за три года оценивается 
в 2 трлн рублей, причем большую 
часть этих средств - около 1,8 трлн 
- возьмет на себя федеральный бюд-
жет и 190 млрд рублей - региональ-
ные бюджеты.

На организацию бесплатного го-
рячего питания учащихся начальной 
школы в 2020 году предусмотрено 
21,8 млрд рублей, в 2021 и 2022 го-

дах - по 43,6 млрд рублей. На доплату 
учителям за классное руководство 
из бюджета выделяется дополни-
тельно 25,4 млрд рублей, а со следу-
ющего года эта сумма увеличится до 
76,3 млрд рублей. Кроме того, субъ-
ектам РФ будет предоставлена суб-
сидия на создание дополнительных 
мест в школах. В 2020 году на эти це-
ли регионам дополнительно выде-
лят 19,3 млрд рублей, а с 2021 года 
- свыше 43 млрд рублей ежегодно. 
Второе чтение законопроекта запла-
нировано на 11 марта.

Минпросвещения России при-
глашает школы, обучающие по 
адаптированным основным обще-
образовательным программам, и 
их педагогов к участию в IV Всерос-
сийском конкурсе «Школа - терри-
тория здоровья». Цель конкурса - 
обновление содержания и форм оз-
доровительной работы в школах, 
привлечение внимания педагогов 
к вопросам сохранения и укрепле-
ния здоровья детей с ОВЗ и инва-
лидностью. Конкурс проводится по 
трем номинациям: «Лучшая здоро-
вьесберегающая школа», «Лучший 
конспект урока с применением здо-
ровьесберегающих технологий», 
«Лучший конспект тематического 
занятия». Первый (региональный) 

этап конкурса завершится не позд-
нее 31 марта 2020 года. Во втором 
(федеральном) этапе будет прове-
дена экспертиза конкурсных ра-
бот, поступивших по итогам регио-
нального этапа. Победители будут 
определены заочно с 6 по 30 апреля 
2020 года. Награждение победите-
лей состоится 20 мая в Москве. По-
ложение о IV Всероссийском кон-
курсе «Школа - территория здоро-
вья» опубликовано на официаль-
ном сайте Минпросвещения.

Минпросвещения России прово-
дит VII Всероссийский конкурс «Луч-
шая инклюзивная школа России». К 
участию приглашаются образова-
тельные организации, которые на-
равне с основными реализуют адап-
тированные образовательные про-
граммы, используют в практике ин-
клюзивные подходы. Конкурс про-
водится по номинациям «Лучшая 
инклюзивная школа» и «Лучший 
инклюзивный детский сад». Испы-
тание проходит в два этапа. Регио-
нальный этап завершится не позд-

нее 17 апреля 2020 года, его победи-
тели (по одной образовательной ор-
ганизации в номинации от каждого 
региона) примут участие в заочной 
части федерального этапа конкур-
са (с 20 апреля по 29 мая 2020 года). 
Очный тур состоится 8-9 июня в Мо-
скве. Положение о конкурсе можно 
найти на сайте Минпросвещения 
России.

Минпросвещения России утвер-
дило список регионов для участия 
в Туристском слете учащихся Со-
юзного государства. На слете, кото-
рый пройдет с 21 по 27 июня в Мо-
гилевской области Республики Бела-
русь, встретятся 380 юных туристов, 
включая 300 российских школьни-
ков. В течение месяца регионам 
предстоит сформировать команды, 
состоящие из десяти учеников (не 
менее трех девушек) в возрасте от 
14 до 17 лет, руководителя команды 
и его заместителя. Списки участни-
ков команд необходимо направить 
в Федеральный центр детско-юно-
шеского туризма и краеведения до 
1 апреля. Туристский слет учащихся - 
одно из самых массовых спортивных 
и образовательных мероприятий Со-
юзного государства. Он направлен 
на развитие детско-юношеского ту-
ризма в России и Беларуси.

Ф
от

о 
М

их
аи

ла
 К

УЗ
М

И
НС

КО
ГО

Знай наших!

Юные математики 
держат марку
Игорь ВЕТРОВ

Российская сборная завоевала пять 
золотых медалей на 12-й Междуна-
родной олимпиаде по математике 
Romanian Master of Mathematics, 
прошедшей в Румынии.

Обладателями золотых наград ста-
ли Иван Гайдай-Турлов из Москвы, 
Данила Демин из Сочи, Константин 
Мясников из Челябинска, Данил Сиб-
гатуллин из Казани и Максим Турев-
ский из Санкт-Петербурга.

Для российских школьников 
Romanian Master of Mathematics - 
один из элементов подготовки сбор-
ной команды к 61-й Международной 
математической олимпиаде, которая 
пройдет в Санкт-Петербурге с 8 по 
18 июля 2020 года.

Готовили ребят к соревнованиям 
учитель математики президентско-
го физико-математического лицея 
№239 Санкт-Петербурга Кирилл Су-
хов, доцент Московского физико-тех-
нического института Павел Кожевни-
ков и аналитик Центра педагогичес-
кого мастерства Александр Антропов.

«На олимпиаде все ребята высту-
пили хорошо, пять наших участников 
- среди десяти лучших школьников 
мира, завоевавших золотые медали», 
- отметил Павел Кожевников. 

Международная олимпиада Roma-
nian Master of Mathematics проводится 
ежегодно в Бухаресте. Впервые сорев-
нование прошло в 2008 году. В каж-
дом из туров необходимо за 4,5 ча-
са решить три задания. Победители 
определяются в личном и командном 
зачетах.

Инициатива

Поправки в 
Конституцию
Наталья АЛЕКСЮТИНА

Петербургские школьники высту-
пили со своими предложениями 
об изменениях в Конституции РФ. 
В частности, ученики Школы имени 
А.М.Горчакова Пушкинского райо-
на Ленинградской области предло-
жили закрепить роль президента 
как гаранта образованности нации.

Как рассказал учитель общество-
знания Кирилл Прудников, на кружке 
по обществознанию ребята с педаго-
гом решили, что инициатива прези-
дента внести поправки в Конститу-
цию является возможностью реально 
поучаствовать в политической жизни 
страны. Отсюда родилась идея про-
екта - подготовить предложения по 
поправкам в Основной закон. Тем бо-
лее что Владимир Путин несколько 
лет назад подарил ученикам Школы 
имени А.М.Горчакова подписанный 
экземпляр Конституции РФ.

Для подготовки предложений в 
школе был сформирован совет из 12 
человек - учеников, учителей, выпуск-
ников, и началась работа. В результа-
те ребята направили официальное 
письмо сопредседателям рабочей 
группы предложили три ключевые 
позиции: закрепить роль президента 
как гаранта уровня образованности 
нации, соответствующего требова-
ниям современности; добавить в пол-
номочия правительства обеспечение 
глобальной конкурентоспособности 
российского образования; закрепить 
роль муниципалитетов в развитии 
образовательных организаций как 
центров местного сообщества.
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Наталья АЛЕКСЮТИНА, Уфа, 
Республика Башкортостан

Как часто приходится слышать: 
«Ой, конкурс! Это усилия, время, 
заботы и хлопоты! Нет, нет и нет!» 
Ну да, конкурс - это усилия, время, 
заботы и хлопоты. А еще новые 
встречи и события, новые друзья 
и впечатления, новые ощущения, 
которые делают жизнь полнее. Та-
кого взгляда придерживается на-
ша героиня - учитель экономики 
гимназии №47 имени А.П.Гайдара 
г. Уфы Ирина Хисматуллина. Мо-
жет, поэтому профессиональ-
ный конкурс «Учитель года» стал 
ее… пятым конкурсом. Скажете, 
вот смелый человек? Но дело не 
только в отваге, просто ей это ин-
тересно.

Да и как может быть неинтересно 
то, с чем связана вся ее жизнь?! Ведь 
решение о том, что станет учителем, 
Ирина приняла уже в 7-м классе. Ес-
ли бабушка по маминой линии была 
учителем физики и математики и ди-
ректором школы в Челябинской об-
ласти, папина мама работала в дет-
ском доме воспитателем, папа препо-
давал в уфимском речном училище, 
дедушка по маминой линии обучал 
ребят в техникуме, обе тети по папи-
ной линии - учителя русского языка 
и литературы, а сестра - преподава-
тель немецкого языка, то решение 
девочки кажется вполне обоснован-
ным. Она продолжатель педагогиче-
ской династии. Выбор был только за 
предметом.

Здесь Ирина действовала мето-
дом исключения. Ей казалось, что 
русский язык и литература - это го-
ры тетрадей (и правильно казалось), 
физика - это сложно (тоже согласим-
ся), химия - это яды (такой вот чест-
ный детский взгляд), биология - это 
лягушки (ну, отчасти это же правда?), 
а вот география - это идеальный ва-

риант. А почему бы нет? Ведь даже на 
плакатах и во многих художествен-
ных фильмах учителя чаще всего 
изображают либо у глобуса, либо у 
карты. В мечтах Ирина уже путеше-
ствовала, ходила по горам и пела пес-
ни под гитару. Сбылось ли это? Но не 
будем забегать вперед.

Поступая в Башкирский государ-
ственный университет, наша герои-
ня остановилась на факультете фи-

зической географии и благополучно 
его окончила. При этом в школе она 
оказалась уже на 3-м курсе обучения. 
Правда, в качестве уборщицы. Под-
рабатывая летом вожатой, девушка 
после смены успевала помыть по-
лы в школе, где на тот момент остро 
нуждались в таком работнике. И так 
добросовестно и ответственно Ири-
на выполняла свои обязанности, что 
1 сентября ей предложили устроить-
ся в эту же образовательную органи-
зацию педагогом-организатором. Так 
наша героиня стала руководителем 
театрального кружка. К слову, для 
таких, как она, были организованы 
курсы повышения квалификации, в 
рамках которых была возможность 
учиться у настоящих театральных пе-
дагогов. Молодежь учили сцениче-
ской речи, сценическому движению. 

Педагоги ходили на спектакли, встре-
чались с режиссерами уфимских теа-
тров. Это была удивительная школа 
мастерства, которая до сих пор позво-
ляет Ирине Хисматуллиной, сидя на 
спектакле, оценивать его с профес-
сиональной точки зрения. Если спек-
такль не задевает, она легко может 
объяснить, почему так происходит, в 
чем его зрительский провал.

После окончания БГУ Ирина Хис-
матуллина начала вести уроки гео-
графии и в скором времени даже ста-
ла завучем по воспитательной ра-
боте. Но так получилось, что после 
замужества вынуждена была пере-
ехать в Саратов и устроиться в шко-
лу №1 Фрунзенского района. Это был 
замечательный период времени, ко-
торый наша героиня вспоминает с 
теплом и благодарностью.

А что же та сторона жизни, где бы-
ло место театру? Да она никуда и не 
исчезала! Наша героиня, снова вер-
нувшись на родину и уже работая в 
школе, окончила Уфимский инсти-
тут искусств и теории режиссуры. Са-
ма пишет стихи, сценарии. Много лет 
Ирина Хисматуллина готовит высту-
пления агитбригад, ставит театрали-
зованные игры, КВН, проводит раз-
личные конкурсы. Сама играет, и, как 
признается, лучше всего ей удаются 
роли Бабы-яги и Снегурочки. Наша 
героиня вместе с дочерью даже в ху-
дожественном фильме «Первая рес-
публика» умудрилась сняться, и есть 
сцены, где они довольно долго нахо-
дятся в кадре.

Наверное, все это происходит, по-
тому что Ирина Хисматуллина счи-
тает себя человеком, который не 

боится выйти из зоны комфорта и 
хочет быть в гуще событий. А еще 
она признается в своей честности и 
открытости. Миру и другим людям. 
Да, с этим не всегда легко жить, но 
и мысли, которые ты не высказы-
ваешь, занозят тебя, напрягают, не 
дают покоя. Они ведь тоже не при-
ходят просто так. Наша героиня рас-
сказывает, что для нее семья, Роди-

на, совесть - главные составляющие 
жизни. Она всегда ощущала в себе 
лидерство, была старостой клас-
са, председателем совета дружины. 
Из-за этого даже побывала в роли 
«чучела», когда весь класс осуждал 
«выскочку». Но, когда ей пришлось 
поменяться местами с одноклассни-
цей и ту тоже начали травить, Ира 
сказала как отрезала, что не будет 
никого обижать, поскольку знает, 

что в такой ситуации переживает 
человек.

- Я не умею лукавить, обманывать, 
плести интриги, - говорит наша геро-
иня. - Я, конечно, не рублю правду-
матку, могу промолчать, когда другие 
лезут на рожон, но свою мысль я все 
равно должна высказать. Есть такая 
притча: человек узнал тайну и нико-
му не мог ее рассказать. Когда она 
его замучила, он пошел далеко в лес 
и там прошептал эту тайну, закопал 
ее, и ему стало легче. Однако на этом 
месте выросли колокольчики и раз-
несли эту тайну всем. Невысказан-
ная мысль может тебя мучить. Быть 
хорошей для всех все равно не полу-
чится. Обязательно есть кто-то, кому 
ты не нравишься, кто-то, кто не по-
нимает, почему ты так делаешь. По-
этому нужно оставаться самой собой.

- Ирина, а вы никогда не жалели о 
своем педагогическом выборе?

- Нет, но чувство сожаления у ме-
ня есть до сих пор. О чем? Да о том, 
что из-за нехватки времени я не мо-
гу узнать другие науки тоже! Я рада, 
что посвятила себя географии. Это 
дисциплина, которая позволяет все 
время развиваться. Ведь я оказалась 
в экономике, потому что курс эконо-

мики ввели во всех 9-10-х классах, и 
с тех пор я веду и экономику, и гео-
графию. Это очень интересно. Как-
то учитель физкультуры сказал, что 
страна потеряла в моем лице спорт-
смена в любом виде спорта, вот я и 
думаю сейчас, что могла бы быть хо-
рошим учителем любого предмета. 
Мне вообще хотелось быть всеми - 
от дворника до космонавта. Только 
не врачом. Не из-за чувства брезгли-

вости, я даже научилась делать уко-
лы. Нет, я бы не смогла быть врачом, 
потому что принимаю все близко к 
сердцу. Это качество помогает мне 
иногда войти в резонанс с классом, 
сопереживать ему, но нужно ли это 
качество учителю, я не знаю.

- А можно ли иначе, войдя в класс?
- Сопереживание - это скорее каче-

ство тьютора и психолога. Учителю 
в этом плане, наверное, нужно быть 
осторожнее, потому что тогда уроки 
станут классными часами, а не урока-
ми. Хотя дети очень любят «погово-
рить за жизнь». Бывают, безусловно, 
ситуации, когда урок переформати-
руется из-за внешних причин. Новый 
поворот способен вызвать то, о чем 
ты не можешь умолчать. Например, 
когда произошла трагедия с футболь-
ной командой «Локомотив», которая 
разбилась в авиакатастрофе, я начала 
урок с минуты молчания, потому что 
не смогла его начать иначе. Меня это 
затронуло сильно. Как в этом случае 
обойтись без сопереживания?

Наша героиня по большому счету и 
школе сопереживает. Ее ежедневным 
будням, суете, перемещениям тел и 
мыслей в пространстве. О школе у 
Ирины Хисматуллиной не получает-
ся забыть никогда. Если у нее какое-
то мероприятие, то может ночами об 
этом думать, не спать, прокручивать 
все в голове. Даже когда все прошло, 
все равно в голове вертится мысль о 
том, как можно было сделать лучше. 
Какая-то неистребимая сопричаст-
ность к школьной жизни, улыбает-
ся она. И верно, ну как вычеркнуть 
из памяти выпуски, к которым при-
кипел душой, учеников, с которыми 
вместе отправлялся на всероссий-
ские слеты школьных компаний, на 
форумы? Сейчас Ирина Хисматулли-
на ездит на геологические республи-
канские слеты, где две недели, как 
и ребята, живет в палатке, съедает 
вместе с ними, как говорится, не один 
пуд соли.

Гимназия, где она работает, носит 
имя Аркадия Гайдара, и очень дол-
го в фойе была развернута страни-
ца его книги, где выделялись слова 
о том, что такое счастье. Фраза была 
незаконченной, с многоточием. На-
ша героиня признается, что иногда 
думает, может, счастье - это и есть 
многоточие. Смысл жизни человека 
в счастье, а счастье у каждого свое. 
Его нельзя измерить.

Не согласиться с этим трудно. Но 
все-таки есть они, такие моменты, 
которые как будто невозможно сфор-
мулировать, но которые составляют 
вполне осязаемую основу счастья. 
Например, Ирина Хисматуллина 
всегда скучает по Родине, если уез-
жает надолго. И это тоска по покою, 
менталитету, по пониманию, кто ты 
есть в этом мире. Она где-то услыша-
ла любопытное выражение, что че-
ловек всегда стремится к ощущению 
детства. Сразу спроецировала его на 
себя и поняла, почему любит бывать 
в местах, где есть одноэтажные дома 
с чердаком, палисадником, заборчи-
ком. В ее детстве был такой дом. Ири-
на Хисматуллина путешествовала по 
Германии, была в Великобритании, 
в Египте, любовалась красотами и 
красками мира, но ни в одной стра-
не, даже с ухоженными и аккуратны-
ми кварталами, насыщенными не-
вероятными цветами и запахами, не 
было чувства детства. Детства, где 
ты был счастлив просто потому, что 
любим и весь мир был тебе по плечу.

Если возвращаться к вопросу, сбы-
лись ли ее детские мечты, в которых 
она рисовала себя опытным геогра-
фом-путешественником, то, конечно, 
сбылись. Она ведь, стоя перед учени-
ками, колесит вместе с ними по ми-
ру каждый день. И каждый день ста-
рается сделать все от нее зависящее, 
чтобы у каждого ребенка осталось 
от ее урока, от школы это непереда-
ваемое чувство детства, которое да-
ет возможность ощущать себя счаст-
ливым.

Учитель года

Ирина ХИСМАТУЛЛИНА мечтала стать географом-путешественником. Мечта сбылась...

Ощущение 
детства
Именно оно дарит минуты счастья, уверена  
Ирина Хисматуллина
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5Чья власть?

Валерий НОВИЧКОВ

Летом прошлого года в Государ-
ственной Думе прошли большие 
парламентские слушания на те-
му «О мерах по повышению ка-
чества образования в Российской 
Федерации». Большими их на-
звали потому, что в них приняли 
участие более пятисот человек, 
пришлось даже задействовать зал 
пленарных заседаний, чтобы раз-
местить приехавших из всех угол-
ков страны педагогов, экспертов, 
представителей общественных 
организаций и руководителей ре-
гиональных учреждений образо-
вания. Говоря о высоком уровне 
мероприятия, можно отметить, 
что вел слушания председатель 
Государственной Думы Вячеслав 
Володин, а среди основных спи-
керов были министр просвеще-
ния Ольга Васильева и глава Рос-
обрнадзора Сергей Кравцов, ко-
торый сменил Ольгу Юрьевну на 
боевом посту.

Бывший министр просвещения 
тогда отметила, что национальный 
проект «Образование» ставит перед 
отечественной образовательной си-
стемой довольно амбициозную, но 
вполне выполнимую задачу - войти 
в ближайшее время в десятку веду-
щих стран мира по качеству образо-
вания. На реализацию нацпроекта 
запланирована вполне приличная 
сумма - 785 млрд рублей.

«Но как это сделать, когда более 
40% учителей в российских школах 
- это люди за пятьдесят, которые в 
силу возрастных особен-
ностей и огромной за-
груженности просто не 
в состоянии повышать 
свою квалификацию, а 
способная молодежь по 
окончании педагогичес-
ких вузов не стремится 
идти в школу?» - задава-
лись вопросом участни-
ки слушаний.

Тогда было решено 
проанализировать эф-
фективность мер соци-
альной поддержки учи-
телей, обсудить вопро-
сы повышения статуса 
профессии педагога и 
снижения бюрократиче-
ской нагрузки. По итогам этой рабо-
ты был принят довольно большой 
пакет рекомендаций. Отметим наи-
более значимые из них, которые бы-
ли адресованы Правительству РФ.

В целях повышения качества об-
щего образования участники пар-
ламентских слушаний рекоменду-
ют  Правительству Российской Фе-
дерации:

- разработать комплекс меропри-
ятий и сформировать совместно с 
субъектами Российской Федера-
ции «дорожные карты», гаранти-
рующие минимальную заработную 
плату при условии работы за одну 
ставку заработной платы (18 часов) 
в размере не менее 70 процентов от 
средней заработной платы в субъек-
те Российской Федерации и ее фик-
сацию в трудовых договорах с каж-
дым педагогическим работником, 

проработав одновременно механиз-
мы оказания субъектам Российской 
Федерации финансовой поддержки 
в случае недостаточности у них соб-
ственных средств;

- комплексно рассмотреть вопрос 
снижения административной на-
грузки на педагогических работни-
ков, в том числе путем внесения из-
менений в Трудовой кодекс Россий-
ской Федерации, в части уменьше-
ния отчетной документации, запол-
няемой учителями;

- проработать возможные меха-
низмы обеспечения роста заработ-
ной платы отдельных категорий пе-
дагогических работников начиная 
с 2020 года, исходя из общего либо 
дифференцированного повышения 
уровня средней заработной платы 
для соответствующих референтных 
групп и (или) корректировки в соот-
ветствии с темпом роста реальной 
заработной платы работников об-
разовательных организаций.

Данные рекомендации датиро-
ваны 23 июля 2019 года, прошло 

больше чем полгода. Депутаты бы-
ли уверены, что песчинка, которую 
они вставили в створку правитель-
ственной раковины, стала понемно-
гу превращаться в жемчужину, обра-
стая перламутром нормативных ак-
тов и источников финансирования, 
и решили это проверить на заседа-
нии Комитета ГД по образованию и 
науке, которое прошло 20 февраля 
нынешнего года.

Заседание получилось на ред-
кость представительным. Помимо 
основного докладчика в лице за-

местителя министра просвещения 
Виктора Басюка в нем приняли уча-
стие представители Минфина, Мин-
труда, Рособрнадзора и Общерос-
сийского профсоюза образования. 
Но, по сути, получился пшик!

В этот день в зале заседаний на 
7-м этаже в здании на Охотном Ряду 
звучало много общих и совершенно 
пустых фраз. Председатель Комите-
та ГД по образованию и науке Вячес-
лав Никонов несколько раз указы-
вал выступавшим на откровенные 
нестыковки сложных фразеологи-
ческих конструкций с реальным по-
ложением дел. В итоге ни по одно-
му вопросу не было озвучено внят-
ной позиции правительства, а глав-
ное, что совершенно непонятно, как 
дальше будет вестись работа по реа-
лизации предложенных депутатами 
рекомендаций. Складывалось впе-

чатление, что чиновники из Белого 
дома воспринимают парламентские 
рекомендации как некие неосуще-
ствимые мечты неисправимых чуда-
ков и романтиков с Охотного Ряда.

Сложно объяснить столь прохлад-
ное отношение правительственных 
чиновников к предложениям зако-
нодателей. Можно, конечно, уте-
шиться тем, что работу провалило 
ушедшее в отставку правительство 
Дмитрия Медведева и вполне воз-
можно, что новое правительство с 
пониманием отнесется к рекомен-
дациям нижней палаты, за которы-
ми стоят предложения сотен педаго-
гов и экспертов со всей России. Не-
даром же новый премьер Михаил 
Мишустин первым делом поручил 
провести аудит исполнения нацпро-
ектов, в ходе которого выяснилось, 
что значительная часть бюджетных 
средств не использована и перешла 
на следующий год. Премьер считает, 
что виновата в первую очередь за-
путанная система госзакупок, и дал 
поручение Минфину убрать барье-

ры, мешающие продвижению нац-
проектов.

Депутаты намерены теперь вер-
нуться к вопросу реализации сво-
их рекомендаций в ходе правитель-
ственного часа с участием ново-
го министра просвещения Сергея 
Кравцова, который, как никто дру-
гой, имеет полное представление о 
положении дел в отечественной об-
разовательной системе и понимает, 
что войти в мировую десятку с та-
кими показателями невозможно. А 
пока что законодатели сосредоточи-
лись на реализации положений По-
слания Президента РФ, благо здесь 
правительство в любом составе бы-
стро реагирует на поставленные за-
дачи: ускоренное принятие закона 
о горячем питании в школе лишнее 
тому подтверждение.

Наверное, есть все-таки в этом 
определенный дисбаланс и некая 
политическая несправедливость, 
когда указания главы государства 
для чиновников закон, а рекомен-
дации парламента, за которыми 
стоят требования тысяч (порой и 
миллионов) граждан по всей стра-
не, могут просто игнорироваться. 
Невольно приходишь к мысли: вот 
в каком направлении необходимо 
править Конституцию. Надо прежде 
всего усиливать влияние законода-
тельных (представительных) орга-
нов государственной власти, чтобы 
не ходили парламентарии со свои-
ми предложениями в исполнитель-
ные органы, как бедные родствен-
ники, а вели диалог на равных или, 
еще лучше, с позиции силы. Впол-
не возможно, что такая политиче-
ская конструкция будет гораздо бо-
лее эффективной для построения 
развитого социального государства.

А на сегодняшний день ситуация 
следующая: ждем с нетерпением по-
явления Сергея Кравцова на Охот-
ном Ряду в рамках правительствен-
ного часа и долгожданной перена-
стройки взаимодействия парламен-
тариев с правительством. «Учитель-
ская газета» будет подробно инфор-
мировать своих читателей о всех 
нюансах предстоящей встречи. 

Мечтатели 
с Охотного Ряда,
или Почему правительство игнорирует рекомендации 
Государственной Думы?

 Надо прежде всего усили-
вать влияние законодательных 
(представительных) органов го-
сударственной власти, чтобы не 
ходили парламентарии со свои-
ми предложениями в исполни-
тельные органы, как бедные род-
ственники, а вели диалог на рав-
ных или, еще лучше, с позиции 
силы.

Надежда ВАСИЛЕВСКАЯ

Для большинства взрослых школа 
лишь небольшой эпизод в жиз-
ни, для детей же, которые пока 
ничего больше не видели, шко-
ла - самая настоящая жизнь, так 
сказать, единственная доступная 
ее форма. Именно в школе они 
получают первый опыт общения 
и самопостижения, возможность 
осознания мира и первой само-
реализации. Поэтому я не пони-
маю родителей, лишающих детей 
школы без веских причин, просто 
из принципа «не дадим школе 
промывать мозги и гробить лич-
ность». На мой взгляд, именно 
школа формирует личность, дела-
ет из личинки бабочку. Да, в шко-
ле непросто, но без нее никак. Это 
мое мнение.

И чем дальше, тем, на мой взгляд, 
роль школы будет возрастать. Это ут-
верждение лишь на первый взгляд 
кажется абсурдным. На самом деле 
так и есть. Раньше человек был вы-
нужден социализироваться ради до-
бывания пропитания, решения мно-
гих бытовых задач, ради продолже-
ния рода. Теперь он может все это 
обеспечить и без общения с миром. 
Другими словами, человек становит-
ся все более автономен в том смыс-
ле, что он может быть обеспечен 
многими материальными благами 
без общения с себе подобными, по-
лучить все нужное для биологиче-
ского выживания в самом что ни на 
есть узком кругу. Другое дело, что па-
раллельно с этим идет безудержный 
процесс расчеловечивания. Человек, 
не участвующий в общении, несоциа-
лизированный, теряет не только ба-
зовые социальные навыки, но и ду-
ховную сущность, опору. А без этой 
опоры человеку оказывается просто 
незачем жить, не для чего обеспечи-
вать себе материальные блага.

К чему это я? А вот к чему. Чтобы 
человек не превратился в овощ, на-
учился не только брать, но и отда-
вать, сочувствовать, раскаиваться, 
испытывать привязанность, любовь, 
вдохновение, стыд, потребность в 
созидании, школа ему необходима. 
Поэтому даже плохая (в смысле сла-
бая) школа лучше, чем никакая. По-
пробую вам это доказать.

Совсем недавно девятиклассники 
нашей школы сдавали устное собе-
седование. Поскольку это было впер-
вые, все - и учителя, и дети - трепе-
тали. Думаю, так было повсюду. У ме-
ня нет в этом году 9-х классов, тем 
не менее я, как и все учителя, в кур-
се требований и критериев оценки 
нового испытания. Поэтому в каж-
дом из своих классов (а у меня 6-й, 
7-й и два 8-х) я провела в этот день 
так называемую репетицию моно-
логизирования. Я, так же как и де-
вятиклассникам, дала возможность 
каждому выбрать один из трех ва-
риантов - описание, повествование 
и рассуждение - и подготовить уст-

ное выступление на 2-3 минуты на 
любую интересную самим учащимся 
тему. Дала время на обдумывание и 
составление плана речи. Объясни-
ла основные требования и критерии 
и сказала, что оценивать будем все 
вместе, то есть слушать друг друга 
надо очень внимательно. Хорошие 
отметки пообещала выставить в 
журнал.

Сразу скажу, что для детей это 
был сюрприз. Они привыкли, что 
все ответственные задания можно 
подготовить заранее. Здесь же они 
были застигнуты врасплох. Ничего 
подобного они никогда не делали на 
русском языке (на английском это 
привычно). Но я их успокоила, что 
это не экзамен, а репетиция и пло-
хих отметок не будет, просто каж-
дый попробует, сможет ли он гово-
рить в течение определенного вре-
мени на определенную тему. «Тему 
выбираете сами, - утешала я при-
тихших детей, - она должна быть 
вам близка, знакома и интересна 
- это тоже облегчение». Но им все 
равно было трудно. Составить план 
речи смогли не все, хотя я тоже объ-
яснила основные этапы публично-
го выступления - чем можно начать 
и как закончить. Тем не менее че-
рез определенное время появились 
первые руки. Желающих испытать 
себя было мало, но они все же были! 
Это меня порадовало.

Дети говорили на общие темы - в 
основном брали описание (весны, 
лета, зимы). За рассуждение не взял-
ся никто, хотя для речи этот формат 
наиболее выигрышный. Некоторые 
решили рассказать историю. Очень 
захватывающую, по их мнению. Но 
и тут их ждала засада. Эмоций долж-
ных не было. История воспринима-
лась слушателями вяло и не захва-
тывала так, как самого говорящего. 
Дети не получали отклика и сника-
ли. Практически никто не мог дер-
жать речь больше минуты.

И только одна девочка рассказа-
ла то, что взволновало и заставило 
слушать всех без исключения. Она 
рассказала, как шесть лет назад с ма-
мой и сестрой радовалась переезду 
в Россию. Как собирали вещи и с на-
деждой смотрели вперед. И как уже 
через пару лет иллюзии развеялись, 
и они стали мечтать о возвращении 
на родину. И как поехали туда в про-
шлом году - в отпуск. И как там все 
было родное и близкое. И как меч-
тают вернуться снова этим летом.

Дети, которые ничего этого от 
одноклассницы не слышали рань-
ше (хотя учатся вместе с ней шестой 
год), слушали, сочувствовали и ста-
вили себя на место девочки с украин-
ской фамилией. Потом посыпались 
вопросы, уточнения, сочувствие.

Вот так у нас запланированное 
учебное собеседование преврати-
лось в серьезный разговор на важ-
ную тему: о Родине, о чувстве дома, 
о любви. По-моему, такие уроки запо-
минаются на всю жизнь. И они воз-
можны только в школе.

Если вопросы 
сложные, то ответы - 
только честные!
Серьезный разговор на важную тему
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Общение, которое вдохновляет и окрыляет, - главный подарок конкурса

Андрей СЕМКЕ, учитель физики школы 
№19 пос. Степной, Ейский район, 
Краснодарский край

Как-то вечером мне пришло по 
электронной почте письмо с таким 
содержанием: «Вы же мужчина! 
Вот и примите участие в конкурсе 
«Мужская профессия». До этого 
момента я и не знал, что в России 
проходят такие мероприятия. По-
смотрел условия, показались они 
мне очень сложными, но я же 
мужчина и еще учитель, вот и ре-
шил попробовать. Первый этап за-
очный. Написал резюме, ответил 
на вопросы. Кстати, они заставили 
меня задуматься. Почему я прини-
маю участие в конкурсе «Мужская 
профессия»? Каково мое главное 
профессиональное достижение? 
Какую профессиональную проб-
лему мне пока не удалось решить? 
Попытался ответить очень емко и 
лаконично.

Честно говоря, рутина повседнев-
ных дел закрутила, и я забыл, что от-
правлял материалы на конкурс. При-
шло письмо: «Поздравляем с выхо-
дом в очный тур конкурса «Мужская 
профессия». Мы решили дать вам 
возможность ближе познакомить-
ся со Школой имени А.М.Горчакова и 
сделать конкурс «Мужская профес-
сия» более интересным и полезным 
для вас с профессиональной точки 
зрения, добавив в него встречи с учи-
телями школы и приглашенными 
экспертами. Все события мы объе-
динили под названием «МЕТАконфе-
ренция» (речь-то на конкурсе будет 
идти в основном о метапредметных 
навыках). Будет возможность - уча-
ствуйте во встречах, задавайте во-
просы, делитесь опытом!» «Вот здо-
рово!» - подумал я и решил предло-
жить свое выступление. У нас давно 
работают прекрасные программы 
летних экспедиций, зимних школ, 
международных олимпиад, которые, 
на мой взгляд, как нельзя лучше раз-
вивают метапредметные навыки.

Павловск нас встретил ранним 
утром моросящим дождиком. Спо-

койное, уютное место, мы прошлись 
по аллеям парка, сфотографирова-
ли крепость Бип, полюбовались ста-
ринными домами известных особ и 
вышли к зданию дачи А.П.Брюллова. 
В этом здании и расположилась Шко-
ла имени А.М.Горчакова.

В школе учатся только мальчики 
и работают учителями в основном 
мужчины. Образовательное учреж-
дение создано двадцать лет назад 
по инициативе местного предпри-
нимателя Сергея Эдидовича Гутцай-
та. При наших встречах он неодно-
кратно повторял одну очень важную 
мысль: «Главные и бесценные вло-
жения могут быть только в образо-
вание!»

Традиции школы удивляют и вос-
хищают. Мальчишки играют на му-
зыкальных инструментах: волынке, 
органе, фортепиано… Они не сидят 
в телефонах, а на книжных полках у 
них произведения маститых класси-
ков и модных современных писате-
лей. И дети читают…

Каждый год ребята участвуют 
в образовательных путешествиях 
по России и миру. На стене школы 
можно увидеть фотографии, суве-
нирные тарелки и рисунки по мо-
тивам путешествий. Родители обя-
заны посещать уроки, определенное 
количество, участвовать в педсове-
тах. А все уроки в школе открытые. 
Результаты оцениваются по нако-
пительной системе: суммирование 
баллов по предмету. Отличное здо-
ровое питание, несколько вариан-
тов развивать свои физические кон-
диции. Главный принцип: учить де-
тей должны разные учителя! Но к 
педагогам подход особый, попасть 
на работу в школу очень сложно, но 
если ты действительно талантлив и 
у тебя есть амбиции, то попытаться 
можно. Дополнительные занятия, 
кружки, а их очень много, ведут при-
глашенные специалисты. Именно 
поэтому в школе дети играют на во-
лынке, а по вечерам рубятся в го - са-
мую сложную и «человечную» игру 
на планете.

Мне понравилась учительская. Это 
место, где работают директор, учи-

теля и… ученики, для них выделены 
компьютеры, столы. Отдельного ка-
бинета у руководителя нет, и все свои 
дела он решает в учительской.

Атмосфера в школе потрясающая, 
в воздухе витают добро, счастье и 
жажда знаний. Мною не было заме-
чено ни одного угрюмого, подавлен-
ного учителя, ни одного обиженно-
го, забитого ученика. Наоборот, все 
было открыто для общения и полу-
чения удовольствия от процесса по-
знания.

Это идеальное место для прове-
дения МЕТАконференции. Кирилл 
Прудников, заместитель директора 
Школы имени А.М.Горчакова, пове-
дал участникам о том, как органи-
зовать образовательное событие и 
оценить личностные качества. До-
полнением к его рассказу стало вы-
ступление Евгения Личкина, учи-
теля английского языка из школы 
№1570 г. Москвы, «Образовательное 
событие как инструмент развития 
функциональной грамотности и ме-
тапредметных компетенций». Уди-
вил своим выступлением Василий 
Кузнецов, учитель истории из Лицея 
НИУ ВШЭ, «Ролевые и деловые игры 
как пространство формирования ме-
тапредметных навыков». Роман Ше-
ренков, учитель обществознания, 
рассказал об опыте внедрения экс-
периментального метапредметного 
класса в лицее.

Отличный мастер-класс по фор-
мированию универсальных учеб-
ных действий продемонстриро-
вал учитель физики Школы имени 
А.М.Горчакова Валентин Воронов. 
Геннадий Старунов, учитель ОБЖ 
школы на Юго-Востоке г. Москвы, 
поведал участникам о том, как сде-
лать школу необыкновенной. Об ис-
пользовании форм современного ис-
кусства в качестве образовательно-
го продукта рассказал Максим Рас-
торгуев, учитель МХК из школы «Ду-
плекс» г. Перми.

Александр Кузьмин, директор 
Школы имени А.М.Горчакова, экс-
перт конкурсов «ТОПШкола», «Шко-
ла» (Рыбаков Фонд), поведал нам о 
горчаковских лайфхаках при подго-

товке заявки и проекта на грантовый 
конкурс. В завершение конференции 
состоялся круглый стол с основате-
лем компании Tensy «Р2Р обучение: 
прошлое или будущее?».

Первый очный этап конкурса 
представлял собой контрольную 
работу для учителей. Нужно было 
написать эссе на заданную тему и 
решить три метапредметные зада-
чи. Ручку не держал много лет под-
ряд, из-за этого пальцы скручива-
ет судорога. Немного тесновато за 
партой. Из-за того, что чего-то не-
доучил, что не успеваешь за отве-
денное время качественно выпол-
нить упражнения, чувствуешь себя 
двоечником. Мы сравнивали раз-
делы, касающиеся метапредмет-
ных результатов, в редакциях су-
ществующего ФГОС ООО и проек-
та ФГОС ООО, заполняли таблицу, 
делали выводы, анализировали и 
интерпретировали диаграмму ис-
следования успешности различных 
факторов, влияющих на образова-
тельные результаты учащихся, со-
ставляли тезисный план. И важной 
частью контрольной работы бы-
ло написание эссе. Тема на первый 
взгляд простая: «Что такое школь-
ный проект?».

Пока компетентное жюри оцени-
вало наши работы, мы смогли по-
общаться с удивительным чело-
веком, основателем Школы имени 
А.М.Горчакова Сергеем Эдидовичем 
Гутцайтом. Было интересно и позна-
вательно. Таких бы предпринимате-
лей больше, понимающих и смотря-
щих в будущее.

Прогулки по улочкам небольшо-
го городка Пушкина, Царское Село, 
лицей, Большой Екатерининский 
дворец, Гостиный Двор, Московские 
ворота, Белая башня, Арсенал, со-
боры подарили нам незабываемые 
эмоции праздника души, прикосно-
вение к далекой истории принесло 
массу ярких запоминающихся впе-
чатлений, спокойствие, одухотворе-
ние и радость.

Финал. Нас шестеро, представля-
ем разные регионы и разные пред-
метные области. Все очень легкие 

в общении, интересные и глубокие 
люди, влюбленные в свое дело. От-
крытый урок. Темы названы. Время 
определено.

Отличную групповую работу про-
демонстрировал учитель общество-
знания Роман Широков на уроке в 
7-м классе «Как работает предпри-
ятие в условиях конкуренции?». Ан-
тон Седов, учитель литературы, по-
ведал семиклассникам о том, что 
делать, если в доме завелось приви-
дение. Читали, осмысливали, выду-
мывали свои персонажи и места дей-
ствия. Спасибо рассказу О.Уайльда 
«Кентервильское привидение». Ген-
надий Старунов на практических 
примерах показал, что делать, ес-
ли на территории школы появился 
посторонний. Разыгрывали всевоз-
можные ситуации, отрабатывали 
действия. Было интересно и немного 
забавно. На своем уроке «Механиче-
ские волны» я попробовал на приме-
рах из природы, литературных про-
изведений показать красоту физи-
ки и ее применимость. Мы говорили 
о поведении медуз перед штормом, 
путешествовали в музей блокадного 
Ленинграда, экспериментировали 
и проектировали. Молодой учитель 
истории из Бердска Егор Рублев на 
примерах, переживших перестрой-
ку, выстроил объективные и субъ-
ективные критерии оценивания то-
го периода. Завершал учебный день 
Максим Расторгуев уроком «Перфор-
манс - провокация». Как красиво и 
изящно он показал связь современ-
ного искусства с классическим, а де-
ти создали свои уникальные пред-
ставления!

Председатель жюри Людмила Се-
рикова, начальник Департамента об-
разования города Перми, и Дмитрий 
Фишбейн, директор Лицея НИУ ВШЭ 
(Москва), поделились своими впечат-
лениями после увиденных открытых 
уроков. Называлось это действо «По-
леты во сне и наяву: МЕТАморфозы 
современного учителя».

Школьники одарили нас музы-
кальными подарками, и в реальном 
времени началось подведение ито-
гов. 22 мнения большого жюри, со-
ставленного из приглашенных экс-
пертов, родителей учеников, учи-
телей и выпускников Школы име-
ни А.М.Горчакова. На наших глазах 
вскрывались конверты, а на боль-
шом экране высвечивался рейтинг 
учителей…

В Санкт-Петербурге в нашей куль-
турной программе значилось посе-
щение Музея современного искус-
ства. Первоначально для меня это 
образовательное событие виделось 
таким, как его культурно показали 
артисты из фильма «О чем говорят 
мужчины», но это оказалось абсо-
лютно не так. Меня озадачили кар-
тины и арт-объекты, которые были 
представлены в музее. Дополненная 
реальность и работы победителей 
конкурса парикмахеров, космиче-
ские фотографии и цифровое искус-
ство, объемные инсталляции и не-
реальная живопись - все тонко, кра-
сиво, неоднозначно и поэтому инте-
ресно.

Традиционно к празднику Дня 
защитника Отечества Школа име-
ни А.М.Горчакова (Павловск, Санкт-
Петербург) подводит итоги конкур-
са «Мужская профессия». Первое ме-
сто в нем занял я, Андрей Семке, учи-
тель физики СОШ №19 поселка Степ-
ной Ейского района Краснодарского 
края. И безмерно этому рад. Второе и 
третье места заняли учителя из мо-
сковских школ Геннадий Старунов и 
Антон Седов. 

Мужская профессия
Метапредметная олимпиада для учителей
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Марина РАКОВА

Марина РАКОВА, заместитель министра 
просвещения России

В российской практике традицион-
но складывалась практика оценива-
ния знаний через присвоение баллов 
по абсолютным шкалам. Традиция 
обозначать успехи в освоении зна-
ний через балльную оценку начала 
формироваться в гимназиях Россий-
ской империи, при этом привычная 
пятибалльная система оценивания 
успеваемости учащихся, сохранив-
шаяся до настоящего времени, была 
введена в 1944 году согласно поста-
новлению Совета народных комис-
саров РСФСР от 10 января 1944 года 
№18 и приказу народного комисса-
ра просвещения РСФСР от 10 января 
1944 года №24.

Согласно Инструкции Управления на-
чальных и средних школ Наркомпроса 
РСФСР, утвержденной народным комис-
саром просвещения РСФСР 29 февраля 
1944 года, при определении четвертных 
и итоговых (в конце учебного года) оце-
нок не допускалось выведение их как 
средних арифметических. Эти итоговые 
оценки должны соответствовать уров-
ню знаний учащегося к моменту его ат-
тестации.

Указанная особенность позволяла от-
носительно справедливо оценить ито-
говые образовательные результаты 
вне зависимости от результатов оцен-
ки отдельных этапов процесса освое-
ния образовательного материала. Еще 
более справедливой может показать-
ся массово введенная в начале XXI века 
система итоговой аттестации в форме 
единого экзамена (ОГЭ и ЕГЭ). Однако 
необходимо учитывать различия, про-
изошедшие в системе образования за 
последние 20-30 лет, - от размывания 
ценностных и идеологических ориен-
тиров (образы пионера и комсомоль-
ца) до появления Интернета и массовой 
практики репетиторства как «нормаль-
ного» и обыденного явления «доучива-
ния» детей в соответствии с содержани-
ем контрольно-измерительных матери-
алов ГИА за пределами школы.

Так, даже если учащийся «опомнился» 
в 9-м или 11-м классе и был натаскан на 
типовые задания итоговой аттестации 
- все хорошо, он может сдать на высо-
кий балл выходные (входные) испыта-
ния. Но (!) натаскивают его только по 
тем предметам, которые он сдает, да и 
понимание содержания, а уж тем более 
навык применения на практике тех зна-
ний, которыми его «нафаршировали» 
для прохождения типовых оценочных 
процедур, отсутствуют напрочь.

Другая сторона медали - огромное 
число детей попадают в плен ситуа-
ции истерии, даже паники родителей 
и учителей в период так называемой 
подготовки к ГИА… Три года минимум! 
Стресс, репетиторы, назидательные 
разговоры, доводящие детей до суи-
цидального поведения! Откуда могут 
случиться разностороннее развитие и 
мотивация, простирающаяся за преде-
лы количества потенциально набира-
емых баллов?! Времени хватает только 
на школу, ДЗ и трех-четырех репетито-
ров. Все это разворачивается в условиях 
отсутствия интереса к учебе в силу не-
понимания, к чему все это приведет. Все 
чаще озвучивается мнение, что многие 

успешные (в первую очередь обеспечен-
ные) люди в свое время были двоечни-
ками и без экзаменов и высшей школы 
добились своих успехов. Профессио-
нальный и личностный успех не детер-
минирован школьными успехами, само-
определение и рост происходят в реаль-
ных условиях, а не в клеточках школь-
ного расписания и бланках ответов ГИА.

Кроме того, различные процедуры 
ГИА не дают ответа на формирующий-
ся запрос семей - все дети разные. По 
сути, школа, неспособная обеспечить 
индивидуальную работу в существую-
щих нормативных и финансовых усло-
виях, игнорирует различия детей, под-
стегивая тем самым растущий спрос на 
внешкольные формы образования. Се-
годня объем рынка репетиторских ус-
луг именно по натаскиванию на сдачу 
ГИА находится на пиковых значениях 
и согласно экспертным оценкам дохо-
дит до 120 млрд рублей в год, что сопо-
ставимо с 7% от общих расходов на си-
стему школьного образования в стране; 
вдобавок средства, затрачиваемые еже-
годно на подготовку и проведение всех 
форм ГИА, составляют 600 млн рублей 
государственного бюджета.

И это еще не все! ВПР! О нерепрезен-
тативности результатов ВПР говорят 
даже в Рособрнадзоре, тем не менее эта 
практика только расширяется.

Что же проверяют все эти экзамены 
и на что тратятся серьезные средства 
родителей и ресурс профессиональных 
репетиторов? По сей день, как и с нача-
ла построения массового общего обра-
зования (всеобуч), - исключительно на 
предметные знания, необходимые для 
индустриального общества, усвоение 
которых необходимо продемонстриро-
вать в единицу времени. Это ли нужно 
для успешности и востребованности в 
современном мире? Конечно, нет.

В изменившейся картине мира не-
обходимы навыки учиться, применять 
знания одной научной области в другой, 
осваивать новое, находить, собирать, 
обрабатывать, верифицировать инфор-
мацию, работать с большими массивами 
данных, структурировать их, работать 
в команде, эффективно коммунициро-
вать, понимать эмоции свои и окружа-
ющих, уметь ставить цели, нести ответ-
ственность за принимаемые решения, 
создавать новое… soft skills.

Как достичь того, чтобы учащиеся 
были сильны во всех предметах, чтобы 
привитие soft skills стало нормой разви-
вающей деятельности в школьной эко-

системе, да еще и сохранить самый важ-
ный человеческий ресурс - время? Вре-
мя и нервы детей, репетиторов, нервы 
и деньги родителей, деньги государства 
наконец?! Не очень просто... От оценок 
и аттестата в его сегодняшнем содер-
жании мы сможем отказаться не сразу, 
но важно договориться о намерениях!

Первое: вернуть учет среднего бал-
ла аттестата (!), что заставит учащегося 
уделять время всем дисциплинам, фор-
мируя свое разностороннее развитие, 
при этом предоставив право любому 
ученику оспорить оценку аттестата по 
любому предмету через процедуры не-
зависимой оценки качества подготовки 
обучающегося (что предусмотрено как 
возможность статьей 95 Федерального 
закона «Об образовании в Российской 
Федерации»). Важным является повсе-
местный поэтапный ввод в практику 
так называемой формирующей оцен-
ки - оценивания не только знаний по 
единой шкале в единицу времени, а ди-
намики изменения. Это обоснованный 
возрастной психологией важнейший 
элемент мотивации отстающих школь-
ников - демонстрировать реальные из-
менения, а не натаскиваться на имита-
цию знаний в момент экзамена.

Второе: разработать с привлечением 
ведущих психологов и создать онлайн-
игру, в которой команды играющих со-
бираются случайным образом из чис-
ла выпускников в привычной для под-
ростков среде, где нет субъективности 
взрослых, снижения оценок за описки, 
без унизительных процедур обыска уча-
щихся перед экзаменом. Благодаря ин-
формационным технологиям возмож-
но обосновать и собрать многомерную 
матрицу метрик и измерений, которая 
покажет, как быстро учащийся адапти-
руется к новой среде, как быстро вли-
вается в коллектив, или, возможно, ему 
свойственно выполнение задач только 
в индивидуальном режиме (а это важ-
но для отдельных профессионализа-
ций, например для фриланс-програм-
мистов), как долго держит внимание, 
каковы объемы запоминания, умеет ли 
принимать решения, применять знания 
в практических виртуально-жизненных 
ситуациях (например, становясь коман-
дой ученых, добывающих новое экото-
пливо с другой планеты, или, модели-
руя антидот коронавирусу, чтобы спа-
сти всю планету), и, конечно, оценить, 
как справляется с неудачами он сам и 
другие (оценка 360), и многое-многое 
другое.

Итоговый экзамен станет важным, 
ярким событием, ожидаемым и моти-
вирующим, а уровневые версии такой 
игры заменят дома все агрессивные 
игры, бесконечные бездумные гонки 
на машинах, кровь псевдоисторических 
реконструкций и прочее. Именно эти ув-
лечения наших детей мы, родители, так 
мечтаем заменить на что-то полезное 
для их будущей взрослой жизни - раз-
витие нужных soft skills на переходах от 
уровня к уровню в глобальном чемпи-
онате саморазвития! При этом, чтобы 
ограничить экранное время, можно от-
крывать одну игровую сессию в неде-
лю, например.

«Цифра» уже в нашей жизни, а наши 
дети не знают жизни без нее. Давайте 
научимся с ней взаимодействовать по-
настоящему и с пользой для наших де-
тей - живых и настоящих.

Наталья АЛЕКСЮТИНА, Санкт-Петербург

О зарплатах либо все, либо ничего. На прошедшем недавно в 
Северной столице Международном форуме труда решили, что 
первая позиция предпочтительнее. Поэтому уже на пленарном 
заседании советник Президента РФ и председатель Совета при 
Президенте РФ по развитию гражданского общества и правам 
человека Валерий Фадеев прибег к сравнению уровня зарплат 
в разных регионах России. И удивился, почему в единой стране 
законодательно заложена такая большая разница в зарплате.

Например, в Москве зарплата врача 139 тысяч рублей, а в Дагеста-
не - 44 тысячи рублей. По данным за прошлый год, средняя арифме-
тическая зарплата в стране - 48 тысяч рублей. А сколько на самом 
деле в среднем получает россиянин? Около 26 тысяч рублей! И эта 
средняя величина складывается из примерно такого соотношения: 
в регионах-донорах люди получают порядка 30 тысяч рублей, а в 
дотационных регионах - 15 тысяч рублей! Подобная дифференциа-
ция приводит к печальным последствиям, а именно: все стремятся 
переехать в Москву, Московскую область и Санкт-Петербург. Полу-
чается, что в городах-миллионниках концентрируются лучшие спе-
циалисты, а в регионах остаются те, кто по каким-либо причинам 
не может поменять место жительства. По мнению Валерия Фадеева, 
нужно серьезно думать о том, как восстановить цельное простран-
ство и перейти от средней арифметической зарплаты к медианной, 
реальной зарплате российского жителя.

Тему разницы в зарплатах подхватили и на различных круглых 
столах, которые прошли в рамках форума. К примеру, на одном из 
них говорили о существующем положении дел в университетском 
сообществе. Если обратиться к данным за 2018 год, то средняя зар-
плата профессорско-преподавательского состава, скажем, в СПбГУ 
колеблется от 180 тысяч рублей в месяц у профессора до 43 тысяч 
рублей в месяц у ассистента. Примерно такой же расклад наблюда-
ется и в других петербургских вузах.

Но, как пояснили эксперты, ни в одной стране мира нет такого 
дикого разрыва в сумме зарплаты между администрацией и про-
фессорско-преподавательским составом, как в России. Если взять 
в пример Калифорнийский университет в Лос-Анджелесе, то, по 
открытым данным (а это тоже особенность зарубежных вузов - от-
крытость и прозрачность доходов), ректор вуза и профессор мате-
матики заработали за один и тот же период времени практически 
одну и ту же сумму. В России доходы ректоров вузов несопостави-
мы с зарплатой профессоров и доцентов. В частности, если брать 
цифры за 2017 год, то, скажем, ректор Санкт-Петербургского го-
сударственного горного университета Владимир Литвиненко за-
работал более 190 миллионов рублей, на втором месте - ректор 
Российской академии народного хозяйства и госслужбы при Пре-
зиденте РФ Владимир Мау (более 60 миллионов рублей). Замыка-
ет ректорскую «десятку» ректор Московского государственного 
института международных отношений Анатолий Торкунов - более 
30 миллионов рублей.

Как считают эксперты, ситуация с зарплатами профессорско-пре-
подавательского состава зависит в том числе от качества управле-
ния вузом. Сегодня в государственных вузах России порядка 90% 
бюджета - это госбюджет. Вузов, которые в своей смете доходов 
имеют внешние источники финансирования (платные студенты, 
внешние гранты, эндаументфонды и т. д.), мало. 21 российский 
вуз участвует в Программе 5-100, но даже у них, включая СПбГУ 
и МГУ имени М.В.Ломоносова, доля доходов от внешних научных 
грантов незначительна. А тот же Калифорнийский университет в 
Лос-Анджелесе имеет многоканальное финансирование, где доля 
финансирования из бюджета штата - 13%, внешние гранты - 18%, 
средства эндаументфонда - 7% и т. д.

Сейчас некоторые российские вузы тоже показывают ко-
лоссальную динамику в этом отношении. Например, у Санкт-
Петербургского национального исследовательского университе-
та информационных технологий, механики и оптики почти по-
ловина бюджета - это научные внешние гранты. Таким образом, 
университет зарабатывает на своих мозгах. И это, соответственно, 
положительно влияет на заработную оплату профессорско-препо-
давательского состава.

Кроме того, эффективному управлению вузов мешает, по мнению 
экспертов, существующая в России раздутость университетского 
административного аппарата. Если взять соотношение админи-
страторов и академических сотрудников вузов России и Великобри-
тании, то в первом случае цифры будут от 1,35 до 2,38, а во втором 
случае - от 0,72 до 1,42. К сожалению, очень часто административ-
ные решения в российских вузах принимаются без обсуждения с 
академическими работниками. Люди не чувствуют свою сопричаст-
ность к принятию решений. Существующая вертикаль власти в ву-
зах снижает их конкурентоспособность, уверены эксперты. Система 
управления, в том числе вузом, должна быть совместной, только 
тогда она будет эффективной и качественной. 

Глобальный 
чемпионат 
саморазвития
Система оценивания в общей школе задает тренд всему образованию

Зарплата

Большая 
разница
Зарплатный разброс по стране поражает
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Михаил БОГУСЛАВСКИЙ, доктор 
педагогических наук, профессор, член-
корреспондент Российской академии 
образования, член экспертной группы 
и жюри конкурса «Успешная школа»

27 февраля 2020 года подве-
дены итоги IV Всероссийского 
конкурса «Успешная школа», 
который «Учительская газета» 
проводит совместно с благотво-
рительным фондом Сбербан-
ка «Вклад в будущее» при уча-
стии Комитета Государственной 
Думы Федерального Собрания 
Российской Федерации по об-
разованию и науке, Комитета 
Совета Федерации Федераль-
ного Собрания Российской Фе-
дерации по науке, образованию 
и культуре и Агентства стратеги-
ческих инициатив.
В чарующей атмосфере проект-
ного зала Российской академии 
образования награждены по-
бедители и лауреаты конкурса, 
вручены солидные денежные 
сертификаты, розданы полез-
ные подарки спонсоров.
Значимыми представителями 
всех ветвей власти, видными 
деятелями российской науки 
и образования сказаны напут-
ственные вдохновляющие сло-
ва участникам.
Как говорится, «отзвучали звуки 
карнавала». А значит, наступа-
ет время подведения содержа-
тельных итогов конкурса, ибо 
сказано древними: «Сова Ми-
нервы вылетает в полночь».

Конкурсный ландшафт 
образования

Мечты, как звезды… Возможно, 
вам до них никогда не дотянуться, 
однако, если вы устремитесь к ним, 
они приведут вас к вашей судьбе.

Гейл Диверс

Сразу подчеркну, что конкурс 
«Успешная школа» очень органично 
и успешно вписался в новый ланд-
шафт российского общего образова-
ния, причем не столько в уже сложив-
шийся, а скорее в складывающийся.

Выстраивается такая пирамида 
основных федеральных конкурсов: 
«Учитель года» (персональный для 
педагогов) - «Учитель будущего» 
(для команд образовательных орга-
низаций) - «Успешная школа» (для 
образовательных организаций в це-
лом). Понятно, что это не заданная 
сверху пирамида, но сложилась она 
очень правильно и охватывает все 
субъектные страты системы россий-
ского общего образования. Разумеет-
ся, это конкурсы разного масштаба, 
официального ранга и статусности 
состава оргкомитетов, но, безуслов-
но, все они значимы, приковывают 
к себе интерес общественности и 
представителей власти.

А самое главное - конкурсы высту-
пают признанными драйверами про-
рыва российского общего образова-
ния в Топ-10 мировых общеобразо-
вательных систем.

«Успешная школа» - великая 
Россия!

Возьмите идею. Сделайте ее своей 
жизнью - думайте о ней, мечтайте 
о ней, живите ею. Пусть ваш разум, 
мышцы, нервы, каждая часть тела 
будет наполнена этой одной идеей. 
Вот он - путь к успеху.

Свами Вивекананда
Каковы же специфичное место и 

значение конкурса «Успешная шко-
ла» в общем процессе развития рос-
сийского общего образования как 
площадки профессионального взаи-
модействия общеобразовательных 
организаций в области развития у 
школьников ключевых компетент-
ностей XXI века?

Как известно, успех - это:
 достижение поставленных це-

лей в задуманном деле;
 положительный результат;
 общественное признание.

Для трактовки результатов кон-
курса важна каждая из этих сла-
гаемых успеха. Здесь встречаются 
команды неординарных школ, мыс-
лящих широко и креативно, с нестан-
дартным взглядом и собственным 
мнением. Действительно, нам всем 
сейчас важно в сфере образования 
работать на успешный результат, а не 
просто осуществлять образователь-
ный процесс, добиваться значимых 
достижений для субъектов образова-
ния, школы, социума, России в целом.

И конечно, государственное и об-
щественное признание так важно 

сейчас нашим школам и педагогам 
в решении масштабных задач, по-
ставленных в национальном проек-
те «Образование» для процветания 
нашей Родины.

Внутреннюю драматургию кон-
курса и его специфичный и вкусный 
изюм составила совокупность совре-
менных тренинговых технологий в 
режиме мозговых штурмов и проект-
ных сессий, которые были направ-
лены на демонстрацию участника-
ми конкурса ряда ключевых компе-
тенций:

 рефлексивности;
 прогностичности;
 реализуемости;
 командности (сообщности).

Рассмотрим эти важнейшие при-
знаки высокого уровня профессио-
нально-личностных компетенций у 
участников конкурса.

Рефлексивность. В ходе конкурса 
рельефно проявилась способность 
участников к критическому осмыс-
лению как собственного проекта, так 
и кейсов других участников.

Особо подчеркнем изначальный 
перспективный залог, который был 
задан уже самой философией кон-
курса. Одно из заданий на заочном 
этапе подразумевало представление 
кейса по тем проблемам, которые по-
ка не удается решить, и должно бы-
ло содержать информацию об опыте 
поиска потенциально эффективных 
способов преодоления выявленных 
барьеров, о недостающих ресурсах.

Прямо скажем, это задание было 
выполнено участниками наиболее 
слабо, поскольку предполагало реф-
лексию несделанного, обнажение 
нерешенных проблем, что не свой-
ственно успешной педагогической 
ментальности.

Прогностичность. Еще одна 
специ фичная ипостась конкурса - 
его рельефно выраженный прогно-
стично-футурологический харак-
тер. На это была нацелена форсайт-
сессия, предполагающая совмест-
ное обсуждение и проектирование 
образа успешной школы будущего, 
где участники должны были проде-
монстрировать навыки системного 
и оперативного анализа траекторий 
обновления общего образования, 
формирования образов желаемого и 
возможного будущего, моделирова-
ния реалистичных и эффективных 
траекторий продвижения к задан-
ной цели.

Реализуемость. Участникам не-
обходимо было продемонстрировать 
потенциал для диссеминации пред-
лагаемых решений, представить спо-
собы трансляции наиболее эффек-
тивных методик, технологий и моде-
лей организации образовательного 
процесса, успешно реализуемых об-
щеобразовательными организаци-
ями в целях развития у школьников 
ключевых компетентностей XXI века.

Командность. Примечательной 
спецификой и визитной карточкой 
конкурса являлся полисубъектный 
характер участников. Каждую обра-
зовательную организацию на очном 
этапе представляла команда, состо-
явшая из представителя админи-
страции (как правило, это был ди-
ректор), учителя, ученика и родите-
ля (4 человека). Конечно, при этом 
большое значение приобретали 
внешняя и внутренняя коммуника-
ция в команде, умение строить кон-
структивный и продуктивный ува-
жительный профессиональный ди-
алог в целях выработки совместных 
решений.

Подчеркну, что в каждой из этих 
персональных групп среди участ-
ников конкурса рельефно выделя-
лись директора-лидеры, думающие 
учителя, современные родители и 
совершенно взрослые дети. Понят-
но, что у каждого из этих субъектов 
свой персонализированный образ 
успеха.

Не решусь сказать, что они в рав-
ной мере присутствовали в каждой 
из команд, но на одну характерную 
особенность обращу внимание - это 
гибкие ролевые позиции. Глубоко 
погруженные в тонкости современ-
ной образовательной проблематики 
родители ничем не уступали и даже 
превосходили учителей. Некоторые 
учителя смотрелись профессиональ-
но сильнее директоров. А дети бы-
ли вообще необыкновенные. Прямо 
шагнувшие из программы «Лучше 
всех!».

Командность в пространстве кон-
курса проявлялась многоаспектно. 
Одна команда, выступая с эксперт-
ным оппонированием, должна бы-
ла содействовать другой в продви-
жении заявленного проекта посред-
ством передачи собственного инно-
вационного опыта в условиях интер-
активного профессионального взаи-
модействия, а затем, уже в сводной 
группе определить ближние, средне-, 
дальнесрочные (до 2035 года) тен-
денции развития российского обра-
зования.

Драйверы прорыва 
к успеху

Всегда выбирайте трудный, слож-
ный путь - на нем вы не встретите 
конкурентов.

Шарль де Голль

Как профессиональный историк 
образования могу авторитетно кон-
статировать, что на всем протяжении 
развития российской школы всегда 
подчеркивались ее опасное отстава-
ние от реальной общественной жиз-
ни и тем более от современного про-
изводства, хроническая невозмож-
ность применить полученные в шко-
ле научные знания в окружающем со-
циуме и практической жизни.

Действительно, даже в период тре-
тьего промышленного уклада скром-
ные школьные мастерские и неза-
тейливые лаборатории космически 
отставали от оборудования промыш-

ленных предприятий и вузовских ла-
бораторий.

Промышленная революция 4.0, 
связанная с информационным про-
мышленным укладом, все волшебно 
преобразила и сказочно преодоле-
ла технологическое отставание шко-
лы от производства. Сейчас цифро-
вая инфраструктура и по «железу», 
и по программному обеспечению в 
успешных школах ничем не уступает, 
а, как правило, превосходит оборудо-
вание на предприятиях и в универси-
тетских аудиториях.

То же можно сказать и об образова-
тельных технологиях. Понятно, дале-
ко не везде, но мы сейчас не о депрес-
сивной жизни.

Все эти цифровые драйверы ин-
формационного общества и обеспе-
чивают современной школе прорыв 
в будущее. Для школы успеха равно 
близки три главных феномена совре-
менного общества: искусственный 
интеллект, биоинженерия и эколо-
гия. Причем школа в силу ее компакт-
ности быстрее и успешнее способна 
реагировать на новый софт, чем ма-

лоповоротливые университеты и 
предприятия.

Все эти общие размышления 
адресно обращены к участникам 
конкурса, представлявшим наибо-
лее конкурентоспособные, востре-
бованные образовательные органи-
зации страны, содействующие опре-
делению приоритетов и перспектив 
развития общего образования буду-
щего, генерирующие новые идеи и 
воплощающие их в жизнь.

Грани успеха

Если ты хочешь быть лучше 
остальных, то приготовься делать 
то, что остальные не хотят делать.

Майкл Фелпс

У каждой успешной школы, без-
условно, свое понимание успеха. 
Вместе с тем при некоторой услов-
ности отнесения к тому или ино-
му кластеру кейсов, носящих под-
черкнуто интегративный характер, 
всю совокупность проблематики 
представленных на заочный тур 
конкурса заявок без их персонали-
зации можно представить следую-
щим образом:

 формирование ключевых ком-
петенций XXI века (интеллектуаль-
но-компетентностный успех) - 58;

 цифровая школа (информаци-
онно-коммуникативный успех) - 18;

 предпрофессиональная под-
готовка и профильное образование 
(профессиональный успех) - 40;

 воспитательные практики и 
деятельность образовательной ор-
ганизации в социуме (социальный 
успех) - 39.

Сразу подчеркну, в этих кластер-
ных доминантах верно и цепко схва-
чены все основные тренды разви-
тия российского общего образова-
ния. Более того, эти приоритеты ор-
ганично отвечают современной об-
разовательной политике, ее акту-
альным сценариям, точкам роста и 
форсайтам.

Все это красноречиво свидетель-
ствует о том, что наша народная 
школа как любящая дочь России ор-
ганично восприняла социальный за-
каз государства и общества в сфере 
образования, адекватно и оператив-
но среагировала на вызовы и риски 
современности и воплотила их в че-
канные модели и технологии.

Будьте реалистами - требуйте 
невозможного

Конкурс «Успешная школа», как Си-
няя птица, помогает школам взле-
теть.

Светлана Соколова

Среди проблемного поля заявлен-
ных кейсов наибольший удельный 
вес получили идеи и проекты, наце-
ленные на развитие у школьников 
ключевых компетентностей XXI ве-
ка, как направления формирования 
успешности участников образова-
тельного процесса и образователь-
ной организации.

Что и неудивительно, поскольку 
это органично отвечало заявленно-
му организаторами образу будуще-
го - «из школы должен выйти пред-
ставитель молодого поколения, не 
только овладевший определенными 
знаниями, но и умеющий работать 
в коллективе, коммуникабельный, 
творчески и критически мыслящий, 
способный к самообучению, с высо-
ким уровнем эмоционального интел-

лекта, то есть обладающий ключевы-
ми компетентностями (навыками) 
ХХI века».

В данной связи особый интерес 
вызвали кейсы, обладающие потен-
циалом для успешной реализации, 
которые внешне не ставили выходя-
щих за стены школы задач, а были 
направлены к повседневным насущ-
ным проблемам современного обра-
зования. Но как раз без их решения 
ворваться в мировую десятку систем 
общего образования невозможно.

Среди тех трендов, которые во-
площали в своих проектах школы - 
участницы конкурса, можно встре-
тить реализованные проекты по сле-
дующим направлениям:

 по формированию и оценке ме-
тапредметных результатов - «Техно-
логия межпредметного погружения 
с использованием технологии моде-
рации», «Метапредметная творче-
ская лаборатория как модель орга-
низации образовательного процес-
са в успешной школе», «От навыков 
XXI века к «четырехмерному образо-
ванию»: интеграция современных 
технологий в образовательный про-
цесс»;

 по развитию критического 
мышления - «Технология развития 
критического мышления (ТКМ)»;

 по развитию креативности (как 
способа воплощения в жизнь элемен-
тов модели 4K) - «Формирование раз-
вивающей среды, позволяющей во-
влечь обучающихся школы в науч-
но-исследовательскую проектную 
деятельность в рамках реализации 
проекта РАН «Опорные школы», «Со-
временная модель работы с одарен-
ными детьми «Малая академия гени-
ев «МАГ», «Школьная академия есте-
ственных наук», «Научное общество 
учащихся «ЭРА», «Ресурсный центр 
«Школьный этногеологический му-
зей - центр изучения естественных 
наук»;

 по развитию способности 
управления эмоциями в целях улуч-
шения межличностных отношений 
- «Клиентоориентированность как 
ключевая компетентность XXI ве-
ка»;

 по развитию различных видов 
грамотности (гражданской, техно-
логической, финансовой) - «От фи-
нансовой грамотности к финансовой 
культуре», «От школы социального 
успеха к школе финансовой грамот-
ности».

Позиция

Все слагаемые
Вклад в будущее российского образования участников



№10 (10819)
от 10 марта
2020 года

9Позиция

Королевство Цифра

Чтобы быть успешным, нужно, 
чтобы была страсть к тому, что 
вы делаете.

Стив Джобс

Поскольку процесс создания циф-
ровой среды в образовательной ор-
ганизации, а тем более цифровой 
школы, стартовал недавно, то наи-
вно было бы ждать серьезных реа-
лизованных проектов. Но все же и 
в этом кластере есть материал для 
анализа и первые результаты.

Здесь рельефно выявились два ра-
курса в создании цифровой среды:

 использование цифровых плат-
форм «Построение в гимназии мо-
дели персонализированного обра-
зования на основе цифровой плат-
формы», «Цифровая мотивационно-
поддерживающая образовательная 
среда «Ключ», «Модель организации 
образовательного процесса «Искус-
ственный интеллект в управлении 
школой», «Модель информационной 
образовательной среды в условиях 

внедрения электронного обучения 
и дистанционных образовательных 
технологий (ЭО и ДОТ)», «Методика 
организации образовательного про-
цесса в профильном полицейском 
классе в условиях сетевого взаимо-
действия»;

 создание структур, действую-
щих на цифровой основе, - «Музей 
проживания «Недаром помнит вся 
Россия про день Бородина», «Созда-
ние школьного медиапространства 
«Школьная телестудия», «Проект 
«Первое Задонское телевидение».

Будущие капитаны 
производства

Успешные люди делают то, что не-
успешные не хотят делать. Не стре-
митесь, чтобы было легче, стреми-
тесь, чтобы было лучше.

Джим Рон

Наиболее мощное, даже жизнеут-
верждающее, впечатление произвел 
кластер кейсов, обращенных к пред-
профессиональной подготовке, пре-
жде всего в сфере инженерного, аг-
рономического и медицинского об-
разования.

Всмотримся в проблематику про-
ектов, которые можно разнести по 
трем основным сегментам:

1. Профессиональное самоопреде-
ление учащихся на основе организа-
ции технического творчества обу-
чающихся: «Профессиональный на-
вигатор», «Внедрение модели про-
фессиональной ориентации как ре-
сурса повышения мотивации обу-
чающихся на получение профессио-
нального образования», «Формиро-
вание ключевых компетенций кадет-
спасателей в условиях начальной 
профильной подготовки», «Учебные 
практики в рамках ресурсного цен-
тра предпрофильной и профильной 
подготовки обучающихся с разными 
возможностями здоровья в условиях 
сельской школы», «Исследуем вместе 
с роботами», «Ракетомоделирование 
при помощи 3D-технологий», «Пло-
щадка для освоения основ робото-
техники «Робостарт», «Классы «Си-
лаэдр» как система подготовки мо-
лодых ученых и инженеров», «Шко-
ла как кузница кадров», «Программа 
«Инженер сервисного центра. Базо-
вый уровень».

2. Создание интегративных школь-
но-производственных структур: 

«Школьная технологическая лабо-
ратория «Hit-инженеры будущего», 
«Школа инженерных наук», «Межре-
гиональный биологический хакатон 
Alces farm», «Модель организации 
образовательного процесса «Хозяин 
земли», «Агрохакатон NEXT-AGRO», 
«Создание класса инженерного ма-
стерства по ремонту и эксплуатации 
мобильной электроники», «Образо-
вательная сеть «Школьный техно-
парк» как ресурс формирования и 
развития инженерно-технических, 
исследовательских и изобретатель-
ских компетенций обучающихся», 
«Образовательный технопарк», «Тех-
ноцентр «Мастеровой» как средство 
реализации внеурочной деятельно-
сти технической и технологической 
направленности», «Коворкинг-центр 
«Акватория».

3. Порождение собственных старт-
апов и пилотных предприниматель-
ских структур: «Технология «Коопе-
ративное обучение как залог успеха 
всех и каждого», «Обучение предпри-
нимательству - инвестиция в буду-
щее», «Развитие предприниматель-

ских навыков в контексте стреми-
тельно меняющихся внешних усло-
вий», «Свое дело», «От учебной фир-
мы до малого инновационного пред-
приятия».

Как видно даже по названиям про-
ектов, фирменные черты этого кла-
стера успешных школ - интеграция 
общего и профессионального обра-
зования, преподавание в общеоб-
разовательных организациях про-
фессоров из профильного универ-
ситета, современная, а местами и 
суперсовременная инфраструктура, 
обязательная неоднократная про-
изводственная практика в базовых 
учреждениях на различных профес-
сиональных позициях и, конечно, по-
стоянное использование для подго-
товки будущих инженеров потенциа-
ла кванториумов, что действительно 
жизненно важно. Здесь реально про-
исходит реализация школьниками 
своих первых стартапов.

Но для меня как педагога главное 
даже не все это. Существеннее, что 
в школах благодаря приглашенным 
специалистам особое внимание уде-
ляется воспитанию будущего ин-
женера, агронома и врача с младых 
ногтей на особой профессиональной 
этике, на лучших традициях великой 
русской инженерной и агрономиче-
ской школы, нравственном кодексе 
Гиппократа.

Школа окнами в социум

Многие люди, ничего не достигшие 
в жизни, и не подозревают, насколь-
ко они были близки к успеху в тот мо-
мент, когда сдались.

Томас Эдисон

Примерно треть проектов заоч-
ного тура и участников финала - это 
школы из малых российских городов, 
закрытых административных терри-
ториальных образований. 

Конечно, ресурсы и инфраструкту-
ра таких школ несравнимы с лучши-
ми образовательными организация-
ми мегаполисов. А вот по душевной 
щедрости с ними вряд ли кто-то мо-
жет сравниться.

Вчитаемся в названия некоторых 
проектов, которые условно можно 
разделить на две группы:

1. Идентифицирующие и просве-
щающие: «Системный подход к па-
триотическому воспитанию под-
растающего поколения в условиях 

празднования 75-летия Победы со-
ветского народа в Великой Отечест-
венной войне», «Здоровая нация - за-
лог успешного будущего», «Система 
социокультурных практик как осно-
ва формирования гражданской иден-
тичности», «Родной язык - сокрови-
ще народа», «Успешная сельская шко-
ла - школа новых возможностей», 
«Создание системы этнокультурно-
го образования «Школа - хранитель-
ница этноса», «Создание центра бы-
товой и духовно-нравственной куль-
туры народов Дона как условие фор-
мирования национально-граждан-
ской идентичности в этнокультур-
ной среде».

2. Социально-созидательные: 
«Школьное лесничество «Друзья ле-
са», «Социальный проект «Теплый 
дом», «Поисковая группа «Обелиск» 
как центр военно-патриотического 
воспитания», «Интеграция школы в 
городское событийное пространство 
через создание и развитие волон-
терского центра «ВО!», «Доброволь-
ческая помощь социально незащи-
щенным слоям населения как основа 

формирования морально-нравствен-
ных качеств личности обучающегося 
средней школы», «Школьная служ-
ба примирения как инновационный 
метод работы по профилактике пра-
вонарушений среди обучающихся», 
«Система поддержки родителей «Но-
вый взгляд».

Все это исключительно важно. Мы 
видим, как буквально на глазах го-
сударственная образовательная по-
литика все больше разворачивается 
по направлению к регионам. Сейчас 
центрация идет на высшей школе. 
Для региональных вузов будут выде-
лены тысячи дополнительных бюд-
жетных мест для социально значи-
мых специальностей.

Для того чтобы лучшие выпускни-
ки, а для ряда территорий и вообще 
любые выпускники, оставались жить 
на своей малой родине и способство-
вали ее преуспеванию, необходимо 
сначала ее обустроить, создать ком-
фортную инфраструктуру, рабочие 
места. Для этого реализуются про-
граммы «Земский учитель» и «Шко-
лы РАН».

Во многих малых городах и поселе-
ниях школа сейчас выступает глав-
ным социокультурным драйвером 
и оберегом!

А напоследок я скажу...

Я этого хочу. Значит, это будет.

Генри Форд

Так по жизни получилось, что вес-
ной уже былинного 1988 года я вы-
ступил единственным экспертом 
самого первого конкурса проектов 
авторских школ, организованно-
го «Учительской газетой» и клубом 
«Эврика». И даже опубликовал боль-
шую аналитическую статью («Вме-
сто рецензии каждому - общий пор-
трет (об итогах конкурса проектов 
авторских школ)», «Учительская га-
зета» от 18 июня 1988 года).

Потом на протяжении 32 лет вы-
ступал экспертом и членом жюри 
большинства проходивших в стране 
конкурсов в сфере образования.

Сообщил об этом только по од-
ной причине - со всей компетент-
ностью подчеркну, что с таким вы-
соким профессиональным уровнем 
представленных проектных мате-
риалов, реализующих задачи раз-
вития у школьников ключевых ком-

петентностей XXI века для создания 
образа успешной школы будуще-
го, мне за все годы не приходилось 
сталкиваться.

В данной связи в заключение хоте-
лось бы высказать ряд конкретных 
предложений:

1. Конкурсные идеи, выдвинутые 
самой передовой практикой, не мо-
гут остаться втуне, поскольку со-
держат готовые и целостные кон-
цепты и модели реализации основных 
направлений развития российского 
общего образования.

Как метафорично отмечается в по-
ложении, «Всероссийский конкурс 
«Успешная школа» стоит рассматри-
вать как инструмент поиска ответов 
на трудные вопросы в образовании 
и педагогике, как инструмент меж-
дисциплинарного исследования об-
разовательных систем, как «дорож-
ную карту» для прохождения сквозь 
«неопределенное и неизведанное», 
которая помогает сделать обдуман-
ные шаги в направлении разработки 
и апробации образа успешной школы 
будущего».

Проекты участников обязатель-
но должны быть востребованы и 
отрефлексированы Министерством 
просвещения РФ, особенно его под-
ведомственными научными подраз-
делениями, лабораториями и цен-
трами Российской академии образо-
вания.

2. Поскольку в каждом из класте-
ров рельефно проявились признан-
ные лидеры, представляющие уже 
готовые к внедрению продукты, и 
вместе с тем определились те шко-
лы, которые еще только вступают 
на эту стезю, напрашивается зада-
ча - при возможности провести ряд 
кластерных проектных семинаров, 
объединяющих образовательные ор-
ганизации, работающие в одном на-
правлении. Следует по каждому из 
направлений выстроить «дорожную 
карту» продвижения вперед от успе-
ха к успеху.

3. В целом необходимы:
 создание банка общеобразова-

тельных организаций, успешно реа-
лизующих задачу развития у школь-
ников ключевых компетентностей 
XXI века;

 рефлексия обладающих потен-
циалом для тиражирования мето-
дик, технологий и моделей органи-
зации образовательного процесса;

 информационная, методиче-
ская и финансовая поддержка пер-
спективных идей и проектов.

В данной связи значимо, что кон-
курсные материалы лауреатов, 
представленные на заочный этап, 
и работы иных участников, заслу-
живающие, по мнению жюри, вни-
мания профессионального сообще-
ства, будут опубликованы в печат-
ных и электронном изданиях АО 
«Издательский дом «Учительская 
газета».

***
Сейчас караван российского обра-

зования растянулся донельзя. Когда 
авангард уже штурмует подступы к 
первой десятке в мировом рейтин-
ге, арьергард еще даже не знает, что 
положить в рюкзаки.

В данной связи надо сделать все 
возможное, чтобы идеи и техноло-
гии из конкурсных проектов были 
осмыслены и вошли в современное 
общее образование. Была создана 
площадка профессионального вза-
имодействия успешных общеобра-
зовательных организаций в области 
развития у школьников ключевых 
компетентностей XXI века, а обще-
образовательные организации во-
влечены в продвижение, внедрение 
и апробацию таких методик, техно-
логий и моделей организации обра-
зовательного процесса.

Когда все это постепенно произой-
дет, то успешной станет каждая рос-
сийская школа. Ведь если мечтать, то 
ни в чем себе не отказывать!

успеха
конкурса «Успешная школа»

Самый лучший 
подарок
Всегда рады добрым вестям и эмо-
циям, будь то восторг от победы 
учеников в конкурсе или восхи-
щенный отзыв о мастерстве сво-
ей коллеги. Умение разделять ра-
дость с другими людьми дорогого 
стоит. Ведь не только бедой прове-
ряется настоящая дружба, но и ис-
кренней радостью за успех друга.

Татьяна Торшина, учитель 
Новошахтинской школы-
интерната, Ростовская 
область:

«Ребенку надо помогать рас-
крыться» - кредо учительницы на-
чальных классов Светланы Никола-
евны Меньшиковой, которое вызы-
вает глубокое уважение как у нас, ее 
коллег, так и у родителей. На уро-
ках вместе с учителем ребята всегда 
стремятся к высокой планке. А как 
же иначе?! Они получают уникаль-
ную возможность раскрыться и по-
казать свои таланты.

Присутствовать на занятиях Свет-
ланы Николаевны всегда большое 
удовольствие. Спокойная рабочая 
обстановка, умение учителя вовремя 
оказать поддержку, держать в зоне 
внимания каждого ученика, доступ-
ность в изложении любого материа-
ла - показатели высшего мастерства 
педагога. Профессионал своего де-
ла, наставник малышей легко пре-
вращает урок в интеллектуальную 
игру, заканчивать которую не хочет-
ся никому.

Светлана Николаевна умеет спло-
тить класс, ученики с нескрываемым 
удовольствием спешат на ее уроки и 
не торопятся покидать класс после 
занятий. Руководитель кружка «Вол-
шебная палитра», вдохновитель раз-
нообразных проектов, мастер в соз-
дании и оформлении детских порт-
фолио, инициатор различных вне-
классных мероприятий и праздни-
ков, естественно, становится куми-
ром детей. Не перечесть, сколько во-
площено творческим учителем заме-
чательных идей, осуществлено поез-
док и походов, одержано ее детьми 
побед на конкурсах и олимпиадах. 
Ученики Меньшиковой смело заяв-
ляют о себе не только на школьных 
научно-практических конференци-
ях. Они призеры городских олимпи-
ад и конкурсов».

Валентина Савченко, учитель, 
Москва:

«Удивительное хобби появилось у 
ребят из школы №2044, которая рас-
положена вплотную к прудам и пар-
ку.  Это милый уголок, особо охраня-
емые природные территории горо-
да. Мы вместе с ребятами полюбили 
совместные прогулки вдоль прудов. 
Часто наблюдали за чайками, за тем, 
как ловят они мелких рыбешек. Ин-
терес к птицам привел к тому, что мы 
задумали проект об их роли в при-
роде. 

Чайки ежегодно прилетают к нам 
на гнездовье в конце марта и улета-
ют в августе. Гнезда их недоступны - 
в камышах и под ложными островка-
ми, на плывунах. Во многих странах 
чаек ценят, считают, что они чистят 
пляжи. Но чайки очень крикливые . 
Когда они садятся на крышу нашей 
школы на уроках бывает шумно. По-
тому упор в нашем проекте мы сде-
лали на том, какую пользу и какой 
вред приносят чайки окружающей 
среде. С проектом ребята выступали 
в школе, в районе. Он получил высо-
кую оценку, и мы намерены разви-
вать его и дальше».

Стр. 13

Строки 
из писем
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Острая тема

Игорь СМИРНОВ, доктор философских 
наук, член-корреспондент РАО

Вряд ли кто возразит против ут-
верждения о том, что восходящим 
трендом образовательной полити-
ки последних лет становится повы-
шенное внимание к одаренным 
детям и создание для них особых 
условий образования. Круглого-
дичные образовательные центры 
«Сириус», детские технопарки 
«Кванториум», центры опережаю-
щего обучения, возникшие внача-
ле как экспериментальные формы 
дополнительного образования, 
теснят школу на обочину, залезают 
на ее площади, съедают ее бюд-
жет. К 2024 году согласно нацио-
нальному проекту «Образование» 
(далее - Нацпроект) «Сириусы» 
будут созданы во всех субъектах 
Российской Федерации, 245 «Кван-
ториумов» «охватят дополнитель-
ным образованием школьников, в 
том числе из сельской местности».

Казалось бы, таким перспекти-
вам можно только радоваться, зави-
дуя фантастическим возможностям 
вступающих в жизнь поколений вы-
бирать хобби по интересам, профес-
сию - по призванию, дело - по душе. 
Мечты всегда согревают, помогают 
забыть прошлое и, главное, не ду-
мать плохо о настоящем, даже если 
оно плохое.

Но что-то мешает мечтать, на-
верное, память. Старшему поколе-
нию государство тоже когда-то обе-
щало жизнь при коммунизме, когда 
каждому будет по потребности. По-
ка же приходится жить кому на ми-
нимальный размер оплаты труда 
- 12130 руб., кому на среднюю пен-
сию - 16400 руб. в месяц, прикидывая 
свое светлое будущее с учетом недав-
но отодвинутого срока пенсионного 
возраста.

Кампания по отбору одаренных 
поначалу развивалась в лоне массо-
вой школы, что выгляде-
ло логично, работало на 
ее репутацию, стимули-
ровало педагогов к твор-
честву. Школы гордились 
своими воспитанниками 
- победителями олимпи-
ад и конкурсов: местных, 
региональных, россий-
ских, мировых. Педаго-
гов отмечали и поощря-
ли за открытие и воспи-
тание одаренных в каж-
дом классе. Опыт перени-
мали соседние страны, в 
Казахстане, например, принят закон, 
по которому за призеров междуна-
родных олимпиад учитель-настав-
ник получает вознаграждение - три 
должностных оклада.

Навстречу желаниям учащихся, 
уже почувствовавших себя «немнож-
ко гениями», стали возникать хоз-
расчетные формы дополнительного 
образования, наиболее адекватные 
для развития внешкольной инфра-
структуры. В 2016 году произошло 
«якутское чудо»: республика первой 
ввела сертификаты - гарантию му-
ниципалитетов на оплату таких ус-
луг независимо от места занятий (в 
школьном здании, у кооперативного 
или индивидуального предпринима-
теля). Здесь, как и в школе, деньги 
стали следовать за учеником, у него 
появилась возможность выбора ув-
лечений, а у организаторов - конку-
рентный стимул к развитию. С орга-
нов управления образованием сни-
малась ответственность за так назы-
ваемую внеурочную деятельность, 
которая сегодня является их голов-
ной болью, отдаляющей от прямых 
забот о школе. Тоже немало.

Так бы все и продолжалось, если 
бы в Сочи не запустовала обезлюдев-
шая после Олимпиады материальная 
база, где появился первый «Сириус» 
с инновационной идеей вывода из 
школы одаренных и выращивания 

«гениев в пробирках». Школам дали 
понять, что работа с гениями - «цар-
ское дело», а одаренных нельзя учить 
вместе с неодаренными на бюджет-
ные крохи. Удел массовой школы - 
государственный стандарт, и если 
потребуется, статья 3 действующе-
го Закона «Об образовании в Россий-
ской Федерации» о «недопустимости 
дискриминации в сфере образова-
ния» будет поправлена.

«Якутское чудо», уже поддержан-
ное в семи регионах, было подрезано 
типовым олигархическим приемом - 
монопольной концентрацией услуг 
в бюджетных «Сириусах» и «Кванто-
риумах». Еще одна статья закона - о 
«недопустимости ограничения или 
устранения конкуренции в сфере об-
разования» (ст. 3, п. 11) - была власт-
но отодвинута, ученик снова при-

нужден идти за деньгами, заранее 
переданными из школ в инфраструк-
турные объекты. В России начался 
процесс, который (по аналогии с эко-
номикой) можно назвать рождени-
ем олигархии дополнительного об-
разования, с той лишь разницей, что 
образование породило ее новый вид 
- бюджетную олигархию. От класси-
ческой она отличается тем, что не ри-
скует личным капиталом, жирует на 
госбюджет и отчитывается о своей 
работе только расходами.

Еще не утверждена методика от-
бора, но уже существует государ-
ственный информационный ресурс, 
который в прошлом году сообщил о 
119 тысячах одаренных, 90% кото-
рых проходят по категории «Наука». 
Теперь за пополнение рядов ученых 
можно не беспокоиться. Зато стои-
ло бы побеспокоиться за будущее 
массовой школы, у которой начался 
отъем бюджета, предназначенного 
для 15 миллионов среднестатисти-
ческих школьников, в пользу 0,8% 
якобы одаренных.

В бытность министром просвеще-
ния Ольга Васильева призналась, что 
несколько лет назад, когда все начи-
налось, у нее были большие сомне-
ния. Ситуация немного странная: 
министр еще сомневается, а процесс 
уже идет. «Когда я ездила по регио-
нам, -делится она откровением, - я 
дотошно проходила каждый «Кван-
ториум», спрашивала, чем занима-
ются, все пыталась понять, правда 
это или нет. И вот сейчас я могу ска-
зать с уверенностью, что это не про-
сто правда, это потрясающий резуль-
тат». В чем он состоит и чем сердце 
экс-министра успокоилось, так и не 
было сказано.

Бюджетные олигархи уже обаяли 
и нового министра Сергея Кравцова, 
который поддержал идею создания 
ассоциации выпускников «Сириуса». 

Дело-то простое, чисто юридическое. 
Труднее будет выполнить обещание 
ресурсной и административной под-
держки без всякого конкурса, про-
сто за красивое название. «Неодарен-
ное» учительское большинство мо-
жет и не понять.

Слов нет, было бы хорошо полу-
чить на выходе из «Сириусов», наце-
ленных на конвейерное производ-
ство гениев в области науки, искус-
ства и спорта, десяток Михайло Ло-
моносовых, парочку Василиев Сури-
ковых и хотя бы одного Александра 
Овечкина, да еще готовых остаться 
в России после элитного обучения. 
Пока они на выпуске не замечены, за-
то впечатляют объемы бюджетных 
затрат и надбавки «одаренным» пе-
дагогам за работу в «горячем цеху».

Брянский лицей №1 имени 

А.С.Пушкина преобразован в особый 
образовательный центр, где будут 
обучаться самые талантливые ре-
бята со всей области. Он переведен 
на повышенный (внимание!) объ-
ем финансирования. В Воронежской 
области создан центр «Орион» для 
одаренных детей с круглогодичным 
кампусом на сто мест. Он получил 
(еще раз внимание!) федеральную 
субсидию 214 миллионов рублей. В 
Екатеринбурге открыт региональ-
ный центр по выращиванию талант-
ливых детей со всего Урала. Хотя в 
регионе есть проблемы поострее: в 
школе поселка Сосьва, которой уже 
110 лет, занятия проходят в столо-
вой. Еще хуже ситуация в школе 
№2 города Краснотурьинска, где де-
ти учатся в коридоре, по ней еще нет 
решения. Чеченская Республика, ко-
торой выделено более 10 миллиар-
дов рублей на ликвидацию трехсмен-
ного обучения, откроет свой «Сири-
ус» в этом году. Наверное, как всегда, 
самый большой в мире.

Вот уже и Российская 
академия наук отобра-
ла 110 лучших школ в 
32 регионах, где могли 
бы обучаться «талантли-
вые ребята, которые ге-
нетически расположены 
к науке». Оказывается, 
одаренность - это просто 
гены?! Но даже если так, 
зачем выделен дополни-
тельно миллиард бюд-
жетных рублей, ведь для 
развития генома бюджет 
не нужен? Это не «Сириус». И зачем 
требовать перевода подведомствен-
ных РАН школ из муниципального в 
региональное подчинение? С запу-
тывания вопроса о собственности 
начинали свое восхождение к богат-
ству все олигархи.

Напомним, в 2020 году обучение 
50% детей по дополнительным об-
щеобразовательным программам бу-
дет финансироваться из федераль-
ного бюджета. Перекачать эти сред-
ства в скрытые за красивыми назва-
ниями фонды и некоммерческие ор-
ганизации - золотая мечта бюджет-
ных олигархов. Если к этому доба-
вить свежие данные о том, что 32% 
родителей платят за дополнитель-
ные занятия детей от 2 до 5 тысяч 
рублей в месяц, а 17% - более 10 ты-
сяч, можно понять, за какие миллиар-
ды разворачивается борьба и отсту-
пят ли от нее новые олигархи.

Топ-менеджеры образования уже 
украшают свои выступления креа-
тивной терминологией. Вице-пре-
мьер правительства Татьяна Голико-
ва на конкурсе детских инженерных 
команд «Кванториада» сообщила об 
открытии в 2019 году 15 мобиль-
ных «Кванториумов», 15 центров, 26 
технопарков «Кванториум», 21 «IT-
куба», 16 маленьких «Сириусов». Но 
хотелось бы спросить в очень старых 
терминах: а как дела с сооружением 
теплых туалетов, которых еще нет у 
3 тысяч школ? Помнится, спикер Со-
вета Федерации Валентина Матвиен-
ко призывала решить эту позорную 
проблему за один год. И что лучше 
для Чечни: ликвидировать третью 
смену или построить «Суперсириус» 
для подготовки чемпионов по борь-
бе без правил?

Кампания по выращиванию «гени-
ев в пробирке» - удавка для массовой 
школы, которая подается как инно-
вация века, прорыв в российском об-
разовании. По большому счету она 
является лишь идеологическим ре-
мейком известной концепции немец-
кого философа Фридриха Ницше о 
сверхчеловеке как движущей силе 
истории. «Нашей целью, - писал Ниц-
ше, - будет не образование массы, а 
образование отдельных избранных 
людей, вооруженных для великих и 
непреходящих дел». Уже у его совре-
менников данная концепция вызы-
вала резкое неприятие. Русский пе-
дагог Василий Вахтеров видел мис-
сию образования в воспитании «не 
отдельных гениев, а целой гениаль-
ной расы». Теперь Россию снова воз-
вращают в Средневековье. Сравним 
слова Ницше с изрядно нашумевшей 
гипотезой экс-помощника Президен-
та РФ Владислава Суркова о «долгом 
государстве», в котором еще «есть 

глубинный народ», но «на глянце-
вой поверхности блистает элита», а 
«различные ветви власти сходятся к 
личности лидера». Дословного сход-
ства немного, но тождество ключе-
вой мысли поражает.

Государство пытается монополи-
зировать сферу дополнительного 
образования, не будучи в состоянии 
развивать ее в эффективных пара-
метрах. Обратную картину дает вло-
жение частных инвестиций. 34-лет-
ний российский миллионер Геворк 
Саркисян стал основателем москов-
ской «Кидзании» - всемирно извест-
ного бренда детских парков игро-
вого обучения, где ребенок может 
примерить на себя любую профес-
сию. Они уже действуют в 18 стра-
нах. Правда, за идею создания «Кид-
зании» в России миллионер боролся 
более пяти лет, как ни в одной дру-
гой стране. Понятное дело, это же не 

бюджетный «Сириус», создаваемый 
по команде. Эффективность «Кид-
зании» подтверждается самым на-
дежным показателем - долю в нем 
охотно покупают другие инвесто-
ры, как это сделал фонд, связанный 
с российским миллиардером Влади-
миром Потаниным.

В «Сириусы-Кванториумы» рос-
сийские богачи пока не вкладыва-
ются. Кое-кому из них выкручивают 
руки и принуждают к совладению, 
но здесь больше политики, чем эко-
номики. Частный капитал не спе-
шит и в нацпроект, где к 2024 году 
внебюджетные источники составят 
лишь 2% всех затрат. В образователь-
ной сфере у государства не осталось 
ни серьезных партнеров, ни конку-
рентов. Бурно начавшись в нулевых 
годах, конкуренция в образовании 
сведена на нет. Количество частных 
дошкольных образовательных уч-
реждений уменьшилось в шесть раз 
и сейчас составляет менее 1%. Люди 
радуются принятому недавно закону 
об установлении электронной очере-
ди в детсады. Конечно, хорошо, что 
очередь теперь будет электронной, 
хотя ее вообще могло бы уже не быть. 
В общем образовании частный сек-
тор прижился немного лучше, но то-
же угасает. В сфере высшего он сумел 
сохраниться и доказать свою конку-
рентоспособность. Средний балл ЕГЭ 
поступающих в негосударственные 
вузы нередко выше, чем в государ-
ственные.

За кадром не может остаться де-
ликатный вопрос: кто и как отби-
рает одаренных? Минпросвещения 
России разработало рекомендации 
по выявлению в школе агрессивных 
подростков, но как угадывать буду-
щих гениев, инструкций еще не по-
ступало. В условиях рынка купить за 
деньги можно почти все, да и адми-
нистративный ресурс еще никто не 
отменял. Существует опасность - ода-
ренных будут отбирать по сословно-
му признаку, элита замкнется и ста-
нет качественно воспроизводить 
только себя. Еще на памяти случай, 
когда в городе Клинцы Брянской об-
ласти 50 детей бесплатно съездили 
на отдых в турецкий город-побратим 
Демре за счет международного бла-
готворительного фонда. Как выясни-
лось, большинство из них оказались 
элитными детьми. Скандал получил-
ся такой громкий, что заместитель 
мэра была вынуждена уволиться.

Существует и другая опасность: 
субъективно избирательный от-
бор может вычеркнуть из будущей 
творческой сферы настоящих гени-
ев. Когда-то великий живописец Ва-
силий Суриков не прошел отбор в ху-
дожественную академию по причине 
якобы отсутствия у него склонности 
к живописи. А он-то как раз был ме-
ченный Богом. Множить такие при-
меры было бы преступлением перед 
будущим.

В «Сириусы-Кванториумы» сель-
ские дети не попадут. Ущербность 
такой инновации для страны, где 
треть населения живет на селе и еще 
столько же в малых городах, очевид-
на. Мечтой окраин остается предус-
мотренная нацпроектом реализация 
образовательных программ в сете-
вой форме, которая к 2024 году до-
стигнет «не менее 70%». В лучшем 
случае в сельскую глубинку по наше-
му родному бездорожью доберется 
мобильный «Кванториум», нечто 
вроде кинопередвижки 30-х годов 
прошлого века.

Выведение одаренности из шко-
лы означает ее публичное оскорбле-
ние и извращение идущей от Сократа 
миссии образования: «В каждом че-
ловеке есть солнце, только дайте ему 
светить», вылитой сегодня в законо-
дательную формулу «единства обра-
зовательного пространства» (ст.  3). 
Копается «котлован» для отнятых у 
школ денег, по краям которого уже 
пошла поросль бюджетных олигар-
хов. И это лишь начало.

С деньгами 
на выход!
Бюджетные олигархи дополнительного образования атакуют

Стоило бы побеспокоиться за 
будущее массовой школы, у ко-
торой начался отъем бюджета, 
предназначенного для 15 мил-
лионов среднестатистических 
школьников, в пользу 0,8% яко-
бы одаренных.

 Кто и как отбирает одаренных? 
Минпросвещения России разра-
ботало рекомендации по выяв-
лению в школе агрессивных под-
ростков, но как угадывать буду-
щих гениев, инструкций еще не 
поступало. 
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Геннадий КАРОПА, кандидат 
педагогических наук, доцент

Иван Федорович Харламов - док-
тор педагогических наук, про-
фессор, заслуженный деятель 
науки БССР (1980 г.), академик 
Академии педагогических наук 
СССР (1990 г.), академик Нацио-
нальной академии наук Беларуси 
(1995 г.), иностранный член Рос-
сийской академии образования 
(1999 г.), лауреат Государствен-
ной премии Беларуси (2000 г.); 
автор около 300 научных работ, в 
том числе более 20 монографий 
и учебников; создатель сильной 
педагогической теории и круп-
ной научно-педагогический шко-
лы в Республике Беларусь. Педа-
гогическая теория и научно-пе-
дагогическая школа академика 
И.Ф.Харламова оказали фено-
менальное влияние на развитие 
научной педагогики и школьной 
практики. Идеи ученого сегодня 
получают новое звучание в связи 
с результатами современных ис-
следований в области нейрофи-
зиологии, психофизиологии и ис-
кусственного интеллекта. Колос-
сальный вклад И.Ф.Харламова 
в научную педагогику, вырази-
вшийся в разработке понятий-
но-категориального аппарата, 
обосновании принципа един-
ства сознания и поведения, рас-
крытии основ процесса обуче-
ния, ставит его в один ряд с та-
кими учеными, как С.Т.Шацкий, 
П.П.Блонский, А.С.Макаренко и 
В.А.Сухомлинский.

Этапы пути
Иван Федорович Харламов родил-

ся 30 июня 1920 г. в деревне Шарпи-
ловка, расположенной недалеко от 
Гомеля. В 1941-1945 гг. участвовал в 
Великой Отечественной войне. На-
гражден орденом Отечественной 
войны.

После окончания войны в возрас-
те 28 лет Иван Харламов поступил 
на литературный факультет Гомель-
ского педагогического института 
имени А.Чкалова (ныне Гомельский 
государственный университет име-
ни Франциска Скорины). С 1948 г. и 
до последних дней (умер 12 апреля 
2003 г.) его жизнь и научно-педаго-
гическая деятельность были нераз-
рывно связаны с городом Гомелем и 
Гомельским государственным уни-
верситетом.

В 1956 г. Иван Федорович защитил 
кандидатскую диссертацию по во-
просам организации воспитатель-
ной работы в школе. В январе 1961 г. 
назначен заведующим кафедрой пе-
дагогики, руководителем которой 
оставался в течение более 55 лет.

По-настоящему знаковым в его 
жизни стал 1972 г., когда он опубли-
ковал монографию «Теория нрав-
ственного воспитания: историче-
ская и современная проблематика 
и основные педагогические идеи» 
[Харламов И.Ф. Теория нравственно-
го воспитания: историческая и со-
временная проблематика и основ-
ные педагогические идеи. - Минск : 
БГУ, 1972. - 364 с.] и на основе этой 
публикации спустя несколько ме-
сяцев защитил в Академии педаго-
гических наук СССР (г. Москва) дис-
сертацию на соискание ученой сте-
пени доктора педагогических наук. 
Именно эти два события - опубли-
кование монографии и защита док-
торской диссертации - определили 
основное направление его научных 
исследований - изучение теоретико-

методических основ нравственного 
воспитания школьников. Только по 
данному направлению Иван Харла-
мов опубликовал сотни работ и под-
готовил более 20 кандидатов и док-
торов наук.

Монография «Теория нравствен-
ного воспитания» и учебник «Педа-
гогика», выдержавшие десятки из-
даний в России, Беларуси, Молдове, 
Китае, Болгарии, Чехии, Югославии, 
Республике Куба и других странах, 
принесли известность и авторитет 
автору, составив одну из ярких стра-
ниц в истории отечественной педа-
гогической науки.

Выдающейся заслугой Харламо-
ва стала разработка категориально-
го аппарата научной педагогики. Та-
кие понятия, как обучение, учение, 
воспитание и образование, в его ра-
ботах впервые приобрели не толь-
ко точные определения, но и точное 
научное содержание.

Отдавая должное традициям клас-
сической педагогики, Иван Харла-
мов никогда не гнался за искусствен-
ной, надуманной новизной и краси-
выми фразами. Он называл иннова-
ции модными нововведениями, под-
вергая критике попытки некоторых 
авторов-теоретиков «реализовать 
залежалый товар» в новой, яркой 
«упаковке».

По воспоминаниям современни-
ков, Харламов был честен и порядо-
чен, строг и требователен, не терпел 
лжи и карьеризма. Он был открыт 
для обсуждения новых идей, никог-
да не утрачивая твердых моральных 
принципов и высоких человеческих 
качеств. Для аспирантов он был не 
просто научным руководителем, но 
и той личностью, которую мы назы-
ваем Человеком с большой буквы.

Ивану Федоровичу Харламову 
принадлежит создание сильной пе-
дагогической теории и формирова-
ние самой крупной в Беларуси науч-
но-педагогической школы. Школа 
Харламова существенно повлияла 
на состояние и развитие педагогиче-
ской мысли в Республике Беларусь, 
России, Казахстане, Украине, Мол-
дове и других странах. Эта школа в 
некотором смысле вырвала педаго-
гику из сферы голословных демаго-
гических рассуждений и перенесла 
ее в область доказательных научных 
объяснений.

В научных трудах Харламова педа-
гогика обрела специфический пред-
мет и метод познания, сформулиро-
вала ведущие понятия, обосновала 
принципы и логику научного иссле-
дования, существенно повысив свой 
статус в системе наук о человеке.

Значение научной деятельности 
Харламова не исчерпывается ее про-
шлыми достижениями. Многие его 
педагогические идеи получают но-
вое звучание в контексте стреми-
тельно развивающихся нейрофизи-
ологии и когнитивных наук, меняю-
щих наши представления о том, как 
обучается и воспитывается ребенок.

Учебник «Педагогика», издан-
ный на белорусском языке в 1996 г., 
был удостоен в 2000 г. Государ-
ственной премии Беларуси как луч-
ший учебник для высшей школы 
[Харламов И.Ф. Педагогiка. - Мiнск : 
Унiверсытэцкае, 1996. - 512 с.]. Пере-
вод на белорусский язык выполнил 
сам автор, подчеркнув тем самым 
роль родного языка в воспитании 
подрастающих поколений. Учебник 
Харламова и сегодня остается одним 
из лучших вузовских учебников по 
педагогике на постсоветском обра-
зовательном пространстве. Глубина 
и широкий спектр рассматриваемых 
проблем, раскрытие психофизиоло-

гических и психолого-педагогиче-
ских основ процесса обучения, стро-
гая логика и научный стиль изложе-
ния материала делают этот класси-
ческий учебник образцом для совре-
менных авторов.

Воспитание
По Ивану Харламову, воспитание 

- это «целенаправленный и созна-
тельно осуществляемый педагоги-
ческий процесс организации и сти-
мулирования разнообразной де-
ятельности… по овладению обще-
ственным опытом: знаниями, прак-
тическими умениями и навыками, 
способами творческой деятельно-
сти, социальными и духовными от-
ношениями». Основной целью вос-
питания является формирование 
личности, ее всестороннее и гармо-
ничное развитие.

Хорошее воспитание носит лич-
ностно ориентированный характер, 
оно направлено на развитие и фор-
мирование у ребенка таких социаль-
ных свойств и качеств, как сознание, 
поведение, речь и др., делающих раз-
вивающегося человека «обществен-
ным существом».

По Ивану Харламову, следует раз-
личать воспитание в широком смыс-
ле и воспитание в узком смысле. Вос-
питание в широком смысле - это ов-
ладение всей совокупностью обще-
ственного опыта: знаниями, умения-
ми, навыками, способами творческой 
деятельности, социальными и духов-
ными (нравственными, эстетически-
ми, идеологическими) отношения-
ми. Воспитание в узком смысле - это 
формирование идеологических, со-
циальных, нравственных и эстетиче-
ских отношений. По сути воспитание, 
рассматриваемое в широком смыс-
ле, - это социализация, а воспитание 
в узком смысле - непосредственная 
деятельность педагогов.

Ведущим методом работы с деть-
ми Иван Харламов считал воспита-
ние на положительных примерах. 
Правильность такого подхода под-
тверждают не только педагогиче-
ская практика, но и новейшие ней-
рофизиологические исследования, 
обнаружившие в мозге человека и 
высших животных наличие так на-
зываемых «зеркальных нейронов», 
активизирующихся как при выпол-
нении определенного действия, так 
и при наблюдении выполнения это-
го действия другим человеком [Риц-
цолатти Дж., Синигалья К. Зеркала 
в мозге: О механизмах совместно-
го действия и сопереживания; пер. 
с англ. - М. : Языки славянских куль-
тур, 2012. - 208 с.]. К сожалению, се-
годня многие учителя-практики, рав-
но как и некоторые ученые-педагоги, 
забывают о важности положительно-
го примера в воспитании личности.

Образование
Заслуживает внимания харламов-

ская трактовка понятия «образова-
ние». Образование по Ивану Харла-
мову - это процесс и результат ов-
ладения личностью «определенной 
системой научных знаний, прак-
тических умений и навыков, а так-
же связанный с ними тот или иной 
уровень развития ее умственно-по-
знавательной и творческой деятель-
ности» [Харламов И.Ф. Педагогика. - 
М. : Гардарики, 2003. - С. 125].

Особенность подхода Харламова 
к определению образования заклю-
чается в признании единства обуче-
ния и воспитания, в подчеркивании 
ведущей роли обучения в развитии 
ребенка. 

Обучение
Обучение по Харламову - «целе-

направленный педагогический про-
цесс организации и стимулирования 
активной учебно-познавательной 
деятельности учащихся по овладе-
нию научными знаниями, умения-
ми и навыками, развитию творче-
ских способностей». Данное опре-
деление почти дословно перенесе-
но в Кодекс об образовании, в ко-
тором сказано: «Обучение - целе-
направленный процесс организа-
ции и стимулирования учебной де-
ятельности обучающихся по овла-
дению ими знаниями, умениями и 
навыками, развитию их творческих 
способностей» [Кодекс Республики 
Беларусь об образовании. - Минск, 
2011. - С. 12]. Это еще один пример, 
иллюстрирующий спектр влияния 
теории И.Ф.Харламова на теорию и 
практику образования в Республи-
ке Беларусь.

Обучение - это эволюционный 
процесс, состоящий из отдельных 
повторяющихся актов. Одномомент-
ное обучение невозможно. Для того 
чтобы обучение состоялось, ученик 
должен пройти через определенную 
последовательность этапов учебной 
деятельности. Увлечение современ-
ных педагогов презентациями, на-
полненными красивыми картинка-
ми и фотографиями, чаще всего ска-
чанными из Интернета, не отражает 
эволюционной сути обучения, хотя и 
может рассматриваться как некото-
рое к нему дополнение.

Связь теории с практикой
Педагогическая теория Ивана Хар-

ламова имеет неразрывную связь с 
практикой и в целом ориентирова-
на на решение конкретных обуча-
ющих, воспитательных и развива-
ющих задач.

Многие публикации Харламо-
ва адресованы непосредственно 
школьным учителям, классным ру-
ководителям, воспитателям и вузов-
ским преподавателям. Вот несколь-
ко примеров.

В 1970-1990-х гг. минское изда-
тельство «Народная асвета» выпу-
стило серию методических пособий 
для учителей и классных руководи-
телей под названием «Этические бе-
седы с учащимися». И.Ф.Харламов яв-
лялся главным редактором и соавто-
ром всех этих пособий.

В 1983 г. издательство «Просвеще-
ние» (г. Москва) в серии «Библиотека 
классного руководителя» опублико-
вало пособие для классных руково-
дителей «Нравственное воспитание 
школьников».

Иван Харламов никогда не прекра-
щал преподавательской деятельно-
сти в Гомельском госуниверситете и 
общеобразовательных школах г. Го-
меля, охотно выступал с лекциями 
в институтах усовершенствования 

учителей и на курсах повышения 
квалификации, активно публико-
вал статьи по актуальным вопросам 
практической педагогики на страни-
цах центральных, республиканских 
и областных газет и журналов. Его 
статьи, отзывы и комментарии часто 
публиковали «Учительская газета» 
(г. Москва) и «Настаунiцкая газета» 
(г. Минск).

В поле зрения Харламова находи-
лись вопросы повышения эффек-
тивности вузовского обучения, со-
вершенствования педагогического 
мастерства учителей и преподава-
телей, подготовки кадров высшей 
категории - кандидатов и докторов 
наук.

На протяжении нескольких де-
сятилетий в ГГУ имени Ф.Скорины 
под руководством И.Ф.Харламова 
успешно работал научно-методиче-
ский семинар для аспирантов и мо-
лодых преподавателей. Многие бу-
дущие ученые получили здесь пер-
воначальный опыт научно-педаго-
гических исследований. В ходе одной 
из своих лекций, прочитанных в ГГУ 
имени Ф.Скорины, И.Ф.Харламов го-
ворил: «Пусть кандидатов и докто-
ров наук будет немного, но пусть они 
все будут настоящими».

В начале 1990-х гг. И.Ф.Харламов 
и его коллеги приступили к изуче-
нию проблем практической подго-
товки и организации практик сту-
дентов педагогических специально-
стей. За этот период исследователь-
ским коллективом было опубли-
ковано более 50 работ, проведены 
международные, республиканские 
и областные конференции и семи-
нары. Это направление и сегодня яв-
ляется одним из центральных зве-
ньев в деятельности научной шко-
лы И.Ф.Харламова, продолжающей 
свое успешное развитие в стенах Го-
мельского госуниверситета имени 
Ф.Скорины (заведующий кафедрой 
педагогики - доктор педагогических 
наук, профессор Ф.В.Кадол).

Метод Харламова
В истории науки сохраняются 

имена ученых, которые нашли свой 
метод исследования, реализовав его 
в создании сильной теории, имею-
щей важное практическое значение. 
Количество опубликованных тру-
дов, а тем более служебное положе-
ние, занимаемое ученым при жиз-
ни, для истории научных идей суще-
ственного значения не имеет. Если 
у ученого есть метод, то он остает-
ся в науке навсегда. Любая теория 
без своего метода непродуктивна и 
обречена на забвение. В отличие от 
многих педагогов-теоретиков у ака-
демика Ивана Федоровича Харла-
мова был свой метод. Сущность его 
метода («способа мышления») вы-
текает из принципа единства созна-
ния и поведения и выражается в си-
стемном анализе динамического со-
отношения сознания и поведения, 
непрерывно изменяющегося по хо-
ду деятельности индивида. Сегод-
ня такой исследовательский подход 
мы могли бы определить термином 
«метод Харламова».

На сайте Центральной научной 
библиотеки имени Якуба Коласа 
Национальной академии наук Бе-
ларуси сказано: «Педагогическое 
наследие И.Ф.Харламова - неоцени-
мый вклад в развитие педагогиче-
ской науки и практики» [Имя в бе-
лорусской науке: Иван Федорович 
Харламов / Сайт Центральной на-
учной библиотеки имени Якуба Ко-
ласа Национальной академии на-
ук Беларуси (http://csl.bas-net.by/
anews1.asp?id=14527)]. 

Иван ХАРЛАМОВ

Дата

Учитель. Личность. Ученый
К 100-летию со дня рождения академика Ивана Харламова
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Елена ГОРЧАК, учитель физической 
культуры юридической гимназии 
№9 имени М.М.Сперанского, 
Ростов-на-Дону

Цель физкультурного образования 
- всестороннее развитие физиче-
ских и духовных способностей че-
ловека в аспекте формирования 
физической культуры личности - 
самореализации человека в раз-
витии своих духовных и физиче-
ских способностей посредством 
физкультурной деятельности, ос-
воение им других ценностей фи-
зической культуры.

Специфика любого вида образо-
вания заключается в том, какими 
средствами и методами воспитыва-
ется человек. Наука о физкультуре 
возникла и развивалась как система 
знаний о физических упражнениях, 
прошедших путь от укрепления здо-
ровья и формирования прикладных 
двигательных навыков через разви-
тие двигательных возможностей и 
функций человека к формированию 
его личности и поведения.

Развитие науки и передовой прак-
тики физкультурного образования 
значительно расширило представ-
ления о роли двигательной дея-
тельности, в частности физических 
упражнений, в развитии и укрепле-
нии биологических и психических 
процессов, происходящих в организ-
ме человека.

Ничто не может сравниться с пре-
образующей силой физической куль-
туры. Эта сила делает неуклюжего 
ловким, медлительного - быстрым, 
слабого - сильным, всегда жалую-
щегося на усталость - выносливым, 
болезненного - здоровым. Хорошая 
физическая подготовка позволяет 
быстрее осваивать новые сложные 
производственные профессии, она 
же стала одним из решающих факто-
ров подготовки летчиков, космонав-
тов, военных.

Физическая культура способству-
ет развитию интеллектуальных про-
цессов - внимания, восприятия, за-
поминания, воспроизведения, вооб-
ражения, мышления, улучшает ум-
ственную работоспособность. Здоро-
вые, закаленные, хорошо физически 
развитые юноши и девушки, как пра-
вило, успешно воспринимают учеб-
ный материал, меньше устают на 
уроках в школе, не пропускают заня-
тия из-за простудных заболеваний.

Физическая культура - это и важ-
нейшее средство формирования че-
ловека как личности. Занятия физи-
ческими упражнениями позволяют 
многогранно влиять на сознание, 
волю, на моральный облик, черты 
характера юношей и девушек. Они 
вызывают не только существенные 
биологические изменения в организ-
ме, но в значительной мере опреде-
ляют выработку нравственных убеж-
дений, привычек, вкусов и других 
сторон личности, характеризующих 
духовный мир человека.

Систематические занятия физи-
ческими упражнениями благопри-
ятно влияют на центральную нерв-
ную систему, которая является глав-
ным регулятором всех физических и 
психических процессов в нашем ор-
ганизме. Постоянные занятия физи-
ческими упражнениями увеличива-
ют жизненную емкость легких, под-
вижность грудной клетки, улучшают 
телосложение, при этом фигура ста-
новится стройной и красивой, дви-
жения приобретают выразитель-
ность и пластичность. И добиваться 
этого можно на уроках физкульту-

ры. Физическая культура - это есте-
ственно-биологический метод, в ос-
нове которого лежит обращение к ос-
новной функции организма - мышеч-
ному движению.

Уроки физкультуры - основное зве-
но в цепочке оздоровления учащихся 
в гимназии. Они содействуют укре-
плению здоровья, правильному фи-
зическому развитию и закаливанию 
организма, а также умственной и фи-
зической работоспособности, форми-
рованию правильной осанки, ликви-
дации или стойкой компенсации на-
рушений, вызванных различными 
заболеваниями.

В своей работе я основываюсь на 
современных психолого-педагогиче-
ских теориях воспитания и развития 
личности, используют активные ме-
тоды обучения и воспитания. Прин-
ципы деятельностного и личностно-
го подходов заключаются в том, что 
гимназист овладевает способами ис-
пользования богатств, накопленных 
человечеством в области телесного и 
духовного совершенствования.

На примере одного урока по гим-
настике с применением технологии 
оздоровительной направленности я 
попробую показать и раскрыть свои 
методические разработки.

Место проведения: спортивный 
зал.

Актуальность работы
На современном этапе развития 

образования улучшить ситуацию с 
оздоровлением детей поможет пе-
реход от авторитарных и групповых 
подходов в физическом воспитании 
учащихся к личностно ориентиро-
ванным методам обучения и воспи-
тания, базирующимся на индивиду-
альных возможностях. Личностно 
ориентированный подход в системе 
физического воспитания не стал еще 
для многих учителей физической 
культуры нормой в работе. 

Цель: овладение основами физ-
культурной деятельности личност-
но ориентированной оздоровитель-
ной направленности.

Задачи:
1. Формировать знания и навыки 

практических действий, направлен-
ных на сохранение здоровья.

2. Обеспечивать необходимой ин-
формацией для формирования стра-

тегий и технологий, позволяющих 
сохранять и укреплять здоровье.

3. Формировать представление об 
ответственности за собственное здо-
ровье и здоровье окружающих.

Работа гимназии сегодня направ-
лена на сохранение и укрепление 
здоровья учащихся, где реализуют-
ся здоровьесберегающие и здоровье-
формирующие технологии.

Задача оздоровления имеет три 
взаимосвязанных аспекта:

1) воспитательный, состоящий в 
воспитании у учащихся бережного 
отношения к своему здоровью, пони-
мания ценности и важности поддер-
жания организма в здоровом состо-
янии, пробуждения и роста желания 
следовать здоровому образу жизни;

2) обучающий, состоящий в обуче-
нии учащихся нормам здорового об-
раза жизни, приемам и методам его 
реализации, а также в определении 
вредных привычек совместно с реко-
мендациями по их устранению;

3) оздоровительный, состоящий в 
профилактике наиболее распростра-
ненных заболеваний, а также в улуч-
шении таких необходимых качеств, 
как психическая уравновешенность, 
спокойствие, сосредоточенность, 
внимательность, хорошая память, 
мыслительные способности.

Методика проведения разминки
Разминка в вводной части уро-

ков гимнастики имеет особое значе-
ние. Благодаря правильному подбо-
ру комплексов упражнений с учетом 
возрастных особенностей происхо-
дит последовательное воздействие 
на различные группы мышц. Особое 
внимание уделяется растяжке мышц 
тела, в том числе по системе «стрет-
чинг». Очень медленно сгибая и раз-
гибая конечности, занимающиеся 
удерживают части тела от 5 до 10 
секунд. Польза стретчинга заключа-
ется в том, что в мышцах при растя-
гивании и удерживаниях активизи-
руются процессы кровообращения 
и обмена веществ. Наиболее эффек-
тивен стретчинг при работе в парах, 
так как партнер усиливает нагруз-
ку на мышцы. Но при этом гимнаст 
должен полностью доверять своему 
партнеру, поскольку растягивание 
мышц не должно достигать острых 
болевых ощущений. Во время раз-

минки нужно уделять особое вни-
мание правильному дыханию. На-
пример, из положения сидя на матах 
руки вверху, партнер сзади, руки на 
спине первого. На счет «раз» глубо-
кий вдох, «два», «три», «четыре» - на-
клоны вперед с помощью партнера с 
захватом руками голени и выдохом. 
Удерживать 2-3 секунды. «Пять», 
«шесть», «семь», «восемь» - исход-
ное положение с глубоким вдохом. 
Повторить 5-7 раз.

После разминки я обычно исполь-
зую расслабляющие упражнения и 
метод релаксации на 2-3 минуты в 
положении лежа на матах с закры-
тыми глазами.

В основной части регулярно при-
меняю систему силовой оздорови-
тельной тренировки «Изотон».

Методика и организация 
основной части урока

В связи с тем что в стандартных 
рабочих планах по гимнастике ис-
пользовано недостаточное, с моей 
точки зрения, количество элемен-
тов и упражнений, я расширила ра-
бочую программу на базе 3-го разря-
да по гимнастике, разделив каждый 
в отдельности класс на 4 рабочих от-

деления. Это позволило максималь-
но увеличить плотность урока, под-
нять интерес учащихся к предмету 
и стимулировать оздоровительный 
процесс.

В планах присутствуют все элемен-
ты (звенья), предусмотренные про-
граммой, которые состоят из двух ча-
стей - базовой и вариативной (диф-
ференцированной). Базовая часть со-
ставляет основу общегосударствен-
ного стандарта общеобразователь-
ной подготовки в сфере физической 
культуры и предусматривает обу-
чение и совершенствование навы-
ков и умений гимнастики. В вариа-
тивную часть включены комплекс 
упражнений из современных оздо-
ровительных систем - атлетическая, 
спортивная гимнастика и гимнасти-

ка с элементами акробатики, а также 
углубленное изучение предмета. На 
уроках частично присутствуют эле-
менты релаксации (расслабление 
организма), а также упражнения на 
статическое напряжение мышц, что 
позволяет эффективнее добиваться 
результатов физического совершен-
ствования. Предусмотрены в плане 
домашнее и самостоятельные зада-
ния, упражнения для развития дви-
гательных качеств и контроль за их 
развитием, воспитательная задача, 
основы знаний о физической культу-
ре и межпредметные связи.

Методика к заключительной 
части

В заключительной части кроме 
стандартных - построения и зада-
ния на дом - я использую частичную 
форму релаксации для расслабления 
всего организма и подготовки к сле-
дующему уроку.

Методика и организация 
домашних заданий

Основные знания и умения по фи-
зической культуре дети получают в 
гимназии. Однако, чтобы иметь хо-
рошее здоровье и физическое разви-
тие, одних занятий в гимназии мало. 
Поэтому так важно ежедневно само-
стоятельно заниматься физически-
ми упражнениями.

Первым шагом, первой ступенькой 
к самостоятельным занятиям физи-
ческой культурой являются домаш-
ние задания. Для самостоятельных 
домашних занятий рекомендую де-
тям посильные и безопасные упраж-
нения в домашних условиях. Напри-
мер, подтягивание из виса лежа, сги-
бание и разгибание рук в упоре ле-
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Добиваемся выразительности и пластичности движений

В здоровом теле здоровый дух
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жа, различные прыжки (в длину с ме-
ста, со скакалкой), упражнения для 
формирования осанки. Самое глав-
ное - все упражнения, которые даю 
для домашних заданий, проверяю на 
уроках, некоторые несколько раз за 
учебный год. И сразу становится яс-
но, как учащиеся выполняют дома 
заданные упражнения.

Предполагаемые результаты
Формирование волевых качеств 

личности и интереса к регулярным 
занятиям физической культурой.

Снижение уровня заболеваний 
среди учащихся.

Улучшение показателей физиче-
ского развития.

Формирование осанки на уроках
Хорошее физическое развитие и 

полноценное здоровье гимназистов 
возможны при сохранении правиль-
ной осанки, что обеспечивает благо-
приятное протекание физиологиче-
ских процессов в организме.

Правильная осанка - это слегка 
опущенные плечи, отведенные на-
зад, держащаяся прямо голова, под-
тянутый живот, выпрямленные ко-
лени, немного выступающая грудь. 
Нарушения правильной осанки - это 
результат изменения формы позво-
ночника: круглая, сутулая спина, вы-
гнутая спина, сколиоз. Осанка - при-
вычная поза непринужденно стоя-
щего человека.

Осанка не бывает врожденной. Она 
формируется в процессе роста, раз-
вития ребенка, учебы, трудовой де-
ятельности и занятий физическими 
упражнениями. Нарушения осанки 
возникают под влиянием самых раз-
нообразных причин.

Одна из них, думаю, в том, что в 
школе существует кабинетная си-
стема. Ученик целый день, переходя 
из кабинета в кабинет, сидит за пар-
той или столом, не соответствующи-
ми его росту.

Еще одна причина - многочасо-
вое чтение при плохом освещении, 
это заставляет ученика ниже накло-
няться над книгой, портить не толь-
ко осанку, но и зрение. На своих уро-
ках слежу за осанкой учащихся при 
прохождении всех разделов учебной 
программы в течение всего учебно-
го года. Даю упражнения, где осанка 
формируется, прежде всего это про-
исходит в ходьбе:

1. Ходьба обычная. Голову поднять, 
не сутулиться, смотреть прямо, пле-
чи отвести назад.

2. Ходьба на носках, руки в различ-
ных положениях.

3. Ходьба на пятках, главное - не 
опускать таз, выпрямиться, про-
гнуться.

4. Ходьба перекатным шагом. Вы-
полняя перекат с пятки, высоко под-
няться на носок, туловище прямое, 
голову поднять выше.

5. Ходьба острым шагом, высоко 
поднимая бедро.

Главное для меня, учителя физи-
ческой культуры, - привить учени-
ку привычку к регулярным и само-
стоятельным занятиям физической 
культурой и спортом на основе не-
обходимых для этого знаний и здо-
рового образа жизни. В свете этого, 
конечно, надо обязательно менять 
в лучшую сторону отношение неко-
торых учеников, их родителей, учи-
телей других дисциплин, да и мно-
гих других людей к физической куль-
туре, потому что без нее немыслимо 
физическое и нравственное здоровье 
человека.

К сожалению, проблем в решении 
вопросов сохранения и укрепления 
здоровья учащихся остается очень 
много. Только сообща, объединив 
усилия (учитель + ученик + родите-
ли), можно подготовить психически 
и физически развитого, социально 
адаптированного человека, подой-
ти к созданию в школе здоровьесох-
раняющих и здоровьеукрепляющих 
условий обучения.

Мария ПАВЛОВА, кандидат 
исторических наук, МГОУ

Сочинение-эссе по истории отно-
сится к заключительному, 25-му, 
заданию контрольно-измери-
тельных материалов. Этот тип за-
даний отличается повышенным 
уровнем сложности, что и пугает 
не только выпускников, но и пе-
дагогов, поскольку в школьной си-
стеме образования на подготовку 
к ЕГЭ отводится минимум урочно-
го времени.

Эссе по истории предполагает 
наличие у ученика знаний не толь-
ко фактического материала, но так-
же и историографии, что выходит 
за рамки школьной программы. А 
знание причинно-следственных 
связей позволяет комплексно про-
верить умения ребенка ориентиро-
ваться в историческом простран-
стве.

В сочинении-эссе по истории не-
обходимо:

- указать не менее двух значи-
мых событий (явлений, процес-
сов), относящихся к данному пе-
риоду истории;

- назвать две исторические лич-
ности, деятельность которых свя-
зана с указанными событиями (яв-
лениями, процессами), и, исполь-
зуя знание исторических фактов, 
охарактеризовать роли названных 
личностей в этих событиях (явле-
ниях, процессах).

Обратите внимание, что при ха-
рактеристике роли каждой назван-
ной личности необходимо указать 
конкретные действия этой лично-
сти, в значительной степени по-
влиявшие на ход и (или) результат 
указанных событий;

- указать не менее двух причин-
но-следственных связей, характе-
ризующих причины возникнове-
ния событий (явлений, процессов), 
происходивших в данный период;

- используя знание исторических 
фактов и (или) мнений историков, 
оценить влияние событий (явле-
ний, процессов) данного периода 
на дальнейшую историю России.

В ходе изложения необходимо 
корректно использовать истори-
ческие термины, понятия, относя-
щиеся к данному периоду.

На экзамене будет предложено 
на выбор три варианта периодов. 
Предлагаемые периоды могут ох-
ватывать как эпоху правления го-
сударственного деятеля или мо-
нарха, так и этап военного време-
ни или революции.

Например, в демоверсии ЕГЭ-
2020 по истории предложены сле-
дующие хронологические перио-
ды: 1) 1019-1054 гг.; 2) март 1801 
- май 1812 г.; 3) октябрь 1917 - ок-
тябрь 1922 г.

Максимальный балл, который 
можно получить за сочинение, - 12. 
При написании следует учитывать 
нижеизложенные критерии.

К1. Указание событий, явле-
ний.

1 балл: правильно указано одно 
событие (явление, процесс).

2 балла: правильно указаны два 
события (явления, процесса).

К2. Исторические личности и 
их роль в указанных событиях 

(явлениях, процессах) данного 
периода истории.

1 балл: правильно названы одна-
две исторические личности; пра-
вильно охарактеризована роль 
только одной личности с указани-
ем ее конкретных действий (или 
конкретного действия), в значи-
тельной степени повлиявших на 
ход и (или) результат названных 
событий (явлений, процессов) рас-
сматриваемого периода истории 
России (или одного события (яв-
ления, процесса).

2 балла: правильно указаны две 
исторические личности, правильно 
охарактеризована роль каждой из 
этих личностей с указанием их кон-
кретных действий, в значительной 
степени повлиявших на ход и (или) 
результат названных событий (яв-
лений, процессов) рассматривае-
мого периода истории России.

К3. Причинно-следственные 
связи (не засчитываются при-

чинно-следственные связи, на-
званные при указании роли лич-
ности и засчитанные по крите-
рию К2).

1 балл: правильно указана одна 
причинно-следственная связь, ха-
рактеризующая причину возник-
новения событий (явлений, про-
цессов), происходивших в данный 
период.

2 балла: правильно указаны две 
причинно-следственные связи, ха-
рактеризующие причины возник-
новения событий (явлений, про-
цессов), происходивших в данный 
период.

К4. Оценка влияния событий 
(явлений, процессов) данного пе-
риода на дальнейшую историю 
России.

1 балл: дана оценка влияния со-
бытий (явлений, процессов) дан-
ного периода на дальнейшую исто-
рию России с опорой на историче-
ские факты и (или) мнения исто-
риков.

К5. Использование историче-
ской терминологии.

1 балл: при изложении коррек-
тно использована историческая 
терминология.

К6. Наличие фактических оши-
бок.

3 балла: в историческом сочи-
нении отсутствуют фактические 
ошибки. 1 и 2 балла по этому крите-
рию могут быть выставлены, если 
по критериям К1-К4 выставлено в 
сумме не менее 5 баллов.

К7. Форма изложения.
1 балл: ответ представлен в виде 

исторического сочинения (после-
довательное, связное изложение 
материала). 1 балл будет выстав-
лен, если по критериям К1-К4 вы-
ставлено в сумме не менее 5 бал-
лов.

Пример написания сочинения
1019-1054 гг.
Выбранный мной для анализа 

период 1019-1054 гг. относится 
к закату эпохи Древнерусского 
государства и началу складыва-
ния предпосылок эпохи усобиц. 
Среди явлений и процессов дан-
ного времени следует отметить 
такие, как:

- разгром печенегов под Киевом 
в 1036 г.;

- создание первого письменно-
го свода законов «Русская правда», 
1016 г.;

- написание «Слова о законе и 
благодати», около 1037 г.

Все эти процессы связаны с дея-
тельностью в первую очередь ки-
евского князя Ярослава Мудрого и 
его духовного наставника - священ-
ника Илариона.

Годы правления Ярослава Вла-
димировича были годами расцве-
та древнерусской культуры: стро-
ились школы, храмы, церкви, мо-
настыри. В число важнейших по-
строек того времени вошел храм 
Святой Софии Киевской. Именно 
этот храм был построен в честь 
разгрома и освобождения от пе-
ченегов в 1036 году. Строитель-
ство храма закончилось в 1054 го-
ду. Также Ярославом Мудрым в 
1019 году был составлен первый 
письменный свод законов «Рус-
ская правда», который заложил 

основы права на Руси. В нем были 
закреплены:

- нормы законодательства;
- социально-сословная структура;
- отмена кровной мести.
Стоит отметить, что «Русская 

правда» ввела штраф - виру и от-
менила кровную месть за убийство.

Немалую роль сыграл и священ-
ник Иларион. Он отстаивал неза-
висимость Церкви от Константи-
нополя, написал «Слово о законе 
и благодати», которое подчерки-
вало христианские добродетели и 
статус Руси.

Таким образом, все представлен-
ные явления приводят к причинно-
следственным связям:

- разгром печенегов привел к 
строительству храма Святой Софии 
Киевской, что явилось расцветом 
культуры при Ярославе;

- написание «Русской правды», с 
одной стороны, привело к оформ-
лению правовой системы, а с дру-
гой - вело к раздробленности, так 
как вводилась индивидуальная 
собственность на землю;

- написание «Слова о законе и 
благодати» привело к созданию 
организации церковной системы.

Поскольку, как было упомяну-
то выше, период 1019-1054 гг. яв-
ляется дискуссионным в истори-
ческой науке, следует дать оцен-
ку периода в историографии. Так, 
Н.М.Карамзин оценивает этот пе-
риод положительно: сохранено 
единство Руси и укрепилось раз-
витие культуры.

В.О.Ключевский дал свою оценку 
«Русской правды», считая, что она 
являлась руководством для княже-
ских судей XI в.

Современный исследователь 
А.Н.Ужанков также высоко оцени-
вает роль Ярослава. А вот его оп-
понент В.Кожинов рассуждает о во-
просе складывания предпосылок 
раздробленности Руси из-за раз-
дела территорий между детьми 
Ярослава.

Образ Ярослава Мудрого в рус-
ской истории остается позитив-
ным и монументальным, что ощу-
щает каждый россиянин, доставая 
из кошелька купюру в 1000 рублей 
с изображением памятника знаме-
нитому правителю, установленно-
го в Ярославле.

От Ярослава Мудрого 
до наших дней
К вопросу об эссе по истории в ЕГЭ-2020

Строки 
из писем

Живительный 
дождь
Чтение газеты - процесс творче-
ский. И в этом убеждают письма с 
откликами на публикуемые в «УГ» 
тексты. Хорошо, когда читатель на-
ходит в статьях созвучное своим 
мыслям, замечательно, когда ста-
тья вызывает желание поспорить 
с автором, а может, и самому на-
писать в редакцию. Рады любым 
письмам - и в традиционных кон-
вертах, и в электронном варианте. 

Любовь Фещенко, Канск, 
Красноярский край:

«Спасибо за статью «Летят и пода-
ют нам голоса» о преподавателях и 
студентах Канского педучилища, за-
щитниках Отечества. Важно сохра-
нить память о каждом воине, солда-
те Победы. Хорошо, что «Учительская 
газета» эту тему считает важной.

Почти 20 лет я работала заведую-
щей библиотекой в техникуме и всег-
да следила за книжными новинками. 
Хорошо, что «Учительская» помогает 
своим читателям ориентироваться в 
море выпускаемой литературы. Жаль 
только, что не хватает времени объ-
ять необъятное, не успеваю читать 
все. Вот только что залпом проглоти-
ла новую книгу Дины Рубиной «Ан-
гельский рожок» (последняя книга 
трилогии «Наполеонов обоз»). Прак-
тически все ее книги стараюсь не про-
пускать. Для отдыха читаю детекти-
вы француза Гийома Мюссо. Нечаян-
но открыла для себя имя Андрея Ма-
кина, который когда-то жил в Красно-
ярском крае, а сейчас живет во Фран-
ции. Жаль, что не могу найти все его 
книги на русском языке, прочла по-
ка только «Французское завещание».

Аниса Гаевая, ветеран 
педагогического труда, с. Верхне-
яушево, Федоровский район, 
Республика Башкортостан:

«Вот уже десять лет я на заслужен-
ном отдыхе, но не расстаюсь с «Учи-
тельской газетой». Всегда нахожу в 
ней материалы, которые заставляют 
размышлять, переживать разные чув-
ства, делиться ими с другими. Заде-
ла за живое в одном из номеров не-
большая статья «Право на счастье в 
школе». Почему она вызвала интерес? 
Мне всегда хотелось, чтобы в погоне 
за баллами и знаниями мы, учителя, 
не забывали, что детям нашим так 
важно ощущать себя счастливыми и 
в семье, и в школе.

В этом году моя внучка пошла в 
первый класс. Занимается с удоволь-
ствием. Любит рисовать, слушать 
сказки, как и все дети в ее возрасте. 
Я недавно рассказала ей сказку, кото-
рую сочинила сама. Назвала ее «Кап-
ли дождя». Она о том, как теплый до-
ждик принес радость на землю. Внуч-
ке сказка понравилась».

Татьяна Литвинова, Курск:
«Работаю в школе второй год. С это-

го года стала регулярно знакомиться 
с каждым номером «Учительской га-
зеты». Не пропускаю статьи об учите-
лях года. Интересно знать, как они ра-
ботают, что их держит в школе, что ра-
дует или огорчает. Не скрою, что мне 
тоже не хочется быть серым, незамет-
ным учителем, хочется оставить за-
метный след в жизни школы и своих 
учеников». 

Письма читала 
Надежда ТУМОВА

Пишите, звоните, мы всегда готовы 
вам помочь!

tumova@ug.ru
(495) 623-02-85
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Я так думаю

Нестандартные 
послестандартные 
размышления

Окончание следует

Я и сам читал про себя и то, что я вырубаю 
сад русской культуры, и то, что прожил 
свою жизнь бессмысленно и напрасно.
А сколько перепадает ученикам! Я помню, 
что творилось, когда один выпускник напи-
сал в экзаменационном сочинении по теме 
о незабываемых образах «Молодой гвар-
дии» Фадеева, что он читал много книг про 
героев, но вот в романе Фадеева для него 
лично незабываемы образы фашистов: он 
впервые понял, кто такие фашисты и что 
такое фашизм. 

Но какая тут крамола? Разве Яго, леди Мак-
бет, Плюшкин, Иудушка Головлев, Клим Сам-
гин, Смердяков не являются незабываемы-
ми образами? И мог ли я когда-либо поду-
мать, что меня, у кого летом 1941 года в Риге 

фашисты уничтожили всех родственников 
(прадедушка мой в возрасте 103 лет благо-
получно и вовремя умер до лета 1941 года), 
взволнует роман Бернхарда Шлинка «Чтец» 
о судьбе эсэсовки и что эту книгу я буду пом-
нить...

А что происходит сегодня? Перед проверя-
ющими сочинительную часть ЕГЭ по русско-
му языку лежит шпаргалка, в которой напи-
сано то, что должно быть у ученика. И если 
у ученика сказано глубже, интереснее, чем 
в этой шпаргалке, он получит только свои 
нули.

Я получил письмо от прекрасной учитель-
ницы литературы, работавшей в одном из 
городов России. Она написала мне о том, как 
приехавшая из губернского города прове-
ряльщица отчитывала ее за то, что она что-
то сделала не так, как положено. Защищаясь, 
учительница сослалась на одну из моих ста-
тей в «Учительской газете». И получила в от-
вет: «Нам «Учительская газета» не указ. Вот 
когда будет решение министерства, тогда 
другое дело». И теперь представьте: утвер-
дили бы этот безграмотный стандарт, и ди-
ректор школы, и завуч школы, и районные 
начальники, и приезжие начальники, не вы-
пуская из рук этот самый стандарт, налево и 
направо мордовали бы учителей: вы сделали 
так, а в государственном стандарте написа-
но по-другому.

Мне повезло в жизни. Первые десять лет 
работы в школе ко мне на урок никто, кро-
ме директора школы и завуча, не приходил. 
Следующие десять лет я был городским ме-
тодистом Москвы, меня как учителя вообще 
никто не трогал. А когда я ушел из института, 
то было указание отдела школ горкома пар-
тии меня не трогать. Полгода мой портрет 
вообще висел на проспекте Мира среди дру-
гих передовиков производства. Когда эту до-
ску почета делали, то сначала была изготов-
лена ее математическая модель. И там была 
такая заготовка: учитель, мужчина, член пар-
тии, еврей. Я подходил по всем параметрам. 
Так я и работал в роли жены Цезаря, которая, 
как вы знаете, была вообще вне подозрений.

Я уже не говорю о том, что в нашей не 
всегда стандартной жизни бывают ситуа-
ции, которые в рамки стандарта не поме-
щаются. Расскажу о двух таких случаях из 
моей жизни.

Последний день работы медальной комис-
сии. Работают три состава этой комиссии. Я в 
той, которую ведет заведующий городским 
отделом народного образования Георгий Ле-
онидович Асеев. Входит очередной директор 
школы. Асеев ему говорит: «Вы представи-
ли двух учеников к награждению золотой 

медалью. По математике к работам ваших 
учеников претензий нет, а вот по литерату-
ре картина другая. Сочинение Петрова ко-
миссия сочла верно оцененным. Он полу-
чает медаль. А вот Сидорову оценка за сочи-
нение снижена до четырех. И он медаль не 
получит». «Тогда я прошу, - говорит дирек-
тор школы, - не давать медаль и Петрову». 
Немая сцена. «Петров мой сын. И я не могу 
сегодня прийти на выпускной вечер, свое-
му сыну дать медаль, а другому выпускнику 
нет». Асеев поворачивается ко мне: «Лев Со-
ломонович! Вы можете сейчас на сочинении 
Сидорова написать, что вы согласны с пя-
теркой?» Я тут же эту пятерку подписываю.

Другой случай был куда более драматич-
ным, точнее сказать, он был просто траги-
ческим. Мне передают сочинение, я его чи-
таю и говорю, что за него можно поставить 
в самом лучшем случае только тройку. Мне 
передают запечатанный конверт, в котором 
письмо мне. Оказывается, автор этого сочи-

нения уже то ли год, то ли два парализован, 
у него работает только кисть руки. К нему 
приходят учителя, что-то спрашивают, что-
то объясняют, ставят отметки. И по отметкам 
ему положена золотая медаль. Но за месяц до 
экзамена приходит разъяснение, что те, кто 
не сдает экзамены в школе, медаль получить 
не могут. Не говорю о том, что значит медаль 
для этого юноши. И вот в день сочинения 
друзья приносят его на носилках, и он, ле-
жа на носилках в зале, где пишут сочинение, 
тоже пишет его. Ни минуты не думая, я пишу 
на работе: «С оценкой «пять» согласен. Пред-
седатель комиссии Л.С.Айзерман». Тот, кто из 
вас без греха, может бросить в меня камень.

А теперь я перехожу к особо важному для 
меня. Но начну вот с чего. Я прочел боль-
шую, аж в 550 страниц, книгу Петра Талан-
това «0,05. Доказательная медицина: от ма-
гии до поисков бессмертия». Читал не отры-
ваясь. Эта книга о том, как работают совре-
менная медицина, фармакология и медицин-
ский маркетинг. Меня особо интересовало, 
как проходит проверка лекарств. Годы, го-
ды, годы. Тысячи пациентов. Приведу толь-
ко две цитаты.

«Основной принцип доказательной меди-
цины - прозрачность. Любое клиническое 
решение должно иметь под собой убедитель-
ное обоснование, которое может быть про-
верено другими людьми. Недостаточно со-
слаться на опыт или на тайны врачебного 
мастерства. Нужно быть готовым объяснить, 
почему из возможных альтернатив выбрана 
именно эта».

«На чем основаны клинические решения? 
Потраченные на учебу долгие годы не гаран-
тируют примененности полученного знания 
- оно обновляется с огромной скоростью, и 
часть того, что рассказывают студентам в 
аудитории, устаревает уже к моменту полу-
чения диплома. Другая часть неактуальна 
еще при передаче студенту: программа, учеб-
ные материалы и знания преподавателей не 
поспевают за новой информацией. Решение 
проблемы - в непрерывном образовании».

Нужно ли говорить, что сегодня огромный 
массив новых исследований и работ по лите-
ратуре вообще до учителя не доходит. И по-
тому что книги очень дороги (блистательная 
книга о Толстом, о которой я говорил, стоит 
619 рублей, но у меня еще не кончилась по-
дарочная карточка книжного магазина, по-
даренная старыми учениками на день рож-
дения), и времени на чтение таких книг нет, 
и вообще, зачем они, когда к ЕГЭ не имеют 
отношения.

Продолжение. Начало в №9

Лев АЙЗЕРМАН
Внимание, конкурс!
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Странствие по Лапландии - путешествие в сказку
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Владимир СУПРУНЕНКО

…Сплю не сплю, но отчетливо ви-
жу, как по светлой крыше палат-
ки елозит тень от склонившейся 
над моим походным жилищем 
березовой ветки, как быстро про-
бегают какие-то жучки. Остается 
одно: с головой нырнуть в спаль-
ник и ждать, когда придет сон. 
Только так можно здесь создать 
себе ночь. А окружающий мир 
по-прежнему будет пребывать в 
светлом торжественном молчали-
вом покое.

На сотни километров вокруг 
власть его сиятельства Полярного 
Дня. Не удержался, возвел его в выс-
ший «буквенный» ранг. Именно он 
оказался настоящим скандинавским 
чудом. При любом состоянии неба ве-
чером на закате вдруг отчеркивается 
яркая желтая полоса. Самого солнца, 
может, и не видно. Оно выше или сбо-
ку, за темными сизыми тучами. Но 
для его лучей нет преграды. Удиви-
тельно: все живое по привычке ник-
нет, затихает, а света вокруг как бы 
даже и больше, чем днем. Тем более 
если он был пасмурным. Травы, по-
лузакрывшиеся цветы, деревья как 
будто замирают, пораженные этим 
дивным светом. Его торжество про-
должается. Правда, уже за полночь 
совсем низкий, скрытый за дожива-
ющими свой век на болотистых ни-
зинках сухими сучковатыми сосен-
ками солнечный диск превращается 
в размытый, тускловатый, но устой-
чивый ровный огонек. Будто кто-то 
(кто тебя очень ждет!) зажег в сум-
рачной тишине лампу под абажуром 
и поставил на подоконник, чтобы ты 
не сбился с дороги, а главное - не по-
терял надежду.

Мы привыкли время мерить сут-
ками. Наш суточный темп и даже об-
раз жизни (как нам порою кажется, 
очень правильный, а главное - неиз-
менный) обусловлен в том числе и 
сменой дня, утро которого мудренее 
вечера, и ночи, которая в конце кон-
цов оказывается мудрее не только 
вечера и дня, но всех прожитых лет. 
Тут же, в северных широтах, поляр-
ный день меняет твою жизнь. Нет, 
ее образ (и образ-воображение то-
же!) остается прежним. Но темп и 
ритм несколько замедляются. Спе-
шить некуда и незачем. Солнечный 
день - светлый и чистый - никуда от 
тебя не денется. По крайней мере в 
обозримой походной перспективе. 
Время как будто тает, растворяет-
ся в окружающем дымчато-солнеч-
ном пространстве, материализуется 
в его ясно зримых сущностях. «Лови 
день!» - восклицали древние, призы-
вая не слишком задумываться о буду-
щем, которого может и не быть, а мо-
ментально реагировать на вызовы 
бытия, жить его мгновениями. Нам 
гнаться за днем и его дарами чуд-
ных мгновений не нужно. Полярный 
день сам нас ведет за собой, освещая 
дорогу, которую мы выбрали. Если 
нет усталости, то, подхлестываемый 
азартом, крути себе и крути педали, 
не беспокоясь, что ночь прервет твой 
вдохновенный бег. Рано или поздно, 
конечно, остановиться придется. Но 
не воля ночи будет тому причиной…

И ты ловишь день. Ловишь его 
мгновения. Волнение житейских 
волн мы часто принимаем за шторм, 
но это всего лишь всплески, легкая 
рябь по сравнению с по-настоящему 
крутой дорожной волной. Так вот, 
только очутившись на ее гребне, 
можно ощутить торжество и очаро-
вание мгновения. Кстати, фраза «Ло-

ви день!» («Сarpe diem!») принадле-
жит Горацию. Однако у него же встре-
чается и другой ее вариант: «Сarpe 
viam!» - «Лови дорогу!». Речь (как я 
хотел бы понимать) о «ловле» дорож-
ных мгновений. Кстати, именно в до-
роге, когда ты перемещаешься по ее 
узкому пространству, они особенно 
насущно важны. Во время движения, 
то ли в транспортном потоке, то ли 
во время подъема на перевал, спу-
ска с него или перемещения вдоль 
кромки пропасти, ни одна частичка 
тела не дремлет, ты настороже, со-
средоточен и внимателен, мысль (и 
то подспудная) одна: должен, обязан 
мгновенно отреагировать на опас-
ную ситуацию. Однако в то же вре-
мя вырабатывается привычка мгно-
венно выхватывать из окружающе-
го мира образы и сюжеты, ради ко-
торых ты пустился в путь. И ты жи-
вешь этим. Но только мгновение. Его 
бывает достаточно, чтобы понять и 
осмыслить, что это было и зачем те-
бе оно, крайне необходимо или, нао-
борот, совсем лишнее, без чего мож-
но обойтись и в это мгновение, и во 
все последующие. Если мгновения 
вдруг замирают, а то и совсем оста-
навливаются, то исчезает очарова-
ние. Это как искра от костра, мерца-
ние звезды, падающий лист, тающая 
снежинка. Есть некая очередность, 

однозначность, обособленность этих 
мгновений в пространстве и време-
ни, но все-таки чаще они сливаются 
в некую единую картину, мозаичное 
панно. В его блестках-мгновениях 
вся прелесть бытия.

На юге Бразилии (штаты Парана, 
Санта-Катарина, Риу-Гранди-ду-Сул) 
много немецких поселений. Почти 
везде при любом удобном случае 
меня угощают кофе. Пьют его из ма-
леньких, на один хороший глоток, 
«рюмочных» пластиковых стаканчи-
ков. Пьют не спеша, как бы между де-
лом, вроде даже и не пьют, а просто 
смачивают в черной ароматной жид-
кости губы и язык. Я так не привык. 
Но приходится. Остановился, присел, 

глотнул, вдохнул-выдохнул и сно-
ва за работу. Это не наши задушев-
ные посиделки-чаепития и длин-
ные перекуры «кофе с сигаретой». И 
однажды возникает мысль: может, 
так и надо жить? По глотку, по сту-
пеньке, по шажку, по секунде. Из этих 
звеньев-мгновений и состоит жизнь. 
Или, скажем, сплав по Енисею. «Ты 
плавишься?» - это дежурный вопрос 
встречных рыбаков. Я лишь головой 
киваю, не бросая весел. Почти два 
месяца я жил этим сплавом, отдава-
ясь телом и душой лишь его момен-
там насущных дел, движений, про-
зрений и душевных порывов. Сделал 
гребок - на пару метров продвинулся 
вперед, подул ветер - поставил парус, 
причалил к берегу, насобирал дров - 
разжег костер, угостили стерлядкой 
- будет стерлядка на ужин, поймал 
хариусов, присолил - обед готов, за-
стегнул палатку - спасся от комари-
ных полчищ.

Странствие по Лапландии, как пу-
тешествие в сказку. До ее столицы, 
города Рованиеми (тут, кстати, на-
ходится официальная резиденция 
Санта-Клауса), который расположен 
на полярном круге, было еще далеко, 
но дыхание высоких широт чувство-
валось во всем. Дорога будто разма-
тывала клубок времени. Тут же за-
бываешь, что было вчера. Серая ров-

ная магистраль влекла неудержимо 
за собой, и время не отставало - спе-
шило, рвалось вперед к нереально 
далекому, но все-таки достижимому 
горизонту, обгоняя даже саму дорогу. 
Ты резко отмежевываешься от собы-
тий вчерашнего дня, они как будто 
пропадают из бытия, правда, не вы-
падают совсем из памяти, а словно 
перемещаются в другой временной 
отрезок. Память пока дремлет, раз-
ные беспокойные мысли тоже почи-
вают вместе с ней, живешь звуками 
дорожных ветров и запахами, кото-
рые приносят они.

Вдруг отчетливо запахнет сосной 
с примесью смолы и свежей древе-
сины - где-то валят лес, то потянет 

болотной гнильцой - кончились бо-
ры, началась лесотундра, то с запа-
да, с Атлантики, до которой рукой 
подать, повеет сыростью, то с север-
ной стороны наползут тучи, пробе-
рет до костей арктический холодок, 
ощутишь даже запах снега и льда. Та-
кая здесь, в Лапландии, погода. Как 
и пейзажи, она меняется несколько 
раз на день. Каменистые сопки, ред-
кие березовые перелески, небрежно 
утыканные низкорослыми грязно-
корыми корявыми деревцами, боло-
та - пустынны и неприглядны север-
ные пейзажи. Это на первый взгляд. 
Внезапно пронзивший низкие обла-
ка луч солнца дивным образом мгно-
венно преображает мир вокруг. Или 
какой-нибудь яркий цветок на обо-
чине, скажем, кустик пижмы, сирене-
вая свечка люпина, рубиновые фона-
рики морошки на зеленых мшистых 
полянках. Или скальный выступ, на 
котором, как на пьедестале, высится 
гигантская мощная сосна. Эти север-
ные дива сразу бросаются в глаза, и о 
них потом долго помнишь.

Вообще все дивное, захватываю-
щее дух и «выносящее» мозги, силь-
но встряхивающее тебя от головы 
до пяток, куда вдруг уходит душа, 
долго продолжаться не может. Это 
как взрыв, вспышка, всплеск. Доро-
га, прямая и ровная, летит вперед, 

повороты не часты, но каждый зиг-
заг, изгиб, перевальная петля - новое 
мгновение, а с ним и новое диво, но-
вое приключение. Из благоденствия 
и уюта не проистекает ничего нео-
бычного и удивительного. Только в 
азарте дорожного преодоления и по-
иска, в творческом порыве, на жиз-
ненном дорожном изломе происхо-
дят всякие чудесные вещи. Дорога 
азартна и «взрывоопасна» приклю-
чениями, она полна неожиданностей 
и авральных ситуаций, которые и 
рождают дива, одаривают чудесны-
ми мгновениями.

Подымаюсь на перевал, невольно 
взглядом скольжу по серпантину, ко-
торый одолел, обозреваю изумитель-

ный разноцветный мир у подножия 
хребта (у моих ног!) и не тороплюсь 
спускаться в долину, наслаждаясь по-
коем и победой. Потом все-таки по 
другому серпантину мчусь вниз, ло-
вя головокружительные мгновения 
полета, однако часто и притормажи-
ваю, пытаясь растянуть эту «голо-
вокружительность» состояния, пре-
вратить ее в очень важный и весо-
мый отрезок жизни. Вверху в пол-
ную грудь дышу свежими горными 
ветрами, внизу, расположившись на 
обочине, не могу надышаться чудны-
ми запахами трав и цветов. Вечером 
неторопливо складываю костерок, 
зажигаю огонь и долго сижу возле 
него, забавляясь игрой язычков пла-
мени и вместе с чаем смакуя глотки 
счастья. Можно ли продлить счаст-
ливые мгновения? Речь о том, что их 
вызывает, и о чувствах, которые при 
этом возникают. Не знаю. Но, пуска-
ясь в дорогу, я снова и снова пробую 
это делать.

«Я помню чудное мгновенье…» Па-
мять о нем - это память о дороге, па-
мять о сильных и ярких мгновениях 
счастья, восторга, всплесков азарта 
или, наоборот, больно ощутимых мо-
ментов крайней тоски, горечи утра-
ты, стихийных ударов. И ценность 
этих дорожных мгновений возрас-
тает пропорционально времени от-

даления от них. И хоть живешь уже 
другими мгновениями, те, прошлые, 
прожитые и пережитые, оказывает-
ся, никуда не деваются, даже не туск-
неют, уже надежно и прочно всегда с 
тобой. Со временем они даже превра-
щаются в своеобразный опыт жить 
мгновениями, отдаваться им полно-
ценно и счастливо. Они как маячки на 
жизненном пути, который продолжа-
ется. Их «мгновенный» опыт зовет в 
новую дорогу, на перекрестках кото-
рой… Впрочем, об этом лучше всего 
сказал поэт: «Жизнь состоит из ма-
леньких мгновений, простых и вос-
хитительных явлений, из множества 
случайных совпадений на перекрест-
ках наших дней и трасс».

Экспедиция «УГ»

Остановись, мгновенье!
Волнения житейских волн мы часто принимаем за шторм, но это всего лишь всплески
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Ирина ШЛИОНСКАЯ

Борис Марков - доктор философ-
ских наук, профессор кафедры 
философской антропологии Ин-
ститута философии СПбГУ. Сегодня 
он один из самых популярных уче-
ных в нашей стране, так как сфера 
его исследований затрагивает во-
просы, важные для всего челове-
чества: развитие общества, место 
человека в окружающем мире, бу-
дущее, которое нас ждет…

- Борис Васильевич, что такое 
философская антропология не с 
академической точки зрения, а с 
точки зрения обычного человека? 
Вот есть две дисциплины - филосо-
фия и антропология, какая между 
ними связь?

- Оба слова греческого происхожде-
ния. Философия - любовь к мудрости, 
антропология - учение о человеке. Во-
прос о том, что такое человек, был по-
ставлен еще древнегреческими мыс-
лителями. Если в традиционном об-
ществе ценился род, а не индивид, 
общество, а не личность, то у греков 
существовало нечто вроде «вечевой 
демократии». Каждый мог заявить 
свое мнение на агоре (так называлась 
городская площадь в Афинах) и каж-
дый мог его оспорить. Решения же 
принимались большинством.

Воспитание человека, наделен-
ного социальными добродетелями, 
способствовало прочности афинско-
го полиса - города-государства. По-
рядок в полисе должен был соответ-
ствовать космическому порядку, и за 
этим следила философская идеоло-
гия, претендующая на управление 
государством. Христианство повер-
нуло человека к Богу, который явля-
ется Перволичностью, образцом для 
всех людей.

Проблема человека как автоном-
ного индивида, обладающего свобо-
дой, собственностью и естественны-
ми правами, стала значимой в эпоху 
Нового времени. Хотя слово «антро-
пология» в философских трактатах 
встречается начиная с XV века, ан-
тропологический поворот в фило-
софии произошел лишь в начале ХХ 
столетия. Онтология (учение о бы-
тии) и гносеология (теория позна-
ния) уступили место философской 
антропологии, согласно которой наш 
процесс познания, будь то вопросы, 
касающиеся природы, Бога или об-
щества, является человеческим. Мы 
воспринимаем мир нашими органа-
ми чувств, описываем его на своем 
языке. Биологическая антрополо-
гия, опирающаяся на теорию эволю-
ции Чарлза Дарвина, выводит чело-
века из природы и объясняет соот-
ветствие наших знаний реальности 
приспособляемостью организмов к 
окружающей среде. В свою очередь 
философская антропология выступа-
ет с критикой естественно-научной 
теории антропогенеза, согласно ко-
торой в результате эволюции шаг за 
шагом живые организмы становят-
ся все более совершенными. Ее осно-
воположники - М.Шелер, Х.Плеснер, 
А.Гелен - указали на недостаточность 
человека. Это раннее рождение, за-
тянутый период детства, неприспо-
собленность к естественной среде… 
Сходные идеи в России высказывал 
В.С.Соловьев.

По мнению вышеназванных фило-
софов, именно «незавершенность» 
человека заставила нас создавать ис-
кусственную среду обитания. Чело-
век - это творец и творение культу-
ры. Отсюда жилища, орудия труда, 
наконец, общество, в котором забо-
та о подрастающем поколении ста-
новится одной из главных задач, все 
это не только предметы и институ-
ты, но и своеобразные прототехно-
логии формирования человека. Он 
не только социальное, но и природ-
ное существо. Поэтому окружающая 
среда, климат, ландшафт и биоценоз 
также определяют первичные общ-
ности, которые называются этноса-
ми. Общая территория, образ жиз-
ни, история формируют народ, а го-
сударство формирует нацию. К этим 
природным и культурным условиям 
добавляются воспитание и образова-

ние, и благодаря этому происходит 
формирование человека.

- Мы привыкли считать челове-
ка царем природы и венцом творе-
ния. Так ли это? Как получилось, 
что человек выделился из приро-
ды? Благодаря каким качествам? 
Или это вышло случайно?

- Возьмем биологов и теологов. 
Первые считают, что развитие чело-
вечества подчиняется законам при-
роды, вторые - что оно подчиняется 
божественному Творцу. И хотя архе-
ологических открытий становится 
все больше и наши знания о челове-
честве постоянно расширяются, для 
объяснения многообразия всех со-
бранных фактов не хватает новых 
теорий. Проблема в том, что человек 
как природное существо не завер-
шен, но при этом наделен способно-
стями, которые с точки зрения при-
способления к окружающей среде 
оказываются излишними. Человек 
- продукт технологий. Компенсируя 
природные недостатки орудиями 
труда, употребляя не сырую, а варе-
ную пищу, создавая семью и обще-
ство, изобретая язык, он превраща-
ется в культурное существо.

- Какое место, по-вашему, чело-
век занимает в сегодняшнем ми-
ре? Например, в природе, космосе?

- Сегодня человек не пасынок, а хо-
зяин природы. Но это и налагает на 
нас огромную ответственность за все 
живое на планете. Экономное потре-
бление, восстановление ресурсов - это 
наша обязанность перед природой и 

будущими поколениями. Наконец, в 
связи с выходом в космос следует ак-
туализировать и космологическое из-
мерение человека, на которое указы-
вали Н.Ф.Федоров, К.Э.Циолковский, 
В.И.Вернадский и прочие исследова-
тели в этой области.

- Как антропогенные факторы 
воздействуют на историю и по-
вседневную жизнь людей?

- Обычно говорят об опасности ан-
тропогенного воздействия на приро-
ду. Как связаны человек и история - 
этот вопрос берет начало в далеком 
прошлом. Наиболее впечатляющим 
ответом на него является, пожалуй, 
теория героев и толпы. Сегодня чаще 
говорят о роли элит. Поскольку наш 
язык построен как двоичная система, 
а жизнь - это процесс становления, 
то приходится каким-то образом со-
единять противоположности. Наибо-

лее пластично это было сделано Ге-
гелем, который в своей «Философии 
истории» показал, что историю дела-
ют сильные (добавлю от себя, часто 
злые) люди, но результатом их дея-
ний оказывается прогресс свободы.

Сегодня история рассматривается 
не только с политической точки зре-
ния как последовательность деяний 
великих личностей, их побед или по-
ражений, но и как медленный процесс 
эволюции повседневной жизни обык-
новенных людей. Вопрос, что важнее 
- войны, революции или незаметные 
на первый взгляд изменения в образе 
жизни (питание, жилище, работа, от-
дых), нужно решать на основе допол-
нительности. Например, изобретение 
мобильных телефонов настолько из-
менило жизнь людей, что можно гово-
рить о медиальной революции.

- Что такое культура и цивилиза-
ция с точки зрения философской 
антропологии? Можно ли назвать 
нас цивилизованными? Или это 
иллюзия?

- Прежнее различие между культу-
рой и цивилизацией постепенно сти-
рается. Раньше к культуре относили 
творческие, духовные, художествен-
ные достижения, а к цивилизации - 
материальные, утилитарные удоб-
ства. Сегодня ценится и то и другое. В 
России в последнее время дискутиру-
ют об особом пути цивилизационно-
го развития - евразийстве - как един-
стве западной и восточной культур.

- Борис Васильевич, почему в об-
ществе людей, которые считают 

себя культурными и цивилизован-
ными, существуют насилие, вой-
ны и прочие негативные явления? 
Может быть, мы недалеко ушли от 
животных?

- Согласно выдающемуся австрий-
скому зоологу и зоопсихологу Кон-
раду Лоренцу наиболее агрессив-
ными являются слабые животные. 
Таким был и человек, пока не стал 
благодаря развитию техники хозя-
ином на Земле. Теперь нам нужно 
учиться сдержанности. Что же каса-
ется войн и насилия, то их опасные 
последствия также во многом опре-
деляются техническим развитием. 
Деревенские драки и даже межпле-
менные войны не сопровождались 
огромными потерями. Они разряжа-
ли накопившуюся агрессию и на вре-
мя успокаивали общество. Другое де-
ло - религиозные войны типа кресто-
вых походов… Но самыми страшны-
ми в истории нашей цивилизации, 
конечно, стали мировые войны ХХ 
столетия, унесшие десятки миллио-
нов жизней. Не хочется даже думать 
о том, будет ли, и если будет, то ка-
кой, третья мировая война. Хорошо 
бы она была космической и ее вели 
бы роботы… Но и в этом случае она 
станет совершенно бессмысленной 
тратой ресурсов.

Впрочем, некоторые мыслители 
указывают на неизбежность и даже 
пользу опыта боли, насилия и войны. 
Если, как считал Достоевский, чело-
веку необходим опыт страдания, то в 
современном комфортном обществе 
его явно недостаточно. Может быть, 
это и объясняет всплеск кровавых 
зрелищ, напоминающих о римском 
Колизее, на экранах наших телеви-
зоров?

- В последнее время широко об-
суждаются различные скандаль-
ные случаи, связанные с проявле-
ниями сексуальности. Скажем, из-
вестный режиссер домогался мо-
лодых актрис, или 13-летняя де-
вочка забеременела от 10-летне-
го мальчика… Могут ли культура и 
«правильное» воспитание влиять 
на сексуальное поведение людей?

- Да, например, студенты все чаще 
обвиняют строгих преподавателей в 
сексуальных домогательствах. Кста-
ти, это можно объяснять не ростом, 
а, наоборот, упадком эротической 
чувственности. Указывая на сексу-
альных «маньяков», мы забываем 
о тех, кто не может найти свою вто-
рую половинку. Слова «трансген-
дер» и «транссексуал» могут обо-
значать не только половые первер-
сии, но и тенденции выхода за пре-
делы пола…

Что же касается фактов реального 
домогательства, то необходимо про-
водить занятия по профессиональ-
ной этике. Я обычно советую женщи-
нам и девушкам в случае признаков 
домогательства со стороны препо-
давателей или начальников не таить 
это в себе, а привлекать родителей и 
подруг, чтобы сообща вразумить сла-
столюбцев. Последним я также гово-
рю, что не по-мужски приставать к 
зависимым от тебя представитель-
ницам слабого пола. Раз уж так устро-
ены люди, то студентки, конечно, мо-
гут влюбляться в молодых, красивых 
и умных преподавателей, но задача 
последних так разрулить ситуацию, 
чтобы не травмировать, а творчески 
сублимировать влюбленность.

- Каковы, на ваш взгляд, основ-
ные тенденции современного об-
щества? Куда мы движемся? Какие 
опасности нас поджидают?

- К сожалению, мы не вполне по-
нимаем, в каком обществе живем. 
Идеал гражданского общества и де-
мократии как-то потускнел, наблю-
дается ностальгия по советскому 
прошлому. Действительно, развал 
Советского Союза - это крупнейшая 
геополитическая катастрофа в ми-
ровой истории. В результате утвер-
дился капитализм, а социализм об-
винили в тоталитаризме. Но нельзя 
забывать, что и у капитализма много 
недостатков. К сожалению, их нель-
зя преодолеть политическими сред-
ствами, так как капитализм - это эко-
номика. Поэтому вся надежда на ее 
развитие, благодаря которому люди 
смогут жить лучше.

- Насколько способно изменить 
общество развитие технологий? 
Положительный это фактор или 
отрицательный?

- Продолжая тему, могу сказать, 
что современные технологии позво-
ляют жить лучше. Да, есть опасности, 
но их можно избежать. Во многом 
этому мешает пещерное мышление 
людей, которые используют техно-
логии в эгоистических целях.

- Каким, по-вашему, должно 
быть идеальное человеческое об-
щество? И возможно ли оно в прин-
ципе?

- Долгое время идеалом общества 
считался греческий полис, в кото-
ром единство граждан позволяло не 
только выживать, но и развиваться в 
условиях противостояния с могуще-
ственными восточными царствами. 
Наше общество является индивидуа-
листическим. Каким окажется обще-
ство будущего, трудно сказать. Нам 
нужно учиться жить вместе. Конечно, 
встречаются небольшие коллекти-
вы, связанные отношениями друж-
бы. Однако в современном высоко-
дифференцированном социуме люди 
связаны формальными, служебными, 
то есть не вполне человеческими, от-
ношениями. Важно, исполняя ту или 
иную социальную роль, сохранить ка-
чество человечности. Нельзя все сва-
ливать на систему. Как законодатели, 
так и исполнители правил, инструк-
ций, постановлений несут свою долю 
ответственности в каждом конкрет-
ном случае применения закона. Даже 
наказание должно иметь терапевти-
ческий эффект.

- Необходимо ли школьникам и 
студентам философское образова-
ние? Что оно дает? Должен ли быть 
пересмотрен подход к философии 
в связи с современными тенден-
циями?

- Говорят, чтобы философство-
вать, надо состариться. На самом де-
ле учиться философствовать нужно 
смолоду, особенно сегодня, в эпоху 
онлайн. С целью повышения произ-
водительности и снижения издержек 
экономисты всячески поддержива-
ют процессы цифровизации образо-
вания. К сожалению, компьютерные 
обучающие программы пока не спо-
собны стимулировать развитие ду-
ховных качеств. Они формируют «ви-
диотов». Философия же учит думать. 
Важно понимать, что могут и что не 
могут делать машины, и научиться 
жить в согласии как с природной, так 
и с техногенной окружающей средой.

Наука

Борис МАРКОВ
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Борис МАРКОВ:

Важно сохранить 
качество человечности
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Ксения НАВОЛОЦКАЯ, Санкт-
Петербург

По заказу Министерства просве-
щения РФ Российская академия 
образования провела исследо-
вание, связанное с реализацией 
концепции развития психологи-
ческой службы в системе образо-
вания. Мы поговорили с одним 
из авторов этого исследования, 
академиком РАО, проректором 
по научной работе РГПУ имени 
А.И.Герцена доктором психоло-
гических наук Ларисой Алексан-
дровной ЦВЕТКОВОЙ.

- Лариса Александровна, расска-
жите подробнее, чему посвящено 
это исследование.

- Это мониторинг деятельности 
психологических служб в школах. Мы 
решили начать со школ, так как это 
важный и наиболее массовый инсти-
тут системы образования. Был про-
веден опрос двух тысяч директоров 
школ и семнадцати тысяч психоло-
гов, работающих в школе. Это самое 
большое и репрезентативное иссле-
дование подобного рода. В нем уча-
ствовали все регионы Российской 
Федерации.

В опросе нас волновал ряд вопро-
сов: чем занимаются психологи? как 
они представляют то, чем они зани-
маются? насколько это соответству-
ет профессиональному стандарту? 
какова их загруженность?

До сих пор норм о том, на какое ко-
личество детей нужен психолог, нет, 
как и нет норм по оборудованию ка-
бинета психолога. 

Результаты мониторинга были ис-
пользованы при подготовке методи-
ческих рекомендаций, которые мож-

но направить во все субъекты Рос-
сийской Федерации. Они будут по-
лезны министрам образования реги-
онов или их заместителям, помогут 
ответить на вопрос, как развить пси-
хологическую службу в школе.

- Что должен делать психолог в 
школе?

- На мой взгляд, в школе задача 
психолога первична: это диагно-
стика, выстраивание маршрута ин-

дивидуального обучения, первич-
ная работа и первичное консульти-
рование педагогического коллек-
тива (ответы на запросы учителей 
и классных руководителей, прове-
дение просветительских лекций). В 
сложных ситуациях психолог дол-
жен предложить родителям ребен-
ка на выбор государственные или 
частные центры для дальнейшего 
решения проблемы. Поэтому рабо-
та психолога в школе профилакти-
ческая, и ее необходимо выполнять 
качественно. 

В настоящее время методические 
рекомендации подготовлены и апро-
бированы в восьми пилотных реги-
онах. В них представлена динамиче-
ская процессная модель деятельно-
сти службы, в которой использован 
опыт московской психологической 
службы на основе автоматической 
системы управления. На мой взгляд, 
это хорошая модель. 

- Возникает естественный во-
прос: а хватит ли специалистов?

- По нашим подсчетам, есть дефи-
цит, и трудно рассчитать норму. Это 
не может быть линейно рассчитано 
только по количеству детей, так как 
социальный и иной контекст разный 
(это школа в городе или в отдален-
ном населенном пункте, это благо-
получный район или не очень, какие 
задачи по времени, охвату аудитории 
педагогов, родителей, детей сегод-
ня стоят перед конкретной службой 

в конкретном месте и т. д). В любом 
случае необходимо выделять больше 
мест, в том числе бюджетных, на под-
готовку психологов. Это важно де-
лать в опорных региональных вузах, 
чтобы закреплять психологов в тех 
регионах, где их мало, и чтобы они 
оставались в регионах. А Герценов-
ский университет, ориентированный 
на всю страну, мог бы проводить по-
вышение квалификации либо при-
нимать студентов из регионов и го-
товить специалистов, учитывая ре-
гиональную специфику.

- В Герценовском университете 
есть это направление подготовки?

- Да, конечно. В РГПУ имени 
А.И.Герцена подготовка психоло-
гов для работы с детьми в дошколь-
ных образовательных организациях, 
школах и семейных центрах ведет-
ся в Институте психологии, в Инсти-
туте детства и других структурных 
подразделениях университета. Еже-
годно Институт психологии выпуска-
ет около 130 специалистов разного 

уровня подготовки. Кроме того, еще 
около 40 специалистов выпускает 
Институт детства.

Результаты нашего исследования 
и результаты исследований рекру-
тинговых компаний говорят о том, 
что даже выпускники десятилетней 
давности сейчас приходят с жела-
нием вернуться в сферу образова-
ния. Возможно, это связано с поли-
тикой государства в этой сфере, с 

национальными проектами. Одна-
ко, по результатам другого наше-
го исследования, на вопрос «Каков, 
с вашей точки зрения, престиж со-
трудника системы образования в 
обществе?» лишь 20% говорят, что 
очень высок, 80% считают, что не-
высок. И тем не менее люди оста-
ются в профессии, это настоящие 
подвижники, желающие работать 
в образовании и осознающие, что 
пока еще престиж ее не так высок, 
как хотелось бы.

- Есть ли в результатах исследо-
вания что-то, что вас удивило?

- Меня приятно удивило, что сред-
ний возраст работающих педагогов-
психологов - 40-45 лет. Это активный 
возраст профессионального разви-
тия, однако это может свидетельство-
вать и о том, что есть текучка кадров, 
когда, набрав достаточно опыта, а в 
школе идеальная для этого ситуа-
ция - можно получить опыт работы с 
детьми, взрослыми, организационно-
го консультирования и т. д., - профес-

сионалы уходят в другие сферы. Еще 
удивило то, что совпадает, как себе 
представляют деятельность сам пси-
холог и директор школы. Это пока-
зывает, что между ними существует 
взаимопонимание. То есть психоло-
ги, работающие в школе, подчиня-
ющиеся директору и имеющие хо-
роший контакт с директором, мо-
гут открыто обсуждать все вопро-
сы, которыми занимается психолог. 
У половины работающих психоло-
гов имеется базовое психологиче-
ское образование, что неплохо для 
этой половины, однако не имеющим 
базового образования психологам 
его надо добирать.

Огорчает, что психологи часто за-
нимаются несвойственными им де-
лами, а именно заменяют классных 
руководителей, преподавателей, 
проводят какие-то собрания или во-
дят детей в театр. То есть работают 
не как психологи. Мне кажется, что 
еще одно важное направление, в ко-
тором психологи могли бы помогать, 
- это обучение психологической гра-
мотности классных руководителей. 
Конечно, в подготовке педагогов 
присутствует компонент, связанный 
с пониманием особенностей разви-
тия детей с ОВЗ, с глубоким понима-
нием возрастных особенностей раз-
вития ребенка в школе. И этот блок 
подготовки учителей является суще-
ственным. 

Я считаю, что классный руководи-
тель должен быть хорошим диагно-
стом, обладать соответствующими 
знаниями. Очень важно, чтобы он су-
мел заметить первые изменения в 
поведении ребенка, обсудить это с 
психологом. Такой союз психолога и 
классного руководителя тоже будет 
работать в профилактической пара-
дигме.

Учебная литература

Союз помощи
Если у руководителя школы и школьного психолога 
взаимопонимание, от этого выигрывают и дети, и взрослые

Психологическая мастерская
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Четвертый класс - выпускной в начальной шко-
ле - неспроста считается переломным. После 
его окончания дети остаются теми же детьми, 
однако их жизнь меняется. Интерес к учебе при 
повышении нагрузки нередко снижается, зато 
начинает расти интерес к противоположному 
полу, а мнения одноклассников теперь могут 
казаться гораздо важнее мнения родителей. В 
начальной школе классную руководительницу 
без преувеличения можно назвать второй ма-
мой - первую учительницу дети, как правило, 
запоминают навсегда. А вот имена некоторых 
педагогов, ведущих нас с пятого класса, через 
годы и десятилетия порой стираются бесследно. 
Герои книг Александры Калининой, Софьи Ремез 
и Ксении Беленковой пока что четвероклассники. 
Они очень разные: веселящиеся и страдающие, 
шумные и тихие, ищущие справедливость и ло-
мающие школьные устои, по-своему восприни-
мающие мир и придумывающие, как его улуч-
шить. Давайте с ними познакомимся. И начнем 
с 4-го «А» класса.

Кошки-мышки
«Детективы из 4 «А». Дело о ниндзя и другие 

тайны» (М. : АСТ, 2019) Александры Калининой - 
уже второй сборник веселых историй о школьных 
приключениях четвероклассников, постоянно стал-
кивающихся с всевозможными похитителями, как 
мнимыми, так и вполне реальными. То из кабинета 
информатики вдруг исчезнут все компьютерные 
мышки, то прокатится слух о таинственной пропаже 
сразу двух Сергеев, то расстроенный школьный поэт 

Егор Каретов всех огорчит - похоже, злоумышленни-
ки украли у него… вдохновение. Неуемные фантазия 
и чувство юмора автора оставляют очень приятное 
впечатление. Особенно же хороши в сборнике при-
меры типичной детской логики и детского языка, 
вызывающие комический эффект. Лучшую, пусть и 
неправильную, версию о том, куда делись компью-
терные мышки, все-таки выдвинул Вовка Печень-
кин: «Их съели компьютерные кошки». Вдохновени-
ем, оказывается, можно заразиться. Ну а маленький 
сын учительницы, принесший в школу игрушечного 
ниндзя, расстраивается и повторяет слово «низя» 
отнюдь не по причине его потери. Четвероклассни-
ки продолжают расследование!

Иллюстрации Кристины Бородиной превращают 
«Детективы…» в интерактивную книгу-квест. Юно-
му читателю нужно будет пройти нарисованный 
лабиринт, найти пару к разбросанным по странице 
сережкам и распутать переплетенные провода на-
шедшихся мышек из кабинета информатики. Есть 
здесь даже маленький урок рисования: художник 
наглядно показывает, как всего за четыре шага изо-
бразить зебру. Книга явно придется по душе не толь-
ко ровесникам ее героев, но и тем, кто существен-
но младше, вплоть до шестилетних воспитанников 
детского сада.

Дела семейные
«Заметки Гоши Куницына, ученика 4 «А» клас-

са» (М. : КомпасГид, 2020) Софьи Ремез в большей 
степени подойдут детям постарше - как раз свер-

стникам юного фантазера Гоши. Хотя родители и 
педагоги смогут прочесть между строк кое-что со-
всем взрослое - то, что ребята, увлекшись историями 
из жизни персонажа, могут и не заметить. Скажем, 
в рассказе «Мой брат - новохрюнец» мы найдем та-
кую реплику мамы главного героя на злобу дня: «Ты 
рассуждаешь как современный директор престиж-
ной школы. При поступлении в первый класс дети 
уже должны уметь читать, писать, решать задачи… 
Спрашивается, зачем тогда школа?» А в новелле «На 
ошибках учатся» легко прослеживаются внутрисе-
мейные отношения. Так, сразу становится понятно, 
что бабуля Гоши - это мама его папы: в отношени-
ях свекрови и невестки абсолютная гармония не-
возможна. И все же самый важный для Софьи Ремез 
рассказ, бесспорно, «Дедушкино детство». В нем био-
графические мотивы максимально обнажены: писа-
тельница говорит о своем отце - театральном режис-
сере и педагоге, искусствоведе и авторе нескольких 
книг Оскаре Ремезе, ушедшем из жизни, когда ей бы-
ло всего шесть лет. Впрочем, «мама» Гоши Куницына 
старается грустное в книге органично сочетать со 
смешным. Заметки четвероклассника - это эпизоды 
маленького счастья. Поневоле улыбаешься, читая о 
том, как, психологически подготавливая сына к по-
явлению братика, родители явно перебарщивают 
или как центральный персонаж ловко кормит млад-
шенького, до того момента вечно отказывавшегося 
от каш и пюре.

«Это реальная жизнь, деточка…»
Книгу «Я учусь в четвертом КРО» (М. : ИД Меще-

рякова, 2019) Ксении Беленковой четвероклассни-
кам показывать рановато. Несмотря на заявленный 
в заглавии все тот же выпускной класс начальной 

школы, ее аудитория - взрослые, а также подростки 
в возрасте от 12-13 лет. Непривычное «КРО» требу-
ет расшифровки. Коррекционно-развивающее обу-
чение, особенный класс для «странных» ребят. На 
первый взгляд представляется, что попали они сю-
да из-за психических отклонений, хотя истина ока-
жется гораздо жестче: один мальчик во время уроков 
то и дело ползает, другой спит, третий порывается 
сбежать, четвертая по поводу и без повода хохочет… 
Всего в 4-м КРО девять учеников, а в книге девять 
глав - девять месяцев учебного года, девять испове-
дей от первого лица. В исповедях - человеческие тра-
гедии, объяснения, почему нормальные дети оказа-
лись в коррекционном классе. Для папы Вовы ужин 
куда существеннее, нежели успехи сына, мама впер-
вые за долгое время решила взглянуть на его оценки 
лишь после звонка из школы. Мама всегда голодного 
Миши - убежденная вегетарианка, давно перестав-
шая полноценно кормить мальчишку. Маму Марты 
вообще лишили родительских прав за беспробудное 
пьянство. Отдельные учителя, преподающие в 4-м 
КРО, поражают своим бездушием. Усталость? Про-
фессиональное выгорание? Или банальное нежела-
ние что-либо менять, работа исключительно ради 
зарплаты? Страшнее всего становится, когда в конце 
книги узнаешь: истории этих четвероклас сников аб-
солютно реальны, придуманы лишь имена. Ксения 
Беленкова положила на бумагу опыт работы лого-
педом в настоящем коррекционном классе.

Да, комическое и трагическое часто ходят рядом, 
а от веселья до слез один шаг. «Это реальная жизнь, 
деточка…»

Ольга БАЛЛА

«Картины Италии» - книга, которую 
Петр Вайль, строго говоря, не напи-
сал. Хотя собирался и даже готовился, 
имея перед собой в качестве ориенти-
ра «Образы Италии» Павла Муратова. 
Свою книгу он замышлял как одновре-
менно и продолжение муратовской, и 
диалог-спор с ней, в какой-то мере, мо-
жет быть, как противовес ей, к чему у 
него имелось, конечно, множество ле-
жащих вполне на поверхности основа-
ний. «Другой мир, - писал он, форму-
лируя идею книги, - («Образы Италии» 
вышли в 1911-1912 гг.), другая Италия, 
другая Россия, другой русский человек, 
по Италии путешествующий».

Но прежде всего - и прежде даже той са-
моочевидности, что со времени первого 
издания книги Муратова многое измени-

лось, - в отношении Италии, итальянских 
впечатлений, итальянских живописцев у 
Вайля были собственные задачи и соб-
ственные темы, которые он продумывал 
и проживал на итальянском материале. 
В том числе и потому, что этот материал 
виделся ему особенно подходящим для их 
проживания и продумывания.

Своих «Картин Италии» Вайль написать 
не успел. Из примерно десяти задуманных 
глав ему удалось закончить три: «В нача-
ле. Джотто», «Последний трубадур. Симо-
не Мартини» и «Наглядное пособие. Пье-
тро и Амброджо Лоренцетти». В ту книгу, 
что вышла теперь, все эти главы вклю-
чены, но в качестве ее последней части, 
почти послесловия, как бы суммы сказан-
ного. Основной же смысл книги оказался 
все-таки не в этом, а составили ее вообще 
все (кажется) тексты Вайля, связанные с 
Италией, за два десятилетия: от тех ста-
тей, очерков, репортажей, эссе, что были 
писаны для широкой аудитории и опубли-
кованы в сотне изданий (включая «Гений 
места»), до публикуемых здесь впервые 
писем, которые Вайль писал в Ригу роди-
телям и друзьям в 1977 году, только что 
уехав в эмиграцию: тогда он четыре ме-
сяца жил под Римом, в Остии, в ожидании 
американской визы, успел за это время 
объехать автостопом половину Италии и 
влюбился в эту страну навсегда. И потом 
возвращался туда много-много раз: объ-
ездил, по словами составительницы кни-
ги - жены писателя, «Пьемонт, Венето, Ли-
гурию, Лацио, Тоскану, Эмилию-Романью, 
Умбрию, Марке, Калабрию, Сицилию…» - 
всего около 85 городов, не всякий италья-
нец столько ездил, и, наконец, лет трид-
цать спустя после знакомства с Венецией 
(в которой вначале не очень понимал, как 
жить) купил себе квартиру в этом городе.

С Италией у него вышли явно более ин-
тенсивные отношения, чем со странами, в 
которых он жил, уехав из Советского Со-
юза, - с Соединенными Штатами и Чехией. 
Да, то была любовь. Вот смысл книги - в 
этой любви: чувственной, внимательной, 
просвещенной, умной и благодарной.

И в письмах двадцативосьмилетнего 
Вайля, полных изумления, взволнованно-
сти, жадного и несколько беспорядочного 
освоения обилия новых впечатлений, уже 
есть набросок будущих страстных, раз-
мером во всю жизнь, отношений: что-то 
будет перепродумано, что-то изменено, 
но сама страстность останется навсегда.

Вообще-то в построении своих «Картин 
Италии» Вайль был довольно избирате-
лен. Основной его темой, как уже видно 
из успевших сложиться частей книги, бы-
ли художники кватроченто. «Беру, - пояс-
нял он, - итальянских живописцев Ранне-
го Возрождения - только тех из них, ко-
торые были повествователями, рассказ-
чиками (то, что в искусствоведении име-
нуется narrative paintings), внятными и 
доступными излагателями историй. И 
проезжаю-прохожу по их путям: где они 
жили, где выполняли заказы, где сосре-
доточены их работы. Попутно описываю, 

что делается вокруг - с природой, города-
ми, едой, вином, лицами и пр. По сравне-
нию с Муратовым, упор больше на жизнь, 
чем на искусство: по-другому мне и неин-
тересно. Но поскольку всегда нужен орга-
низующий композиционный стержень, 
главы сориентированы на художников в 
их среде обитания: т. е. как из всего этого 
получается Италия».

То есть ему важны, может быть, еще 
чуть-чуть раньше, на полшага раньше 
важности того, что все эти живописцы 
делали в искусстве, сама плоть жизни, ее 
фактура, ее быт и события, воздух време-
ни вкупе со всем, что в нем носится. Ви-
тальность прежде эстетики как условие 
всякой эстетики.

«Итальянцы, - говорил он, - сделали 
многое для нас понятным не в схеме жиз-
ни, за этим мы шли к другим народам, а 
в самой жизни, в искусстве извлекать из 
нее главное: смысл каждого дня. И если 
получается итальянский миф, то, значит, 
так оно и есть - только он особый: при-
земленный и внятный».

Эта «приземленность» - скорее, может 
быть, вайлевская, чем собственно ита-
льянская, - на самом деле очень глубокая 
позиция. За ней стоит признание безус-
ловной ценности жизни. Такая позиция 
может показаться гедонистической, да 
в известном отношении таковой и явля-
ется, но вчитаемся еще раз в вышепри-
веденную цитату (она неспроста стоит 
эпиграфом к книге). Самое главное слово 
в ней, центр ее тяжести - смысл.

Включившись в давнюю, несколькове-
ковую, традицию русской очарованности 
Италией, русского всматривания в нее, 
домысливания ее (это уж обязательно!) 
и наращивания того, что мне хочется на-
звать итальянским текстом русской куль-
туры, а Вайль называл «итальянским ми-
фом», он создал личный вариант этого 
мифа, сообразный собственным своим 
особенностям и пристрастиям. Предста-
вил нам не только хорошее знание Ита-
лии, но и дважды субъективное прочте-
ние: подчеркнуто русское (за чем, мол, 
обращаются к итальянцам люди нашей 
культуры) и подчеркнуто вайлевское: что 
в пределах этого русского прочтения ита-
льянского текста важно ему самому.

Но так это же и есть самое интересное. 
Бесстрастное-то мы и в путеводителях 
прочитаем. Тем более что это тоже путе-
водитель, проиллюстрированный, кстати, 
и фотографиями из итальянских стран-
ствий Вайля разных лет. Путеводитель по 
тому, чего, как ни удивительно, глазами не 
увидишь, хотя Вайль, казалось бы, толь-
ко и говорит, что о зримом да осязаемом, 
никакой метафизики: по вайлевской вну-
тренней Италии, к которой внешняя (при 
всей очарованности ею, при всем внима-
нии к ней) только повод и путь.

Петр Вайль. Картины Италии / 
Сост. Э.Вайль; ред. М.Г.Талалай. - СПб. : 
Алетейя, 2019. - 328 с.: ил. - (Италия - 
Россия).

А вы читали?

Такие разные 
четвероклассники
В шутку и всерьез о выпускниках начальной школы

Только повод и путь
Путеводитель по тому, чего глазами не увидишь
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Александр ТРЕГУБОВ

О деструктивной роли социальных 
сетей и некоторых видеоигр гово-
рят давно. Однако беда в том, что 
насилие, похоже, часть человече-
ской природы. Жажда крови, пре-
восходства, триумфа над врагом, а 
самое главное - власти, глубоко си-
дит в венце творения. По крайней 
мере, в этом убежден режиссер 
фильма «Пушки Акимбо» Джей-
сон Ли Хауден. Его абсурдная, сюр-
реалистическая, местами смешная 
и уж точно не скучная история со 
стрельбой, взрывами, бесчислен-
ными убийствами и драками не 
дешевый боевик, но еще одно су-
ровое предупреждение для заи-
гравшегося мира, все так же про-
должающего желать хлеба и зре-
лищ. Способен ли герой Дэниела 
Рэдклиффа противостоять системе 
умножающегося зла? Попробуем 
разобраться.

Каждый человек, пусть порой не-
осознанно, пытается определить 
для себя смысл собственной жизни. 
Он обычно начинается со слова «я», 
то есть с осознания своей индивиду-
альности или ничтожности, как, на-
пример, в случае с главным персона-
жем фильма - программистом Майл-
зом, который откровенно говорит: 
«Я никто». Впрочем, подобной оцен-
ки герой придерживается до того, 
как становится зрителем, коммента-
тором, а потом и участником крова-
вого квеста под названием «Скизм».

Характерно, что Майлз принципи-
ально против насилия. Он вегетариа-
нец, в прямом смысле и мухи не оби-

дит, ни разу не дрался и до поры до 
времени молча сносил оскорбления 
и выпады начальника по работе, но 
что-то в его душе жаждало самоут-
верждения. Возможность оставлять 
анонимные комментарии в игре на 
выживание и при этом лежать на 
диване и опустошать одну бутыл-
ку пива за другой - чем не райское 
времяпрепровождение? Однако за 
все надо платить. Социальные сети 
предстают в картине своеобразным 
наркотиком, вирусом, охватившим 
человечество. Не об этом ли слова 
Достоевского в романе «Преступле-
ние и наказание», когда описывал 
сон Раскольникова на каторге?

«Ему грезилось в болезни, будто 
весь мир осужден в жертву какой-то 
страшной, неслыханной и невидан-
ной моровой язве, идущей из глуби-
ны Азии на Европу. Все должны были 
погибнуть, кроме некоторых, весь-
ма немногих, избранных. По явились 
какие-то новые трихины, существа 
микроскопические, вселявшиеся в 
тела людей. Но эти существа были 
духи, одаренные умом и волей. Лю-
ди, принявшие их в себя, станови-
лись тотчас же бесноватыми и су-
масшедшими. Но никогда, никогда 
люди не считали себя так умными и 
непоколебимыми в истине, как счи-
тали зараженные».

В фильме поднимается проблема 
эстетизации зла. Не случайно соз-
датель «Скизма» - Риктор - говорит, 
что убийство - это искусство. Наси-
лие далеко не всегда облечено в жут-
кие и страшные формы. Оно может 
быть обставлено целой философией 
и даже эстетикой. Вспомним леген-
дарный фильм Стэнли Кубрика «За-

водной апельсин» по одноименно-
му роману Энтони Берджеса. Группа 
молодых хулиганов выглядит неве-
роятно стильно и притягательно в 
элегантных белых костюмах и чер-
ных шляпах. Более того, их главарь 
боготворит музыку Бетховена, от 
которой впадает в экстаз. Вот и в 
«Пушках Акимбо» самые кровавые 
сцены проходят под зажигательный 
мотив современной танцевальной 
музыки.

Абсурдность бытия усугубляется 
еще и тем, что за массовыми убий-
ствами наблюдают миллионы лю-
дей разного пола, национальности и 
социального статуса: девочки-тусов-
щицы из клуба, парни-спортсмены 
из сауны, респектабельный клерк, 
индус у себя дома и даже бомж. По-
следний - единственный, кто осоз-
нает дикость ситуации, но и он часть 
системы, в которой невозможно су-
ществовать без насилия. Убийство в 
ней - гарантия выживания.

Вот почему пистолеты всверлены 
в руки Майлза - он буквально физи-
чески слит с этим миром воспроиз-
водящегося насилия. Такая участь 
для него нестерпима, но иного пути 
нет. Ведь герою приходится спасать 
не только себя, но и возлюбленную 
Нову, захваченную устроителями 
кровавого квеста.

Фабула классического боевика пе-
рерастает в метафору нравственно-
го падения человека, переходящего 
на темную сторону. Характерно, что 
с бандитами сотрудничают и люди в 
полиции, которые обязаны служить 
закону. Тем самым автор ленты по-
казывает, что единственное право 
здесь на стороне того, кто выстрелит 

первым. Причем сами преступники 
пожирают друг друга. Впечатляюще 
выглядит сцена расправы с режиссе-
ром бойни за то, что тот отказывает-
ся продолжать съемку.

Режиссер тут только один - Рик-
тор. Его имя отсылает к герою ко-
миксов «Люди Икс» и их побочному 
продукту - «Новые мутанты». Там 
Риктор - молодой мексиканец, спо-
собный создавать ударные волны. 
Кстати, имена других действующих 
лиц также присутствуют в комиксах 
Marvel. Например, Нова появляется 
сразу в нескольких историях, среди 
которых «Секретное вторжение» и 
«Секретные мстители». Этот персо-
наж обладает большой силой за счет 
огромного источника энергии. Одна-
ко ему необходимо все время искать 
достойных кандидатов в Корпус Но-
вы по всей Вселенной и наделять их 
сверхспособностями. В фильме Но-
ва всего лишь хрупкая экс-девушка 
Майлза, но именно она создаст ко-
микс по реальному кошмару, выпав-
шему на долю ее бывшего бойфрен-
да. Он и будет называться «Пушки 
Акимбо».

Акимбо - название системы за-
грузки телевизионных шоу и одно-
временно имя американской панк-
группы. Пазл сходится. Агрессия, по-
рожденная видеоиграми, превра-
щающимися в некий перформанс, 
реалити-шоу, за которым следят 
миллионы людей, выходит из-под 
контроля и распространяется, как 
опухоль, по всей планете. Не слу-
чайно Риктор говорит Майлзу, что 
«Скизм» нельзя уничтожить, он уже 
часть массовой культуры. Это и есть 
самое страшное, о чем предупреж-
дает Джейсон Ли Хауден: цифровая 
революция пожирает своих детей. 
Вот почему так выразителен образ 
юной киллерши Никс, воплощаю-
щей месть за гибель близких. Ее 
детство сгорело в пламени пожа-
ра и после страшной автокатастро-
фы уже не воскреснет, но, пытаясь 
играть по правилам Риктора, она 
осознает бессмысленность беско-
нечного хаоса и человеческого ис-
требления. Вряд ли Никс, как птица 
Феникс, возродится из пепла. Выход 
из замкнутого круга насилия пока 
не найден.

Роман МИХЕЕНКОВ

Счастье - это игра. Его невозможно заслужить, построить 
или обрести, в него можно сыграть, придумав себе роль. 
Счастье - это самообман. Никто не знает, что это такое, и 
играет по странным правилам, придуманным на основе 
собственного опыта выживания. Счастье - это драгоцен-
ность, но его не купишь и не выменяешь, можно только 
украсть, обманув таких же несчастных. Представившись 
кем-то другим - тем, кто может быть счастлив. Может ли?

По истории самозванства вполне можно изучать историю 
России. Авантюристы с разной степенью амбиций регулярно 
появляются по всей вертикали власти уже сотни лет. Главной 
предпосылкой, на мой взгляд, является среда. Вековое беспра-
вие и коррупция превратили Россию в страну коротких инве-
стиций. Главная бизнес-модель - украл и спрятался, потому 
что придут и отберут. Долгосрочные проекты - это из другой 
реальности. Вот и возникают лженаследники престола, псев-
доцелители, якобы чиновники, типа бизнесмены. Удивитель-
но, но после разоблачения их персоны вызывают в обществе 
довольно разные чувства - от ненависти и жажды крови до 
поддержки и полного одобрения: «Ай молодец, выиграл у си-
стемы». А это уже не бизнес-среда - это про людей. Они гото-
вы принимать участие в играх самозванцев. Пусть эта готов-
ность до конца ими не осознана. Такой общественный уклад 
не мог не найти своего отражения в литературе и драматур-
гии. Один Иван Александрович Хлестаков чего стоит. Для не-
го даже специальный термин придумали - хлестаковщина. А 
Остап Бендер? Но этим персонажам не очень везет на сцене 
или экране - режиссеры, за редким исключением, обращают-
ся к их темным сторонам, сосредотачиваются на пороках, от-
казывая героям в простых человеческих радостях. Да, авторы 
их не выпячивали, но их же не может не быть. Авантюристы 
тоже живые люди. Они играют. Непременно увлекаются. Обя-
зательно заигрываются.

Владимир Бусыгин - персонаж пьесы Вампилова - наиболее 
объемно выписанный автором самозванец. Актер Алексей 
Дякин в этой роли вызывает сопереживание, его персонаж 
выкручивается и импровизирует, пользуясь инструментари-
ем, в общем-то, неплохого несчастного человека, увидевшего 

свое наивное представление о счастье. Одиночество вызыва-
ет в нем острую необходимость быть хоть кому-то нужным. 
Ненадолго и не взаправду, но нужным. Его влюбленность 
в новообретенную сестру трепетная и очень трогательная. 
Авантюрист поневоле становится новой точкой сборки для 
несчастной семьи, существующей исключительно формаль-
но, а на самом деле давно развалившейся. У Владимира Бусы-
гина даже появляется некое подобие ответственности за эту 
семью. А он в свою очередь очень нужен этим трем несчаст-
ным людям. Несколько смущает возраст актера - персонажу 
Вампилова двадцать один год, он студент, а Алексей Дякин 
годится ему в отцы. Но, думаю, это заметно только из первых 
рядов партера.

Очень интересно наблюдать за Игорем Костолевским. Его 
Сарафанов - брошенный женой кларнетист-неудачник - несет 

в себе черты полковника в отставке, именно отставным воен-
ным он был задуман автором в более ранней версии пьесы. 
Этот аспект личности персонажа проступает неявно и очень 
тонко, но считывается. Сарафанов, не сумевший выстроить 
отношения с двумя детьми, остро нуждается в некой новой 
силе, которая поможет наладить диалог, снова сплотить се-
мью. Хотя бы ненадолго создать иллюзию. Нерастраченная 
нежность - страшная сила, она разрушает его, существует не-
обходимость не просто отдать ее - избавиться. И появление 
самозванца происходит для персонажа Игоря Костолевского 
как нельзя кстати. Он готов не просто поверить в историю 
«старшего сына», он всеми силами помогает ее создавать, на-
полняя подробностями и манипулируя фактами. Сложись об-
стоятельства иначе, этот Сарафанов без тени сомнения высту-
пил бы отцом-самозванцем. Одновременно с этим Сарафанов 
и Бусыгин открывают новое во взаимоотношениях отцов и 
детей - это пространство эгоистической необходимости друг 
в друге как результат кромешного одиночества. Не стремле-
ние, скорее бегство друг к другу.

В целом спектакль производит интересное и довольно не-
ожиданное впечатление реконструкции исторических собы-
тий. Подобный прием характерен для документального кино. 
Зрительному залу показывают фильм из советского прошло-
го «Ново-Мыльниково. Вчера. Сегодня. Завтра». Смотрите, это 
провинциальный быт пятидесятых - шестидесятых, вот такие 
в то время были холодильники, примерно так одевались, та-
кие вот проблемы в те времена волновали людей, а таким они 
представляли себе счастье. «Четвертая стена» будто подменя-
ется киноэкраном. Одно из существенных отличий театра от 
кино: в театре ты смотришь, а в кино тебе показывают. В этом 
спектакле такая граница заметно размыта, можно сказать, со-
всем стерта. Если таков был замысел создателей спектакля, 
он удался на все сто процентов.

Возможно, именно этим эффектом вызвано еще одно инте-
ресное впечатление: обычно словосочетание «Старший сын» 
вызывает воспоминания о культовом фильме по этой пьесе, 
где Сарафанова сыграл Евгений Леонов, Бусыгина - Николай 
Караченцов, а Сильву - Михаил Боярский. Сопереживая другим 
актерам в другой постановке, зритель вольно или невольно, 
но пускается в сравнения. На постановке в Театре имени Вла-
димира Маяковского у меня желания сравнивать не возникло.

Игорь КОСТОЛЕВСКИЙ в роли Сарафанова (справа)

Способен ли герой Дэниела РЭДКЛИФФА противостоять системе зла?

А вы смотрели?
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Синдром украденного счастья
Театр имени Маяковского представил спектакль «Старший сын» по пьесе Александра Вампилова

Замкнутый круг насилия
Как выйти из убийственной игры?
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Теперь без 
трудовой книжки…
О.ВАСИЛЕВСКАЯ, письмо с сайта «Учительской 
газеты»

- В соответствии с Федеральным законом 
«О внесении изменений в Трудовой кодекс 
РФ в части формирования сведений о тру-
довой деятельности в электронном виде» 
от 16.12.2019 №439-ФЗ каждый работник 
по 31 декабря 2020 года включительно по-
дает работодателю письменное заявление 
о продолжении ведения работодателем тру-
довой книжки в соответствии со ст. 66 ТК РФ 
или о предоставлении ему работодателем 
сведений о трудовой деятельности в соот-
ветствии со ст. 66.1 ТК РФ (в электронном 
виде). При этом определено, что при выда-
че трудовой книжки в нее вносится запись о 
подаче работником заявления о предостав-
лении ему работодателем сведений о тру-
довой деятельности в электронном виде, а 
работодатель освобождается от ответствен-
ности за ее ведение и хранение. Как именно 
должна выглядеть запись? Какой документ 
нужно указать в графе «Наименование, дата 
и номер документа, на основании которого 
внесена запись»?

- В соответствии с пунктом 2 ст. 2 Федераль-
ного закона «О внесении изменений в Трудо-
вой кодекс РФ в части формирования сведений 
о трудовой деятельности в электронном виде» 
от 16.12.2019 №439- ФЗ (далее - Закон) каж-
дый работник по 31 декабря 2020 года вклю-
чительно подает работодателю письменное за-
явление о продолжении ведения работодате-
лем трудовой книжки в соответствии со ст. 66 
Трудового кодекса Российской Федерации (да-
лее - ТК РФ) или о предоставлении ему работо-
дателем сведений о трудовой деятельности в 
соответствии со ст. 66.1 ТК РФ. Информация о 
поданном работником заявлении включается 
в сведения о трудовой деятельности, представ-
ляемые работодателем для хранения в инфор-
мационных ресурсах Пенсионного фонда РФ. В 
случае если работник не подал работодателю 
ни одного из указанных заявлений, работода-
тель продолжает вести его трудовую книжку в 
соответствии со ст. 66 ТК РФ.

Однако до подачи заявления работником о 
продолжении ведения трудовой книжки или 
же предоставления ему сведений о трудовой 
деятельности работодатель в соответствии 
с пунктом 4 части первой ст. 2 Закона обязан 
уведомить по 30 июня 2020 г. включительно 
каждого работника в письменной форме об 
изменениях в трудовом законодательстве, свя-
занных с формированием сведений о трудо-
вой деятельности в электронном виде, а также 
о праве работника путем подачи работодате-
лю соответствующего письменного заявления 
сделать выбор между продолжением ведения 
работодателем трудовой книжки или предо-
ставлением ему работодателем сведений о тру-
довой деятельности.

Следует учесть, что за работником, восполь-
зовавшимся своим правом на дальнейшее ве-
дение работодателем трудовой книжки, это 
право сохраняется при последующем трудо-
устройстве к другим работодателям (пункт 4 
ст. 2 Закона).

Работник, подавший письменное заявление 
о продолжении ведения работодателем трудо-
вой книжки, имеет право в последующем по-
дать работодателю письменное заявление о 
предоставлении ему работодателем сведений 
о трудовой деятельности (пункт 5 ст. 2 Закона).

В случае выбора работником предоставле-
ния ему сведений о трудовой деятельности 
работодатель выдает трудовую книжку в день 
подачи заявления работником (часть 3 ст. 2 
Закона).

Информация о поданном работником заяв-
лении включается в сведения о трудовой де-
ятельности, представляемые работодателем 
для хранения в информационных ресурсах 
Пенсионного фонда РФ.

Документом, подтверждающим выдачу тру-
довой книжки на руки, является заявление ра-
ботника.

При выдаче трудовой книжки в нее вносит-
ся запись о подаче работником заявления о 
предоставлении ему работодателем сведений 
о трудовой деятельности в соответствии со 
ст. 66.1 ТК РФ.

Департамент оплаты труда, трудовых отно-
шений и социального партнерства Минтруда 
России письмом от 12.02.2020 №14-2/В-150 
дал разъяснения (не являющиеся норматив-
ным актом) по аналогичному вопросу запол-
нения трудовой книжки в рассматриваемом 
случае. В частности, сообщено, что в трудовой 
книжке записи осуществляются в следующем 
порядке.

1. В графе 1 ставится порядковый номер вно-
симой записи.

2. В графе 2 указывается дата выдачи трудо-
вой книжки на руки.

3. В графе 3 раздела «Сведения о работе» тру-
довой книжки делается запись «Подано пись-
менное заявление (фамилия, имя, отчество) о 
предоставлении ему (ей) работодателем сведе-
ний о трудовой деятельности в соответствии 
со ст. 66.1 ТК РФ (часть 2 статьи 2 Федераль-
ного закона от 16 декабря 2019 г. №439-ФЗ)».

4. В графе 4 проставляется дата подачи заяв-
ления с указанием числа, месяца, года.

Кроме того, в графе 13 «Расписка работника 
в получении трудовой книжки» книги учета 
движения трудовых книжек, утвержденной по-
становлением Минтруда России от 10.10.2003 
№69, делается запись «Выдана на руки на осно-
вании письменного заявления (фамилия, имя, 
отчество) о предоставлении ему (ей) работода-
телем сведений о трудовой деятельности в со-
ответствии со статьей 66.1 Трудового кодекса 
Российской Федерации (часть 2 статьи 2 Феде-
рального закона №439-ФЗ)», а также работник 
расписывается в получении трудовой книжки.

Заявление о выбранном способе подается 
работником только после выдачи работодате-
лем уведомления. Пример текста уведомления 
о переходе на электронные трудовые книжки 
(направляется на бланке организации с указа-
нием даты и адресата):

УВЕДОМЛЕНИЕ
О переходе на электронные трудовые книжки

Уважаемый Петр Петрович!
В соответствии с п. 4 ч. 1 ст. 2 Федерального 

закона от 16.12.2019 №439-ФЗ уведомляем Вас 
об изменениях в трудовом законодательстве, 
связанных с формированием сведений о трудо-
вой деятельности в электронном виде, а так-
же о Вашем праве путем подачи соответству-
ющего письменного заявления сделать выбор 
между продолжением ведения Вашей трудовой 
книжки в соответствии со ст. 66 Трудового ко-
декса РФ и предоставлением Вам работодате-
лем сведений о трудовой деятельности соглас-
но ст. 66.1 Трудового кодекса РФ.

Федеральным законом от 16.12.2019 
№439-ФЗ внесены следующие изменения в тру-
довое законодательство:

- с 1 января 2020 г. работники могут отка-
заться от продолжения ведения работодате-
лем трудовых книжек в бумажном виде;

- работодатели с 1 января 2020 г. обязаны 
формировать в электронном виде сведения о 
трудовой деятельности на каждого работни-
ка и предоставлять их для хранения в Пенси-
онный фонд РФ (так называемая электронная 
трудовая книжка).

По 31 декабря 2020 г. включительно Вы долж-
ны подать письменное заявление, в котором не-
обходимо указать Ваш выбор: продолжить ве-
дение трудовой книжки в бумажном виде или 
предоставлять Вам сведения о трудовой дея-
тельности.

Если Вы выберете продолжение ведения тру-
довой книжки в бумажном виде, за Вами сохра-
нится право в дальнейшем изменить свой вы-
бор и подать заявление о предоставлении све-
дений о трудовой деятельности.

Если Вы выберете предоставление работо-
дателем сведений о трудовой деятельности, 
в Вашу трудовую книжку будет внесена соот-
ветствующая запись, и книжка будет выдана 
Вам на руки.

Если Вы не подадите заявление до 31 декабря 
2020 г. включительно, Вы утратите право на 
подачу заявления в дальнейшем. Исключитель-
ные случаи сохранения права подачи заявления 
связаны с объективным отсутствием такой 
возможности и определены законом.

Если Вы не подадите заявление по 31 декабря 
2020 г. включительно, ведение трудовой книж-
ки в бумажном виде будет продолжено только 
по настоящему месту работы. При последую-
щем трудоустройстве вся информация о тру-
довой деятельности будет формироваться в 
электронном виде.

В связи с вышеизложенным просим Вас сде-
лать выбор и отразить его на прилагаемом к 
настоящему уведомлению бланке заявления. 
Заявление необходимо передать в отдел кадров 
до 31 декабря 2020 г. включительно.

ФИО и подпись руководителя 
организации

Уведомление получил 
(ФИО, подпись работника 
и дата получения уведомления).

Обращаем внимание, что работник имеет 
право не отказываться от ведения трудовой 
книжки в бумажном формате, но может отка-
заться от нее в любой момент, даже если в этом 
году заявит о сохранении трудовой книжки. А 
вот наоборот сделать не получится.

Гарантия работы 
вне работы
Н.ВОРОНКОВ, Ярославская область

- Можно ли уволить или перевести учите-
ля на другую работу во время длительного 
отпуска, предоставленного ему сроком до 
одного года?

- В соответствии со статьей 335 Трудового 
кодекса РФ и пунктом 4 части 5 статьи 47 Фе-
дерального закона от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации» педаго-
гические работники организации, осуществля-
ющей образовательную деятельность, не реже 
чем через каждые 10 лет непрерывной педаго-
гической работы имеют право на длительный 
отпуск сроком до одного года, порядок и усло-
вия предоставления которого определяются 
в порядке, установленном федеральным ор-
ганом исполнительной власти, осуществляю-
щим функции по выработке государственной 
политики и нормативно-правовому регулиро-
ванию в сфере образования.

Порядок предоставления педагогическим 
работникам организаций, осуществляющих 
образовательную деятельность, длительно-
го отпуска сроком до одного года утвержден 
приказом Минобрнауки России от 31.05.2016 
№644 (далее - Порядок).

Пунктом 7 Порядка прямо установлено, что 
за педагогическими работниками, находящи-
мися в длительном отпуске, сохраняется место 
работы (должность).

За педагогическими работниками, находя-
щимися в длительном отпуске, сохраняется 
объем учебной нагрузки при условии, что за 
этот период не уменьшилось количество часов 
по учебным планам, учебным графикам, обра-
зовательным программам или количество обу-
чающихся, учебных групп (классов).

Во время длительного отпуска не допуска-
ется перевод педагогического работника на 
другую работу, а также увольнение его по ини-
циативе работодателя, за исключением ликви-
дации организации.

Ваш адвокат

Татьяна ПОГОРЕЛОВА

Вопросы можно задавать на нашем сайте

Конкурс

Давайте вместе создавать 
школу будущего!
«Целью школы должно быть воспитание 
гармоничной личности, а не специалиста», 
- говорил Альберт Эйнштейн. Именно лич-
ностью в первую очередь должен чувство-
вать себя любой человек, будь то взрослый 
или школьник, и тогда он сможет стать кем 
угодно, достигнуть любых высот.

Но так ли легко воспитать в ребенке лич-
ность, если заставлять его зубрить скучные 
уроки и убивать в нем инициативу, поскольку 
она выходит за рамки школьной программы?

Благотворительный фонд Сбербанка «Вклад 
в будущее» совместно с Агентством страте-
гических инициатив объявили Всероссий-
ский конкурс «Учебные материалы для шко-
лы будущего», задача которого - собрать уни-
кальный учебный контент, который позволит 
улучшить образовательный процесс и настро-
ить его под индивидуальные особенности уче-
ников.

Что это значит? Все мы учимся по-разному: 
кому-то легче учиться в игре, кому-то - смо-
треть видео, а кому-то нравится рисовать 
схемы, прочитав главу книги. А что, если на 
школьных компьютерах все задания будут ав-
томатически подстраиваться под конкретного 
ученика - будут учитываться интересы каждо-
го ребенка и темп, в котором ему комфортно 
учиться, его способности и увлечения?

Думаете, это невозможно? Очень даже воз-
можно! Именно над этим сейчас работает фонд 
Сбербанка - создает школу будущего, исполь-
зуя все самые современные разработки в об-
ласти искусственного интеллекта.

Однако без вашей помощи не справится даже 
ИИ, ведь он пока еще умеет только выбирать и 
предлагать нам то, что создал человек. Давай-
те наполним цифровую платформу классными 
заданиями вместе!

Друзья! Дорогие педагоги!
Расскажите о нашем конкурсе своим уче-

никам и детям!
Ведь кто, как не школьники, может лучше 

всех знать, какими должны быть уроки и зада-
ния? Чтобы их было интересно решать, с удо-
вольствием учить, с восторгом пересказывать. 
Присоединяйтесь к нам! Давайте вместе созда-
вать школу будущего - школу, которая воспи-
тывает личностей!

В конкурсе также могут принять участие 
учителя, студенты старших курсов педагоги-
ческих специальностей, эксперты и методоло-
ги новых образовательных практик.

Что важно: все задания, которые пришлют 
на конкурс, войдут в цифровую платформу и 
помогут построить школу будущего. То есть 
каждый приславший учебный материал побе-
дит. Также жюри отметит трех самых-самых в 
номинации «Школьник - школьнику» и вручит 
им особенные призы.

Как принять участие в конкурсе?
Рассказать о конкурсе своим детям и по-

просить их ознакомиться с Положением.
До 30 апреля прислать материалы с темой 

«КОНКУРС» на электронный адрес: contest@
vbudushee.ru.

Все возникающие вопросы о конкурсе мож-
но задать Наталье Лилипутиной (liliputina@
vbudushee.ru) и Алексею Турчину (turchin@
vbudushee.ru).

Что должно быть указано в задании?
 Название предмета(-ов), темы и класса.
 Цель: зачем ученик делает это задание, а учи-

тель его предлагает.
 Время, необходимое для выполнения зада-

ния.
 Короткое описание задания для ученика.
 Любые наглядные материалы (видео, изо-

бражения, графики, таблицы, схемы и пр.).
 Описание того, что делает ученик, чтобы за-

дание выполнить.
 Форма представления результата: ответ на 

вопрос, продукт, текст, схема и проч.
 Вариант правильного ответа.
 Навыки, которые развиваются при выпол-

нении задания (например, над проектом рабо-
тают несколько человек, значит, развивается 
умение работать в команде; или нужно найти в 
Интернете достоверную информацию о каком-
то событии, что помогает развить критическое 
мышление).
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Наиль ШАБИЕВ, Петрозаводск

Проект «Проявка» становится все 
более популярным среди старше-
классников Петрозаводска. Поче-
му он так называется? Да просто в 
век современных технологий мы 
подзабыли, что в самом начале 
нынешнего века фотографы сни-
мали на обычную черно-белую 
пленку. У меня на даче до сих пор 
в небольшой фотолаборатории 
сохранились аппаратура и хими-
ческие реагенты для проявления 
и печатания пленок. Самый таин-
ственный момент этого процесса 
- проявка негатива. Пока этого не 
сделаешь, не знаешь, что на плен-
ку снято.

Всем миром
«Когда мы наблюдаем за совре-

менными старшеклассниками, нам 
иногда хочется их «проявить», - рас-
сказывает директор Детско-юноше-
ского центра Петрозаводска Денис 
Рогаткин. - Они порой сами не пони-
мают, что в них заложено, какие у них 
есть способности и склонности».

Вот и решили организаторы про-
екта дать возможность ребятам рас-
крыть свои способности через погру-
жение в реальную практику, в насто-
ящее дело. В течение всего учебно-
го года команды школьников 9-11-х 
классов участвуют в образователь-
ной игре. Благодаря ей сталкиваются 
с проблемами, которые им предстоит 
вскоре решать в реальной жизни. Так 
участники проекта учатся командно-
му взаимодействию, взаимовыручке.

Идея «Проявки» родилась два года 
назад во время традиционных сбо-
ров педагогов Детско-юношеского 
центра с руководителями молодеж-
ных организаций. Первым ее выдви-
нул Денис Рогаткин, который давно 
уже думал над тем, чтобы предло-
жить старшеклассникам необыч-
ный проект.

- Большинство проектов мы реали-
зуем совместно, объединив усилия и 
ресурсы, - говорит Денис. - Выиграли 
грант Президентского фонда разви-
тия некоммерческих организаций. И 
тогда, и сейчас грантополучателем 
стал Карельский фонд развития об-
разования.

В реализации проекта участвуют и 
юниорский союз «Дорога», и педаго-
гический отряд «Параллели», и мно-
гие другие молодежные организа-
ции. ДЮЦ стал ресурсной площадкой.

На новый уровень
Пилотный проект вызвал у ребят 

большой интерес. Нынешняя «Про-
явка» не повторение предыдущей, 
хотя организаторы не стали менять 
саму структуру ее проведения, ведь 
от добра добра не ищут. Сегодня в 

проекте кроме петрозаводских стар-
шеклассников участвуют ребята из 
города Кандалакши Мурманской об-
ласти.

По итогам прошлой «Проявки» 
прошел семинар, на который при-
гласили коллег не только из райо-
нов Карелии, но и из других регио-
нов России. Организаторам проекта 
хотелось поделиться опытом, ведь в 
нем много различных методик, кото-
рые можно успешно использовать в 
работе с подростками.

Специалистам по работе со стар-
шеклассниками из Кандалакши на-
столько понравилась идея «Прояв-
ки», что, вернувшись домой, они сра-
зу же за счет собственных ресурсов 
провели проект в своем городе.

А в Петрозаводске на смену «Про-
явке» в прошлом году пришел «Кру-
гозор». Акцент сделан на том, чтобы 
ребята выбирали учебные курсы, 
пробовали себя в разных видах дея-
тельности. Впрочем, это уже другая 
история.

В этом учебном году «Проявка» 
вернулась, но уже в расширенном 
формате. Прошлым летом, когда 
стало известно, что Фонд президент-
ских грантов выделил средства, при-
ступили к подготовительному этапу.

Мы команда
Участие в проекте начинается с 

формирования команды, с команд-
ных испытаний в виде соревнований. 
Этот этап, пожалуй, самый важный. 
После того как команда сформиро-
вана, она выкладывает в Интернете 
свою визитку. При этом важны твор-
ческий подход, импровизация и не-
стандартное мышление. В коротком 
сюжете ребята должны показать, 
кто они и почему хотят участвовать 
в проекте. А уже потом в ДЮЦ про-
ходят командные соревнования. Это 
похоже на тренинг, когда по всему 
зданию разбиты станции, на кото-

рых ребята выполняют необычные 
коллективные задания. Игра на этом, 
по сути, заканчивается. По словам Де-
ниса, оставшиеся три этапа выдер-
живают далеко не все. Сейчас начал-
ся третий этап, но уже после второ-
го из двенадцати команд осталось в 
проекте девять.

- К сожалению, современные де-
ти ориентированы на максимальное 
одобрение их действий сразу же при 
минимальных с их стороны усилиях, 
- говорит директор ДЮЦ. - Побывал 
в интересном месте, выложил свои 
фотографии в социальную сеть, на-
брал кучу лайков. И все! Зачем силь-
но напрягаться, когда можно добить-
ся без лишних усилий сиюминутного 
одобрения?!

При этом всем ясно: чтобы состо-
яться как личность и быть успеш-
ным, надо не бояться выходить из зо-
ны комфорта, не рассчитывать на то, 
что все получится сразу. В ходе про-
екта команды идут на стажировки в 
детские молодежные организации и 

в качестве добровольцев участвуют в 
реальных делах. Одни пробовали се-
бя в работе с особыми детьми, другие 
участвовали в добровольческих ак-
циях, рассказывали своим сверстни-
кам о волонтерстве, третьи делали 
сюжеты для школьного телевидения 
при ДЮЦ.

На зимних каникулах вместе с при-
ехавшими в Петрозаводск участника-
ми проекта из Кандалакши ребята 
подвели итоги второго этапа, пред-
ставляя свои презентации о стажи-
ровке. Это стало жизненной шко-
лой для детей. Большинство из них 
не знали до этого, что представляют 
собой общественные организации, в 
чем смысл их работы и какую пользу 
они приносят обществу.

Подготовка и выступление с пре-
зентациями тоже серьезное испыта-
ние. Как оказалось, многие старше-
классники, к сожалению, не умеют вы-
делить главное в своем рассказе, дать 

ясное, четкое пояснение. Были ситуа-
ции, когда на презентации представ-
ляли театр одного актера или, расска-
зывая, перебивали друг друга во вре-
мя выступления. Все эти моменты не 
оставались без внимания организа-
торов проекта и строгого жюри. Они 
давали советы ребятам, как готовить 
презентации, как строить взаимоот-
ношения внутри команды.

При прохождении стажировки в 
общественных организациях преду-
смотрена и обратная связь. Каждый 
участник может в группе написать 
небольшой пост с фотографиями, 
рассказывающий о стажировке. При-
чем за интересные тексты начисля-
ются дополнительные баллы. В по-
гоне за ними вначале многие увле-
кались флудом - бессодержательной 
информацией, дублировали одни 
и те же тексты. Ситуация резко из-
менилась, когда ребятам объясни-
ли, что такие действия не принесут 
команде дополнительные баллы, в 
шутку эти баллы назвали «гидрохи-

ноны» (гидрохинон - действующее 
вещество в старом проявителе чер-
но-белых пленок).

В ходе проекта порой возникали 
и непредвиденные ситуации, когда 
надо делать выбор. Например, этап 
«Общество» начинается со стартово-
го тренинга, на котором школьникам 
в игровой форме рассказывают о том, 
как устроены общественные органи-
зации, чем отличаются от государ-
ственных учреждений, о разнообра-
зии секторов экономики.

Чтобы попасть на стартовый тре-
нинг, команда должна заплатить 
определенное количество гидрохи-
нонов. И вот команды думают, пойти 
или не пойти, вроде и гидрохиноны 
жалко тратить, и на тренинге хочет-
ся присутствовать. Большинство, ко-
нечно, выбирают знания. И оказыва-
ются в выигрыше, не только потому, 
что узнают много нового для себя, 
но и потому… что приобретают до-
полнительные гидрохиноны. Потра-
ченные на тренинги баллы им воз-
вращаются в двойном размере. Ор-
ганизаторы проекта объясняют это 
тем, что инвестиции в образование 
всегда возвращаются.

И все же заработанные гидрохи-
ноны приходится тратить. Ведь на 
этапах «Общество» и «Бизнес» каж-
дая команда участвует в «электрон-
ных аукционах». Например, ребята из 
команды «Пятый элемент», состав-
ленной из старшеклассников лицея 
№13, стажировались в юниорском 
союзе «Дорога».

- Мы выезжали в поселок Матка-
чи, где проводили мероприятия для 
школьников, - рассказывает капи-
тан команды Анастасия Зяблицкая. 
- Наша задача состояла в том, что-
бы сплотить их, отработать навыки 
проведения мероприятий. Проводи-
ли разные тренинги, мастер-клас-
сы, игры, разработали перечень не-
предвиденных ситуаций, которые 
могут произойти, и способы выхода 
из них. Для этого мы создали для де-
тей квест «Кошмар актива».

Старожилы проекта
В команде «Пятый элемент» пять 

человек, причем двое из них - Мира 
Скураускас и Анастасия Зяблицкая - 
участвуют в проекте уже второй раз. 
Их первая команда называлась «Ра-
диоактивная лига».

- Первый раз мы попали случайно, 
- вспоминает Анастасия. - Сказали, 
что нужно сняться в видеоролике, а 
потом сходить в ДЮЦ посмотреть все 
эти видео. Мы согласились и… оста-
лись в проекте.

Костяк той команды составляли 
одиннадцатиклассники, которые не 
рассчитывали, что участие в «Про-
явке» отнимет у них много времени. 
Когда выяснилось, что это не разо-
вые посещения ДЮЦ, они отказались 
от дальнейшего пребывания. Девя-
тиклассницы, которых проект захва-
тил, сохранили команду.

- На тренингах нас ко многому под-
готовили, - отвечает лидер коман-
ды «Пятый элемент». - Нас научили 
предвидеть самое худшее, распреде-

лять грамотно силы. Думаю, что мно-
гое еще впереди, ведь проект продол-
жается.

«Проявка» завершится в июне кон-
ференцией в Кандалакше. На завер-
шающей встрече ребята и эксперты 
обсудят итоги участия в последнем 
этапе - «Власть» - и в целом всего про-
екта, а также поговорят о дальней-
ших планах. До этого лучшие участ-
ники «Проявки» по индивидуальным 
и командным рейтингам на весенних 
каникулах отправятся в Финляндию, 
где встретятся со своими сверстника-
ми, которые участвуют в молодеж-
ных проектах в соседней стране, и об-
судят итоги этапа «Бизнес».

Спасибо «Проявке»
В пилотном проекте, реализован-

ном в позапрошлом году, из 20 ко-
манд лишь половина дошла до фи-
ниша. Трудно предугадать, как бу-
дет на этот раз. Команда «Миллени-
ум», сформированная из одиннадца-
тиклассников гимназии №30, была 
одной из лучших на всех этапах. Все 
ребята из команды сейчас учатся в 
высших учебных заведениях Петро-
заводска, Санкт-Петербурга. Капи-
тан «Миллениума» Глеб Илюшкин 
учится в Северной столице на втором 
курсе Высшей школы менеджмента.

- Проект позволил мне поэкспери-
ментировать с форматами публич-
ных выступлений, попробовать себя 
в роли маркетолога (с чем я довольно 
часто сталкиваюсь во время учебы в 
университете), - говорит Глеб. - Кро-
ме того, проект помог получить пред-
ставление о государственном аппа-
рате, развить свои навыки и умения 
в качестве руководителя команды, а 
также способность принимать непо-
пулярные решения. Хочу сказать спа-
сибо организаторам проекта и моим 
друзьям. 

...Нынешняя пленка еще до конца 
не проявлена. Однако можно смело 
предположить, что фотография будет 
яркой и запоминающейся.

Проект

Команде важно проявить творческий подход к делу
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«Проявка» выявляет 
способности 
старшеклассников,
или Как с толком потратить заработанные гидрохиноны
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Вадим МЕЛЕШКО

Кто они - дети девяностых? А точ-
нее, кого мы причисляем к тако-
вым? Если тех, кто родился в пери-
од с 1990 по 2000 год, то одно, если 
тех, кто в это самое время учился 
в школе, - совсем другое. Так или 
иначе, а все-таки меня всегда ин-
тересовало, что же получилось из 
ребят, которых я учил.

В школе мне довелось работать 
именно в 90-е. Вряд ли стоит напо-
минать, какое это было время - пол-
ная неразбериха в политике, разброд 
и шатания в экономике, развал и де-
градация в науке и производстве, пу-
стые прилавки, дикие цены, невы-
платы зарплат, голодные обморо-
ки, мафиозные разборки, заказные 
убийства, две чеченские войны, фи-
нансовые пирамиды, тоталитарные 
секты и многое другое.

Возникает вопрос: насколько те, 
кому «посчастливилось» учиться в 
лихие девяностые, сумели состоять-
ся в жизни, чем они отличаются от 
тех, кто учился, например, в 80-е?

Недавно мне выпала отличная воз-
можность удовлетворить свой ин-
терес. Мои бывшие ученики реши-
ли самоорганизоваться и отметить 
20-летие выпуска, пригласив заодно 
и своих педагогов. В числе послед-

них оказался и ваш покорный слуга, 
который, пользуясь случаем, совме-
стил приятное с полезным и опросил 
своих «девочек» и «мальчиков», как 
они оценивают свое среднее образо-
вание, полученное в 90-е. Не чувству-
ют ли они себя в чем-то обделенны-
ми судьбой на фоне тех возможно-
стей, которые имеют их дети? Дала 
ли школа им то, что действительно 
пригодилось в жизни, и если нет, то 
чего более всего не хватило? Где они 
работают или чем заняты? Собира-
ются ли продолжить образование в 
той или иной форме? В каком ключе 
вспоминают школу?

Привожу их ответы.
Андрей ПУНЯКОВ, оперуполно-

моченный УВД по Зеленоградско-
му округу, подполковник полиции:

- Свое образование считаю нор-
мальным. Но мне сложно сравнивать, 
ведь в 90-е я был учеником, а сейчас 
я взрослый человек, смотрю на шко-
лу со стороны. Говорят, дети должны 
иметь право выбора, однако я в под-
ростковом возрасте сам очень плохо 

себе представлял, чего хочу, к чему у 
меня лежит душа, поэтому наличие 
выбора тут мало что решит. Нас учи-
ли всему, а пригодилось что-то одно. 
Но, если бы учили чему-то одному, не 
факт, что оно бы пригодилось.

Сразу после школы я поступил в 
гуманитарный университет, на эко-
номиста. Но потом решил, что это не 
мое, и по приглашению родственни-
ка пошел работать в полицию. А уже 
там в процессе работы принял реше-
ние получить второе профильное об-
разование, по линии МВД. Не скажу, 
что работа в полиции так уж мне нра-
вится, честно говоря, службу в орга-
нах я представлял несколько иначе. 
Впрочем, до пенсии осталось всего 
три года, думаю, на пенсии еще чем-
нибудь займусь, для души.

А школу я всегда вспоминаю пози-
тивно. Правда, учеба мне давалась с 
трудом, но это все мелочи.

Ольга СЛУЦКАЯ (ЯНЧУК), вре-
менно безработная, в декрете:

- Школа мне дала знания, без кото-
рых я бы не поступила в банковский 
колледж, а затем и в финансово-эко-
номический университет. Несмотря 
на то что вуз выбрал папа, банков-
ское дело мне очень нравится. В свое 
время я сменила три школы, это был 
очень хороший опыт коммуникации 
с людьми, тем более что я все эти го-
ды работала в банковской сфере, за-

нимала разные должности - от кон-
тролера-кассира до начальника от-
дела.

Но теперь я открыла ИП, работаю 
на себя, в свое удовольствие, занима-
юсь тем, что очень хорошо знаю, по-
могаю людям.

Школу вспоминаю с благодарно-
стью, хотя поведение у многих моих 
одноклассников было, скажем так, 
неадекватным, поэтому остался не-
кий осадочек.

Артем БИРЮКОВ, индивидуаль-
ный предприниматель:

- Школа помогла выработать орга-
низованность и усидчивость. Что ка-
сается знаний, наверное, азы я осво-
ил и уже тогда понял, что не являюсь 
технарем. Поэтому, собственно, после 
школы и поступил по совету родите-
лей на юридический факультет гума-
нитарного вуза. Правда, универси-
тет мне дал меньше, чем школа. Из-за 
этого по профилю я так и не стал ра-
ботать. Ситуация нулевых заставила 
меня заняться продажами, поскольку 
это сразу давало прибыль. А если бы 

я работал юристом, пришлось бы не-
сколько лет сначала просто перекла-
дывать бумажки.

Сейчас я понимаю, что мне очень 
нужны математика и русский язык, 
без них невозможно ни вести бизнес, 
ни общаться с заказчиками. А еще 
приходится много работать руками, 
чему в школе, согласитесь, очень ма-
ло учат. И вообще школа не дала воз-
можности понять, чем же мне все-
таки лучше заняться, к какой про-
фессии я расположен, как мне встро-
иться в социум. Тем не менее, несмо-
тря ни на что, школа для меня - это 
самый светлый период жизни.

В 37 лет я уже не мечтаю круто из-
менить свою жизнь, а вот расширять 
то направление, в котором я сейчас 
работаю, - вполне.

Дарья ПИСКУН (АЛЁШИНА), ве-
дущий петрофизик одной между-
народной компании:

- Сейчас я понимаю, что не получи-
ла от школы того, что должна была 
и могла бы получить. Например, мне 
очень не хватает знания иностран-
ных языков, навыков устной речи, 
до сих пор сложно выступать перед 
аудиторией с докладами.

С другой стороны, современное 
среднее образование меня жутко 
раздражает - теперь уже как маму. 
Да, сейчас школы оснащены гораз-
до лучше, педагоги получают боль-

ше, у детей есть все необходимое, но 
в итоге учителя и школьники очень 
сильно перегружены, из-за чего каче-
ство образования ниже, чем у нас в те 
самые 90-е. По-моему, ребята учатся 
по каким-то странным программам и 
учебникам, из-за чего у них в голове 
полный кавардак.

После школы я одновременно по-
ступала в три вуза. В одном, инженер-
но-экологическом, меня завалили, на 
почвоведческий факультет второго 
не прошла по конкурсу, в результате 
попала в геолого-разведочный, ко-
торый и окончила по специально-
сти «физика горных пород». С тех пор 
работаю по специальности, мне это 
очень нравится. Хотя работа каждый 
день преподносит много сюрпризов, 
квест каждый день! Но менять про-
фессию не собираюсь.

Не скажу, что школу я вспоминаю 
в каком-то светлом ореоле. Скорее 
нейтрально, потому что главное ведь 
то, в каком окружении ты находишь-
ся, в каком коллективе учишься. А с 
коллективом там было не все гладко.

Юлия СВИДЕРСКАЯ, домохо-
зяйка:

- Нас учили лучше. Я это теперь 
точно понимаю, потому что знаю 
больше своих детей. Какими бы ли-
хими ни были те годы, все-таки у 
учителей с учениками было гораздо 
больше взаимодействия, контакта. 
А теперь все интерактивно, на откуп 
техническим средствам. Поэтому де-
ти даже писать разучились. Но ладно 
бы они хоть печатать умели, нет, пе-
чатают тоже с ошибками, примитив-
но, со смайликами. И игры им пода-
вай только компьютерные, а обыч-
ные, семейные, настольные им не-
интересны.

После школы я поступила в Ин-
ститут электронной техники на ме-
неджера-экономиста. Училась на ве-
чернем отделении и параллельно ра-
ботала по специальности. А ведь хо-
тела учиться в Институте социоло-
гии… Но не получилось, потому что 
надо было сдавать математику, а я ее 
плохо знала. Наверное, надо бы за-
крыть этот гештальт, но ведь второе 
высшее у нас платное, а это дорого! 
Тем не менее я времени не теряю и 
уже прошла несколько обучающих 
курсов - на секретаря, ландшафтно-
го дизайнера, кадровика и так далее. 
Кроме того, раскручиваю свой блог, 
занимаюсь рукоделием, плету кор-
зинки.

Как и многие мои одноклассники, 
я тоже сменила за свою жизнь не-
сколько школ. В одной была проб-
лема - иностранный язык. В другой 
- физкультура. В третьей - матема-
тика. Получилось лоскутное одеяло. 
Тем не менее то время я вспоминаю 
с теплотой и благодарностью своим 
учителям.

Александр ЛАТЫНИН, юрист об-
щественной организации «Коми-
тет солдатских матерей России»:

- Из тех учителей, которые меня 
учили в 90-х, не всех могу считать 
педагогами старой советской закал-
ки. Тем не менее было немало людей, 
которые подходили к своему делу 
творчески, давали материал очень 
интересно! И хоть я не был отлич-
ником, смог поступить и окончить 
прокурорско-следственный факуль-
тет военного университета. Работал 
помощником военного прокурора, 
военным следователем на Дальнем 
Востоке, в Ярославле и Ингушетии. 
После увольнения вернулся домой, в 
Зеленоград, где тоже работал какое-
то время следователем, а сейчас по-

лучаю адвокатский статус. Я воен-
ный пенсионер, ветеран боевых дей-
ствий. Многие мои коллеги, выйдя на 
пенсию, начинают жизнь как бы сна-
чала, занимаются самыми разными 
делами. Но мне нравится моя работа, 
ведь я помогаю людям и чувствую, 
что нужен им.

Что сейчас творится в образо-
вании, к сожалению, я знаю толь-
ко на примере моих детей. И могу 
сказать, что их учебники - это бред 
сивой кобылы. Читаешь задания и 
ужасаешься.

Говоря о тех непростых временах, 
когда хронически у всех всего не хва-
тало, робко признаюсь: школа дала 
мне все необходимое, чем я пользу-
юсь по сей день. Что с нас требова-
ли, все пригодилось! И разве можно 
вспоминать о ней с каким-то нега-
тивом?

Кирилл МОЧАЛКИН, генераль-
ный директор двух крупных ком-
мерческих компаний:

- К школе я вообще отношусь про-
сто - и к прошлой, и к современной. 
От нее ведь требуется не набор зна-
ний, а жизненный опыт, который 
потом пригодится в жизни. И я этот 
опыт получил. По большей степени, 
правда, он был отрицательным, но 
немало и положительных моментов. 
Например, я обрел друзей, с которы-
ми до сих пор общаюсь.

С высшим образованием у меня 
были долгие напряженные отноше-
ния. Я учился в трех или четырех ву-
зах, даже не помню. Первый универ-
ситет был техническим, там я учился 
на дизайнера и параллельно рабо-
тал проектировщиком. Но это не нра-
вилось моим преподавателям, они 
предъявили ультиматум - либо ра-
бота, либо учеба. В результате меня 
отчислили. Второе образование по-
лучал чисто для родителей, чтобы их 
успокоить. Успокоил, принес им ди-
плом и больше никогда его не доста-
вал. Правда, специальность «бухучет 
и аудит» все-таки неплохая, но зна-
ния в этой области я получил в боль-
шей степени в процессе работы, а не 
в вузе. Сейчас занимаюсь проектиро-
ванием и монтажом. Точнее, этим за-
нимаются мои подчиненные, я толь-
ко проверяю их работу.

В общем, могу сказать: все, что я 
делаю профессионально, я освоил 
сам с нуля, школьных знаний мне 
тут было абсолютно недостаточно. 
Хочу ли продолжить учебу? Ну разве 
только для удовольствия. Однажды, двадцать лет спустя... 
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Проблема

Дети девяностых
Они учились при Горбачеве, Ельцине и Путине. Какими они стали?

P.S. Что же мы видим в итоге? Судя по всему, дети, чьи школьные 
годы чудесные по воле судьбы совпали с лихим перепутьем и за-
тяжным межсезоньем, кто шел в первый класс еще в горбачевском 
СССР, а оканчивал уже в путинской РФ, кто пережил Ельцина и его 
Россиянию, практически не испытывают комплексов по поводу то-
го, что страна их чем-то жестоко обделила, из-за чего жизнь пошла 
вкривь и вкось. Для них школа весь этот период оставалась неким 
островком стабильности в бескрайнем море неопределенности. И 
они, пробуя себя в том или ином деле, либо еще ищут (век живи, 
век учись!), либо нашли занятие по душе и стремятся к лучшему, 
что абсолютно нормально для всех поколений. Но почему-то, по их 
мнению, сейчас в школе все больше и больше неопределенности, 
хотя по сравнению опять же с 90-ми государство, наоборот, стало 
куда более стабильным. И это притом что в систему образования, 
как известно, были вложены и вкладываются колоссальные сред-
ства, произошли очень серьезные изменения в плане содержания 
образования - от компьютеризации и интернетизации мы перешли 
к цифровизации. Стали ли современные дети от всего этого более 
умными, более приспособленными к жизни, более счастливыми? 
И будут ли они спустя годы вспоминать школу с теплым и светлым 
чувством, как их родители? Время покажет. Кстати, было бы непло-
хо встретиться с теми, кто учился в тучные нулевые. Про «какие-то 
там десятые» говорить еще рано. Но нужно. И сравнивать, чтобы 
понять, куда же мы все-таки движемся…

Полная версия материала - на сайте www.ug.ru.
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Ольга МОХОВА

В Москве в Центре фотографии братьев Лю-
мьер можно провести сразу несколько уро-
ков - по литературе и истории, по культуре 
и дизайну и, конечно, по истории фотогра-
фии. Здесь до начала апреля работает экс-
позиция «Александр Родченко. Из коллек-
ции Still Art Foundation». В работах выдаю-
щегося представителя русского авангарда, 
художника, новатора в области фотогра-
фии запечлены его коллеги, соратники по 
созданию журнала «ЛЕФ» и «Новый ЛЕФ», 
его студенты, родные и друзья. А в общем, 
целая эпоха - 20-30-е годы ХХ века. Эпоха 
надежд, революционных перемен в искус-
стве, поиска новых форм и смыслов, эпоха 
предвкушения надвигающейся катастрофы.

58 снимков, отпечатанных с оригинальных 
негативов автора. Лица, улицы, дома, фоторе-
портажи. Кажется, что заглянул в мастерскую, 
где гений только что проявил то, что назовут 
впоследствии новым словом в фотографии. 
Съемка с непривычного ракурса, диагональ-
ное построение композиции, крупные планы 
и внимание к деталям, применение двойной 
экспозиции.

Так же, как мы, но почти на сто лет раньше, 
в апреле 1924 года, в мастерскую художника 
заглянул его друг и соратник Владимир Мая-
ковский за фотопортретами для готовящихся 

книг. В результате была создана серия знаме-
нитых фотографий поэта, о которых критики 
впоследствии скажут, что по таким портретам 
пишется история. Один из них стал элементом 
фотомонтажа на обложке книги «Разговор с 
фининспектором о поэзии». Другой портрет 
Маяковского, в полный рост на стуле, был от-
печатан в виде отдельного плаката в 1940 году.

Целую историю можно рассказать о Москве, 
запечатленной на фотографиях Александра 
Родченко. Вот дом Моссельпрома, где в те го-
ды находилась контора Московского треста по 
переработке сельскохозяйственной продукции 

и где в течение двух лет заведующим культбю-
ро был Осип Брик, коллега Владимира Маяков-
ского по группе ЛЕФ (Левый фронт искусств). 
Маяковский и Родченко создали около 50 ре-
кламных плакатов для Моссельпрома, а самой 
масштабной по тем временам рекламной кам-
панией стала роспись гигантской стены зда-
ния, выходящей в Соболевский переулок. Она 
и запечатлена на фото. Вот продавщица сига-
рет на Пушкинской площади, совсем не такой, 
какой мы привыкли ее видеть. А это лодки на 
Москве-реке. Спокойная водная гладь, и лодки 
у пристани в ожидании гребцов. Этой фотогра-

фии и ее автору досталось от критиков. Родчен-
ко обвинили в плагиате, указав на схожую тему 
на фото американского мастера. «Крупная без-
грамотность или мелкая гадость» - так ответил 
Родченко на обвинения.

А вот пионеров того времени Родченко изо-
бразил нехарактерно, «неполиткорректно», 
как написали критики о его «Пионере-труба-
че». Дескать, мальчик на фото не соответство-
вал советской пропаганде.

Александр Родченко писал, что хочет делать 
фотографии, которые будут удивлять и пора-
жать, отображая жизнь в ее простоте и слож-
ности. В 1937 году он сделал снимок «Полевые 
цветы». Его влекли вечные темы детства, мате-
ринства, любви. «Полевые цветы» - уже не про-
сто фотография, это новый жанр, который сам 
Родченко определял для себя как фотокартина. 
Смотришь на нее, и невольно приходит сравне-
ние с «Девочкой с персиками» Валентина Се-
рова. Но время на фотокартине совсем другое - 
предвоенное, и ощущения от нее совсем другие.

«...новые объекты надо снимать с разных то-
чек, давая полное представление об объекте», 
- считал Александр Родченко. И, даже увидев 
всего лишь 58 снимков, что представлены на 
выставке, можно сложить представление о но-
вой эпохе, которая сперва очаровала и увлекла 
многих, а потом ужаснула.

Выставка

Необычный взгляд на пожарную лестницу

Полевые цветы

Александр Родченко создал серию 
знаменитых портретов поэта

Эпоха, оживающая в кадрах
Поэты, режиссеры, художники, актеры начала ХХ века на фотографиях 
Александра Родченко
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Лидия ДРОНОВА

Рожденной в солнечной Грузии, 
на родине великих артистов, по-
этов и музыкантов, маленькой 
девочке Тамрико уже в детстве 
пророчили великое будущее. 
Природа одарила эту красавицу 
не только яркой внешностью, но 
и большим музыкальным талан-
том. Сегодня за плечами Тамары 
Гвердцители разные страны и 
города, ею покорены мировые 
музыкальные площадки, в ее 
биографии выступления с раз-
ными звездами международной 
величины. А количество полу-
ченных ею наград за всю твор-
ческую деятельность - более 
двадцати. Тамара Гвердцители 
несет в себе нежность, любовь и 
радует зрителей грациозностью 
и изяществом. Накануне ее кон-
церта, посвященного Победе в 
Великой Отечественной войне, 
мы встретились с Тамарой Ми-
хайловной и поговорили о ве-
чере, об ее отношении к совре-
менному эпатажу, о российско-
грузинских отношениях и о том, 
почему современные мужчины 
не поют серенады.

- Тамара Михайловна, концерт 
в Государственном Кремлев-
ском дворце «Накануне побед-
ной весны» посвящен 75-летию 
Победы в Великой Отечествен-
ной войне. Это знаковое собы-
тие для вас?

- Да, мы поднимаем целый пласт 
не только песенных жанров, но и 
культуры, весь тот жизненный 
опыт, страдания и радости, кото-
рые мы впитали с материнским 
молоком. Это вечер, где я делюсь с 
людьми своими чувствами и мыс-
лями о том, что война была вели-
чайшей трагедией для каждого 
человека и каждой семьи. Через 
песни можно отдать дань памяти 
и оживить музыкой воспомина-
ния, чтобы мы помнили этот тра-
гичный период всегда. Когда такая 
музыка звучит здесь и сейчас, это 
обретает другую мощь, в этом есть 
очень большая позывная сила.

Такие вечера, концерты долж-
ны проводиться, чтобы ни мы, ни 
наши дети не забывали историю, 
помнили, через что прошел наш 
народ. Под «нашим» имею в виду 
людей всего постсоветского про-
странства, которые сражались все 
вместе против одного врага.

- Скоро состоится музы-
кальный конкурс «Евровиде-
ние»-2020. Как вы относитесь к 
нему? Могли бы сказать, что он 
политизированный?

- Евровидение изначально бы-
ло музыкальным конкурсом. В 
нем участвуют артисты величай-
шей позиции, поэтому назвать его 
немузыкальным нельзя. Но, к со-
жалению, он стал политизирован-
ным, ввиду того что международ-
ная ситуация в мире нестабиль-
ная. Как зритель, конечно, лично 
я хотела бы видеть достойных лю-
дей на сцене, особенно любопытно 
наблюдать за молодыми артиста-
ми, талантливыми, это важно. Это 
мое пожелание и как зрителя, и как 
профессионала.

- Вас можно назвать представи-
телем нашей музыкальной эли-
ты. А как оцениваете молодые 
таланты? Есть те, кто вам импо-
нирует?

- О неталантливых я говорить не 
хочу, так как это издержки любого 
производственного процесса, в том 

числе и творческого. Во всех жанрах 
есть более талантливые, менее та-
лантливые. Радостно, конечно, ког-
да видишь именно талантливого 
артиста. Потому что талантливый 
человек имеет определенную силу 
воздействия на людей в хорошем 
смысле. А что касается в принципе 
большого количества молодых ар-
тистов, из них многие занимают-
ся не музыкой, а шоу-бизнесом, вот 
это печально. Называть имена ар-
тистов, которые мне нравятся или 
не нравятся, - это не совсем красиво 
и корректно. Пусть зрители оцени-
вают талант, оставим это им (иро-
нично улыбается). В любом случае 
молодые артисты должны опирать-
ся на пласт российской культуры, 
музыки прошлых лет. Они не могут 
опираться ни на американскую му-
зыку, потому что там не жили, ни 
на британскую или любую другую. 
Хотя молодое поколение и старает-
ся двигаться в зарубежном направ-
лении. А надо уметь жить своими 
культурой и музыкой, сохранять са-
мобытность своего народа.

- Как творческая единица вы 
независимы. Вы активно при-
сутствуете на сцене, но сказать, 
что находитесь в музыкальной 
тусовке, нельзя, держитесь особ-
няком. Так вам комфортно?

- Я посещаю те мероприятия, ко-
торые считаю нужными и важны-
ми для себя. Чтобы повидаться и 
пообщаться с теми людьми, кото-
рые составляют цвет нации. А про-
сто посещать светские тусовки мне 
неинтересно. По большей части это 
пустая трата времени…

- Кто были ваши учителя на 
 сцене?

- Мои учителя - это великие му-
зыканты, у которых я учусь каж-
дый день. Поскольку я имею клас-
сическое образование, уже с пяти 
лет играю на фортепиано, с семи 
лет играла пьесы Чайковского, Мо-
царта, естественно, у меня опреде-
ленные взгляды на все. Я понимаю, 
что тоже родом из той музыки, по-
этому для меня учителя - от Бет-
ховена до Эдит Пиаф. Они поводы-
ри для меня, слушаю каждый день, 
к ним обращаюсь с вопросами и 
какой-то ответ получаю обязатель-
но (смеется). Поэтому я счастлива, 
что нахожусь именно в контексте 
такой глубокой музыки, которая 
дает намного больше, чем звук. В 
своем жанре мне хочется быть до-
стойным продолжателем музы-
кальных устоев.

- Как вы относитесь к эпата-
жу? Сегодня им не пренебрега-
ют многие артисты для привле-
чения внимания. Вы поддержи-
ваете такую тенденцию?

- Эпатаж был и будет всегда. Сей-
час вообще возникли фрики, кто 
как хочет, так и добивается сомни-
тельных успехов. Но и эпатаж дол-
жен быть продуманным, профес-
сиональным. Заниматься даже эпа-
тажной историей нужно грамотно. 
Сегодня люди стали эпатировать 
злостью, это очень мимолетная 
история, печальная и проигрыш-
ная. Лучше завоевывать любовь и 
доверие публики талантом, душой, 
вот здесь точно не прогадаете!

- У вас много наград: 1989 год 
- заслуженная артистка Грузин-
ской ССР; 1991 год - присвоение 
звания «Народная артистка Гру-
зии»; 1998 год - кавалер ордена 
«Честь»; 2005 год - лауреат пре-
мии «Почетный меценат и благо-
творитель мира»-2005; 2006 год 
- орден Миротворца; 2008 год - 
серебряная медаль имени Алек-
сандра Сергеевича Пушкина «За 

вклад в развитие культуры и ис-
кусства» и т. д. Есть любимые? 
Те, которые запомнились и бы-
ли для вас знаковыми?

- Я жила в разных странах, но при 
этом, где бы ни находилась, пони-
мала, что не могу прерывать свою 
работу. Старалась не останавли-
ваться и делать, Бог давал сил! Мо-
гу сказать, что главная награда для 
артиста - это звание «Народный ар-
тист России», а после 1992 года на 
постсоветском пространстве оста-
лось очень мало людей, у которых 
такое звание. У меня есть, и это моя 
гордость и счастье. Это звание са-
мое любимое и важное, значит, я 
что-то сделала для народа, для лю-
дей, общества.

- Не могу не спросить про рос-
сийско-грузинские отношения. 
Недавно (30 января) грузинский 
государственный и политиче-

ский деятель Нино Бурджанад-
зе сказала, что отношения меж-
ду Тбилиси и Москвой рано или 
поздно наладятся и станут вза-
имовыгодными и взаимоуважи-
тельными. Как часто вы бываете 
в Грузии? Как принимают росси-
ян? Музыка в данном случае мо-
жет послужить налаживанию на-
ших отношений?

- К сожалению, политически все 
выглядит действительно напря-
женно… А на уровне народов от-
ношения не сильно изменились. 
Грузины очень душевный народ. 
Количество туристов-россиян не-
вероятное. И принимают их так же 
тепло и гостеприимно, как и много 
лет назад. В Грузии бываю часто, 
там много друзей, родных. Это моя 
родина, кровь.

Сейчас все зависит от диплома-
тической мудрости обеих наций 
для того, чтобы сохранить и укре-
пить наши народы. Нас объеди-
няет огромный общекультурный 
пласт, религиозный. Вернуть ниче-

го нельзя, но надо суметь выстро-
ить хорошие дружеские связи на 
будущее. Хотелось бы, чтобы рос-
сийско-грузинские отношения сло-
жились положительно, с лучиками 
добра (улыбается). А музыка, без-
условно, является и должна быть 
дипломатом. Мне радостно, когда 
в Россию приезжают грузинские 
ансамбли, в Грузию приезжают 
российские артисты, так и должно 
быть. Музыка сближает, наполняет 
душу, открывает мир другой куль-
туры, обогащает человека.

- Тамара Михайловна, вы жи-
ли в разных странах и городах. В 
Грузии, в США, во Франции, Рос-
сии. Где вам хорошо?

- Мне везде было хорошо, и в Тби-
лиси, и в Париже, и в Нью-Йорке, и в 
Москве. Все зависело от конкретно-
го периода. Сейчас Москва - это моя 
жизнь. Театр, сцена, это все здесь. 

Здесь мои друзья, мое творчество, 
мы вместе идем по жизни, подба-
дриваем друг друга. Кипим идея-
ми, музыкой. Москва в этом смыс-
ле уникальный город, он заряжает 
на подвиги!

- Вы женщина красивая, граци-
озная, наверняка за вами ухажи-
вают. Поделитесь своими мысля-
ми. Какой сегодня мужчина, если 
сравнивать 10 и 20 лет назад? Ка-
кими качествами должен обла-
дать настоящий мужчина?

- Сегодня мужчины не поют се-
ренад! (Улыбается.) А настоящий 
мужчина должен понимать, что 
женщина нуждается в серенадах. 
Главное - мужчине найти ту жен-
щину, которая достойна серенад. 
Мужчины действительно измени-
лись, изменилось их отношение к 
женщинам. И это факт. Я слышу, 
что говорят друзья моего сына, 
мне от этого становится печаль-
но. Раньше все было по-другому, 
нам пели серенады, читали стихи… 
Может быть, сейчас нет балконов 

или они очень высоко? (Смеется.) 
А жизнь должна быть полна таки-
ми романтическими моментами, 
которые важны для отношений, 
для выражения эмоций, чувств. 
Это нужно и самим мужчинам, 
когда они очаровываются женщи-
ной, влюбляются и хотят влюбить 
в себя.

- В закулисье говорят, что вы 
человек, умеющий дружить. Ни-
когда не были замечены в скан-
далах и склоках. Тактичность, 
дипломатичность - эти черты 
вашего характера заслуга роди-
телей?

- Конечно, это воспитание. Тут 
заслуга мамы. В человеке надо 
взращивать понимание добра и 
зла, чтобы он не был коварным, не 
был гнусным. Когда добрый чело-
век, ему самому легче. Мама и была 
тем человеком, она вложила основ-
ные понятия.

- А как вы воспитывали сына? 
Какие основные ценности, каче-
ства вкладывали в него?

- Сына я учила быть честным, му-
жественным, волевым, защитни-
ком. Помогать слабым, относить-
ся по-доброму к людям. И быть 
достойным человеком. Потому 
что достоинство - это очень важ-
ное качество для мужчины. В на-
шей семье мы старались культиви-
ровать именно это. У нас с сыном 
очень тесная связь, душевная, эмо-
циональная. Самое главное, чтобы 
именно эта связь не нарушалась 
между родителями и детьми ни-
когда.

- Поделитесь, кого из учителей 
вы помните по сей день? Кто был 
важным человеком в школе?

- Для меня учитель - главная про-
фессия в мире наравне с врачом! 
Моя мама педагог русского языка 
и литературы. Так что учитель с 
рождения главный человек в моей 
жизни (улыбается).

Я очень благодарна тем учите-
лям, которые меня привели в му-
зыку. Именно моя учительница во-
кала сказала, что у меня большое 
будущее и оно за пределами Гру-
зии. Так и оказалось…Часто вспо-
минаю свою первую учительни-
цу фортепиано. За роялем, когда 
играю, в памяти всплывают имен-
но ее уроки, замечания. Про себя 
часто проговариваю, что и как сто-
ит петь, где надо переиграть. Ког-
да я пою или играю, будь то опе-
ра или эстрадное произведение, я 
внутренне хочу всегда понравить-
ся своим педагогам, которые зада-
ли мне высокую планку в музыке. 
На сцене я чувствую их дух и при-
сутствие.

- Наше интервью готовится в 
преддверии Дня защитника Оте-
чества, а выходит спустя два дня 
после Международного женско-
го дня. Что бы вы пожелали на-
шим читателям - мужчинам и 
женщинам?

- Мужчинам я бы хотела поже-
лать здоровья, мирного неба, слу-
жения своей стране. Чтобы вас 
всегда ждали любимые люди, ма-
мы, сестры и возлюбленные, пото-
му что женщины - это ваш тыл!

А дорогим женщинам хочу поже-
лать любви, нежности, трогатель-
ности, с которой весна вступает в 
свои права. И, конечно, силы духа 
и улыбок, чтобы радовать мужчин!

- В свою очередь редакция 
«Учительской газеты» желает 
вам блистательного концерта, 
моря оваций и цветов, а также 
поздравляет с 8 Марта! Будьте 
красивы, любимы и радуйте нас 
своим творчеством! 

Гость «УГ»

Тамара ГВЕРДЦИТЕЛИ: Для меня учитель - главная 
профессия в мире!

Тамара ГВЕРДЦИТЕЛИ
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