
№20 (10829)
от 19 мая
2020 года
http://www.ug.ru

Газета выходит с 1924 года
Цена договорная

2

В номере:

12+

3 24Студенческий выпускной 
пройдет в режиме 
онлайн

Александр Архангельский: «Мы учимся преодолевать 
барьер экрана и ощущать собеседника 
не как ожившую маску, а как живого человека»

Минпросвещения перенесло начало 
ЕГЭ. Как к этому относятся эксперты, 
учителя и сами одиннадцатиклассники?

Регионы на дистанте

Стр. 5

Стр. 6-7

Учитель года

Дмитрий ДОВГОПОЛОВ, 
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Вынужденный переход на дистанционную систему обучения поставил 
новые вопросы перед региональными системами образования. 
По-своему на них отвечает Воронежская область. 
Подробности в материале нашего собкора в регионе
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Событие недели

Игорь РЕМОРЕНКО, ректор 
Московского городского 
педагогического университета:

- В целом считаю это решение правиль-
ным, так как и отменить экзамен нель-
зя, и минимизировать риски заражения 
необходимо. Думаю, тут поможет китай-
ский опыт, где в период первой вспышки 
коронавируса смогли организовать ЕГЭ 
в перенесенные сроки, максимально обе-
спечив безопасность. Кроме того, можно 
было бы уменьшить число конкурсных 
испытаний. Для поступления в вуз доста-
точно одного-двух профильных экзаме-
нов. Если в августе выпускники быстро 
сдадут экзамены, то и зачисление можно 
успеть провести дистанционно, быть мо-
жет, немного захватив сентябрь. Но тут 
ничего страшного - учебный год можно 
продлить. Если пойти еще дальше, то есть 
вариант провести ЕГЭ в облегченном ва-
рианте. Например, сделать всего один 
обязательный экзамен. Скажем, у фило-
логов это будет литература или русский, 
у математиков - математика, у юристов - 
обществознание, у лингвистов - литера-
тура или иностранный, и так далее. При 
этом надо гарантировать возможность 
рассылать результаты этого экзамена в 
несколько вузов. Можно сохранить дей-
ствующее правило - пять вузов и три на-
правления подготовки в каждом. Но я бы 
вообще не ограничивал выбор в этом го-
ду, учитывая и без того сложные обсто-
ятельства. После такой рассылки - одна 
или несколько волн зачисления. Если со-
всем без ЕГЭ, то, наверное, можно было 
бы разрешить вузам самим принимать 
экзамены. Однако это ставит крест на 
идее поступления в разные вузы. Конеч-
но, этот вопрос тоже можно было бы ре-
шить, предложив ректорам договорить-
ся и принимать какие-то совместные эк-
замены, но это маловероятно. Уж слиш-
ком по-разному они все видят результаты 
школьного обучения.

Светлана ПРОКОФЬЕВА, учитель 
английского языка гимназии 
«Учебно-воспитательный комплекс 
№1», Воронеж:

- Очень разумное решение в связи с се-
годняшней эпидемической ситуацией. 
Всем сдавать в дистанционной форме все-
таки рановато, еще не настолько хорошо 
мы освоились с дистанционным обуче-
нием. В целом дети подходят ответствен-
но, но, как и в школе, есть те, кто прохлад-
но относится к учебе, таких приходится 
«ловить» и усаживать за компьютер. Еще 
один момент - больше стало ребят, кото-
рые волнуются о своем здоровье. Если в 

марте таких в классе было два-три чело-
века, то сейчас ситуация нагнетается, и 
дети это хорошо чувствуют - многие бо-
ятся заболеть. Тем не менее я считаю, что 
ЕГЭ надо оставлять. Практически все, кто 
идет в десятый класс, готовятся к посту-
плению в вузы, и отмена ЕГЭ перечеркну-
ла бы их усилия, а также усилия родите-
лей и учителей. Единственное, что ослож-
няет ситуацию с едиными экзаменами, 
- это неточность сроков сдачи. Говорили 
и про перенос на август, и про 8 июня. Те-
перь опять неопределенность, а очень хо-
чется, чтобы сроки стали ясны заранее и 
потом не переносились. Ведь все это вы-
зывает лишние волнения и у детей, и у 
взрослых.

Татьяна ЕСИНА, учредитель и 
директор частной школы «Феникс», 
Москва:

- Я прекрасно понимаю родителей вы-
пускников и самих выпускников. У меня 
старшая дочь в этом году оканчивает 11-й 
класс. Мы все сейчас в одном положении. 
В положении ожидания неизвестно че-
го. Я, директор школы, не могу ответить 
на вопрос учителей, родителей и детей, 
когда они наконец-то смогут отлипнуть 
от компьютера. И когда этот ЕГЭ будет. Я, 
мама выпускницы, не могу сказать свое-
му ребенку, когда будет ЕГЭ, и будет ли он 
вообще. А также как и куда она будет по-
ступать. Я не ясновидящая! Но я человек, 
который умеет анализировать данные. 
Мы не выйдем из режима самоизоляции 
в июне. И ЕГЭ в июне не будет. Мне здоро-
вье наших детей дороже поступления в 
вуз. Я не отправлю свою дочь в толпы лю-
дей. Знаете, больше нагнетают обстанов-
ку даже не родители, и не учителя, а СМИ. 
Мы почему-то стали читать все новости, 
сразу скидывать их в чаты и резко верить 
в новость, не разобравшись. Раньше это-
го не было. До пандемии с официальной 
информацией школы пытались насильно 
ознакомить учителей и родителей. Не по-
лучалось. А сейчас все в онлайне. Все ло-
вят каждое слово, связанное с ЕГЭ, и раз-
носят его дальше… Мой рассудительный 
папа в самой трудной ситуации говорил: 
«Таня, это надо пережить». Родные мои 
мамы и папы выпускников! Успокойтесь! 
Не нагнетайте, пожалуйста, и так неспо-
койную обстановку.

Людмила МАРДЕР, директор Второй 
Санкт-Петербургской гимназии:

- Считаю, что решение правильное. Оно 
продиктовано сегодняшней ситуацией: 
нестандартная ситуация - нестандартное 
решение.

Алексей БУТУСОВ, участник 
Всероссийского конкурса «Учитель 
года»-2016, учитель русского языка 
и литературы Красноткацкой 
средней школы, Ярославская 
область:

- Я думаю, что на первом месте всегда 
должно стоять здоровье человека - вы-
пускников и их родителей, бабушек, де-
душек. Ничто не может оправдать риски, 
связанные с жизнью и здоровьем челове-
ка. Очевидно, что, даже если установится 
позитивная динамика ситуации с коро-
навирусом, 8 июня все равно проводить 
экзамены более чем рискованно. Поэтому 
думаю, что перенос оправдан. Что касает-
ся уменьшения количества экзаменов до 
тех, которые потребуются выпускникам 
при поступлении в вуз, - это тоже вынуж-
денная мера, которая вполне оправданна. 
Меньше экзаменов - меньше контактов и 
рисков. Выпускников сейчас очень бес-
покоит вопрос конкретных дат переноса 
ЕГЭ. Они просят как можно скорее назвать 
точные даты, неизвестность пугает их 
больше самих экзаменов. Читая обсужде-
ния в сетях и на форумах, я вижу, что боль-
шинство поддерживают вариант «конец 
июня», и выпускников понять можно - они 
мечтают выдохнуть и спокойно уйти на 
каникулы. Но многие родители обеспоко-
ены тем, что ситуация может не стабили-
зироваться, и поэтому предлагают пере-
нос на август. Трудно пока сказать, какой 
из этих вариантов правильный. Слишком 
непредсказуемо ведет себя статистика за-
болеваемости. Но повторю еще раз: при-
нимая решение о датах переноса, нужно 
во главу угла ставить именно здоровье.

Маргарита ЛИХАЧЕВА, учитель 
русского языка и литературы школы 
№14, Великий Новгород:

- Я думаю, ЕГЭ, по крайней мере по рус-
скому языку и математике, нужно сдавать 
всем. Подавляющее большинство один-
надцатиклассников рвутся сдавать экза-
мены, потому что те, кто доучился в шко-
ле до 11-го класса, как правило, ставят 
своей целью поступление в вуз. Замечу, 
что во многих колледжах прием ведется 
также на основе результатов ЕГЭ.

Дети есть дети, и не всякий ребенок 
точно знает, чего хочет. Поэтому в каждой 
школе существует определенный про-
цент одиннадцатиклассников, которые 
сейчас не хотят поступать в вуз, а через 
год, например, свое решение изменят. За 
год программа забудется, шансы на посту-
пление уменьшатся, придется нанимать 
репетиторов. Поэтому экзамены лучше 
сдавать всем.

Насколько я владею информацией, сей-
час предлагают сдавать только профиль-
ный, а не базовый ЕГЭ по математике. Это 
серьезный удар для тех, кому не нужна 
профильная математика для поступле-
ния. Хотелось бы, чтобы были учтены ин-
тересы детей и в этом отношении.

Продолжение темы на стр. 11

Минпросвещения России приняло решение перенести начало ЕГЭ с 8 июня 
на более поздние сроки. Сдавать его будут те одиннадцатиклассники, кото-
рые планируют поступать в вузы. Остальным в аттестат выставят отметки по 
итогам года. Как обещают в министерстве, новые сроки проведения ЕГЭ бу-
дут объявлены в ближайшее время. Принятое решение комментируют наши 
эксперты и читатели.

Здоровье важнее экзаменов

Скажу прямо…

Арслан ХАСАВОВ,  
главный редактор «Учительской газеты»

Сохранить и приумножить
Я возвращался в место ночлега поздним вечером. Гряз-

ные и пыльные, заваленные мусором улицы города, вот 
уже несколько лет жившего в состоянии войны, освеща-
лись редкими фонарями. Свет фар изредка проезжавших 
автомобилей выхватывал до смерти запуганных исхудав-
ших кошек. Их хозяева давно покинули дома, а те, кому 
некуда было бежать, старались как можно незаметнее 
обустроить свой быт за плотно закрытыми ставнями.

Поднявшись на холмик, с которого хорошо просматри-
валась окраина города, я некоторое время понаблюдал 
за танцующими языками пламени и густыми клубами 
дыма, поднимавшимися к черному беззвездному небу. 
То были последствия очередного, вряд ли кем-то под-
считанного боя.

На следующее утро я отправился на автостанцию - 
большое огороженное поле, охраняемое солдатами на-
циональной гвардии. В нескольких палатках, располо-
женных тут же, предлагалось только самое необходимое 
- бутилированная вода, чипсы, одежда цвета хаки, шев-
роны, ботинки с высокими берцами, солнцезащитные 
очки. То и дело звуки подъезжавших и отъезжавших ав-
тобусов перемежались с характерным гулом пролетав-
ших над городом истребителей. Я даже предпринял по-
пытку сфотографировать один из них, но ничего не по-
лучилось - солдатам идея не понравилась, да и солнце 
слепило нещадно.

Ко мне подошел молодой мужчина в гражданской 
одежде и, попросив прикурить, спросил, куда я еду. Оче-
видно, он, некоторое время наблюдавший за мной, рас-
познал во мне иностранца.

После короткого диалога Карим, назовем его так, по-
просил меня о помощи. Вьющиеся черные волосы, поджа-
рый, с острыми чертами лица - нос, скулы, плотно прижа-
тые уши, он оказался подающим надежды художником. К 
сожалению, потерявшим в огне войны почти всех своих 
близких и теперь страстно желавшим покинуть страну.

Мы проговорили всю дорогу до столицы, и я обещал 
попробовать ему помочь.

Но перенесемся в наши дни. Обстоятельства, в кото-
рых все мы с вами оказались в последние месяцы, остро 
поставили перед нами вечные вопросы. Ответить на них 
можно, лишь набравшись мужества быть предельно чест-
ными с собой.

Занимаюсь ли я тем, о чем на самом деле мечтал? 
Кто те люди, которые меня окружают? Могу ли я им по-
настоящему доверять и положиться на них в трудной си-
туации? Какие привычки и предметы составляют мою 
будничную жизнь? Все ли в ней меня устраивает?

Председатель редакционного совета «Учительской га-
зеты» Петр Положевец в одном из своих постов в соцсе-
тях задается вопросами, составляющими, по его точному 
определению, наш «черный ящик». Каким я хочу выгля-
деть перед другими? Кем я хочу быть? И, наконец, самый 
трудный вопрос в этом ряду: кто я есть на самом деле?

Наша редакция, вдруг оказавшаяся в большинстве сво-
ем на удаленке, тоже задается этими и другими вопроса-
ми. Мы, наверное, как никто другой, знаем, как тяжело в 
сложившихся условиях учителям, родителям, учащимся, 
и как можем стараемся поддержать их. Не только профес-
сионально, но и эмоционально. Даже на время пандемии 
коронавируса мы не стали приостанавливать выпуск 
СМИ, над которыми работаем.

Буду честен с вами. Сейчас, как и в середине девяно-
стых, перед нами по-настоящему остро стоит вопрос со-
хранения федерального выпуска «Учительской газеты».

В отделениях Почты России и на ее сайте идет подпис-
ная кампания на второе полугодие 2020 года, но уже оче-
видно, что СМИ станут одной из тех отраслей, которые 
больше всего пострадают от сложившейся в стране и 
мире ситуации.

Понятно, что сейчас, когда навалилось так много внеш-
них и внутренних вопросов, всем нам немного не до этого. 
Но я прошу вас, дорогие, любимые, родные, поддержите 
«Учительскую газету». Подпишитесь на нее сами, подпи-
шите свою школу или учителя. Поговорите с коллекти-
вом и коллегами, напомните им о том, что мы работаем 
для всех вас.

Я всегда стараюсь верить в лучшее. И Карим, с которым 
мы познакомились в том полуразрушенном восточном 
городе, пройдя сквозь череду новых жизненных испыта-
ний, оказался в месте своей мечты - Париже. И даже полу-
чил свои первые профессиональные заказы.

Убежден, что и у нас с вами все получится. Ведь, как пи-
сал Ницше, если есть «зачем», то всегда найдется и «как».

Комментарий редакции

Мы вроде бы привыкли к мысли о том, что выход из зо-
ны комфорта - прямой путь к саморазвитию. Но когда пе-
ремены наступают так резко, думаешь скорее о том, как 
бы с наименьшими потерями справиться с вдруг навалив-
шимися обязанностями.

Действия учителей и административного персонала 
российских школ в условиях пандемии коронавируса и 
практически сиюминутного перехода на дистант, скорее 
всего, станут основой не одного научного исследования. 
Результаты нашего опроса по-своему показательны - чис-
ло довольных сложившейся ситуацией можно принять за 
статистическую погрешность. Подавляющее же большин-
ство вынуждено не только совершенно по-новому решать 
профессиональные задачи, но и вникать в целый ряд со-
путствующих проблем. А соглашались ли они на это при 
трудоустройстве?

Что для вас самое сложное 
в дистанционном обучении?
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Сложно определить, как понят и усвоен
материал21,4%

Требуется больше времени на 
подготовку материала и проверку28,2%

Трудности технического характера, нет 
возможности организовать процесс 
должным образом

24,5%

19,1%

6,4%

Раздражает бессмысленность: много 
суеты и мало толку! Хочу уволиться
Меня все устраивает, дистанционно 
работать мне проще

0,4% Свой вариант
(напишите в комментариях)
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3Дневник Вопрос 
недели

Валерий ФАЛЬКОВ предложил провести Всероссийский студенческий онлайн-выпускной

Официальная хроника Будет ли в этом году в вашей шко-
ле Последний звонок? Как вы 
планируете отметить завершение 
учебного года?

Татьяна БОНДАРЕВА, директор 
Гимназии имени Андрея 
Платонова, Воронеж:

- Вопрос непростой. На прошлой 
неделе провели педсовещание, ре-
шили, что в любом случае празд-
ник будет, но в виртуальной форме. 
Пусть это не совсем традиционно, 
но все ведь зависит от нашего на-
строя - мы в силах сами себе создать 
хорошее настроение и завершить 
учебный год по-доброму. Скорее 
всего, для первых - восьмых классов 
это будет виртуальная торжествен-
ная линейка по классам, в девятых 
- виртуальный классный час. А вот 
каким будет прощание со школой 
у одиннадцатиклассников, мы сей-
час думаем. Определенно, будет по-
здравление от начальных классов, 
эту традицию мы сохраним. Еще 
попросим всех выпускниц сделать 
красивые прически, тем более что 
девочки сами этого хотят. Затем все 
к назначенному времени соберем-
ся на платформе Zoom и обязатель-
но пообщаемся друг с другом глаза 
в глаза.

Анюта КОРНЕВА, директор 
нововилговской средней школы 
№3, Прионежский район, 
Республика Карелия:

- В этом году у нас не будет По-
следнего звонка. Планируем завер-
шить учебный год для учеников 
5-8-х и 10-х классов до 25 мая. 9-е 
и 11-е классы учатся дистанцион-
но до 5 июня. 8-10 июня выдадим 
аттестаты выпускникам 9-го клас-
са. Для выпускников 11-го класса, у 
нас их 10 человек, планируем про-
вести по окончании экзаменов вы-
пускной. Выпускной без большого 
количества людей, возможно, даже 
без родителей.

Константин ТХОСТОВ, директор 
лицея №369 Красносельского 
района Санкт-Петербурга:

- Конечно, будет. 25 мая в 12.00 мы 
ярко проводим учебный год и по-
желаем удачи нашим выпускникам. 
Праздник будет проходить в удален-
ном доступе. Эту форму мы опробо-
вали 9 Мая, организовав меропри-
ятие с участием детей, родителей, 
сотрудников. Будет, как всегда, кра-
сиво. По-другому и быть не может, 
все-таки с детством прощаются на-
ши выпускники.

Елена М., учитель математики, 
Великий Новгород:

- Может быть, в крупных горо-
дах школы уже принимают реше-
ние по Последнему звонку, а у нас 
все пока непонятно. Документов 
свыше нет, возможно, они придут 
в ближайшее время. А без приказа 
сверху, я думаю, ни одна школа в на-
шем городе не станет ничего пред-
принимать. Это слишком большая 
ответственность, все боятся ее на 
себя брать. Наш директор, напри-
мер, даже не давала разрешение на 
то, чтобы мы своим классом 9 Мая 
поздравили ветеранов. Я позвонила 
родителям учеников, и с их согла-
сия мы с ребятами все-таки пошли 
к нашим ветеранам и устроили под 
окнами дома, где они живут, празд-
ничный концерт.

Анна Ф., завуч школы, 
Нижегородская область:

- У нас не будет Последнего звон-
ка. Так решили родители. Потому 
что все это лишние хлопоты. И для 
нас, и для детей. Они и так все вре-
мя сидят у мониторов. Поэтому мы 
просто поздравим всех с окончани-
ем учебы и будем готовиться к эк-
заменам.

Президент России Владимир Пу-
тин поручил Минпросвещения орга-
низовать с 2021 года проведение Все-
российского форума классных руко-
водителей. Соответствующий пункт 
содержится в перечне поручений гла-
вы государства по итогам встречи с 
представителями общественности 
Крыма и Севастополя, которая про-
шла 18 марта. Форум будет прово-
диться за счет средств федерального 
бюджета. Кроме того, Минпросвеще-
ния предстоит разработать для реги-
онов методические рекомендации по 
поддержке программы «Всероссий-
ская юниор-лига КВН» Российского 
союза молодежи и с 2021 года обеспе-
чить финансирование мероприятий, 
направленных на ее развитие. Пра-
вительству РФ поручено к 1 декабря 
представить предложения по совер-
шенствованию лицензионных требо-
ваний к образовательным програм-
мам, реализуемым с применением 
электронного обучения и дистанци-
онных образовательных технологий.

Члены Совета Федерации во гла-
ве с вице-спикером верхней палаты 
парламента Ильясом Умахановым 
внесли в Государственную Думу за-
конопроект по установлению по-
рядка применения дистанционно-
го обучения. Проект вносит измене-
ния в Закон «Об образовании в РФ» 
и разграничивает полномочия Мин-
просвещения и Минобрнауки в этой 
сфере. Так, Минпросвещения пред-
лагается наделить полномочиями 
по утверждению порядка примене-
ния электронного обучения и дис-
танционных образовательных тех-
нологий в сфере общего и среднего 
профессионального образования, а 
Минобрнауки - в сфере высшего об-
разования. Как отмечают авторы в 
пояснительной записке, принятие 
законопроекта потребует корректи-
ровки подзаконных нормативных 
правовых актов в части регламента-
ции обязанностей педагогов, опре-
деления перечня преподаваемых в 
таком формате предметов, выпол-
нения домашних заданий, продолжи-
тельности урока, проведения итого-
вой аттестации и др.

Государственная Дума приня-
ла в первом чтении законопроект 
о дополнительных мерах по проти-
водействию коронавирусу. Помимо 
прочего он предполагает наделение 
правительства правом устанавли-
вать особенности проведения госу-
дарственной итоговой аттестации 
и вступительных испытаний при 
приеме в вузы, включая порядок и 
критерии распределения дополни-
тельных контрольных цифр приема 
за счет ассигнований федерального 
бюджета. При этом предусматрива-
ется, что к числу таких особенностей 
будет отнесена возможность призна-
ния результатов промежуточной ат-
тестации в качестве результатов го-
сударственной итоговой аттестации 
школьников.

Глава Минобрнауки России Ва-
лерий Фальков предложил прове-
сти Всероссийский студенческий 
онлайн-выпускной совместно с Рос-
сийским союзом ректоров и прези-
дентской платформой «Россия - стра-
на возможностей». «Мы уверены, что 
выпускной получится не только яр-
ким и запоминающимся, но еще раз 
продемонстрирует умение вузов 
объединять усилия», - заявил ми-
нистр. Также Валерий Фальков обра-
тился к ректорам с рядом предложе-
ний, которые касаются социальной 
поддержки обучающихся. Одним из 
ключевых вопросов, по его словам, на 
данный момент является оплата обу-
чения в университетах. Министер-
ство рекомендует вузам установить 
цены на следующий учебный год не 

выше стоимости обучения в 2019 го-
ду. Говоря об аттестации выпускни-
ков вузов, министр обратил внима-
ние на уже имеющийся опыт орга-
низации защиты выпускных работ 
и экзаменов в дистанционных фор-
матах. «Эта работа требует от уни-
верситетов предельно четкой орга-
низации. Министерство готово ока-
зать оперативную помощь. На наш 
взгляд, очень многое зависит от ре-
шений управленческих команд вузов 
и от их умения решать проблемы», - 
отметил министр.

Минпросвещения России, опира-
ясь на требования Роспотребнадзо-
ра, направило в регионы рекоменда-
ции по выходу на завершение учеб-
ного года. Об этом на совещании с ру-
ководителями органов управления 
образованием субъектов РФ сооб-
щил заместитель министра Дмитрий 
Глушко. Так, дистанция между учени-
ками в классе должна составлять не 
менее 1,5 метра. Не допускаются сме-
шение разных классов, объединение 
классов и разновозрастных групп. За 
каждой учебной группой предлага-
ется закрепить соответствующий ка-
бинет, чтобы дети минимизировали 
свои перемещения по зданиям уч-
реждения. «Крайне важна дезинфек-
ция помещений в образовательных 
учреждениях с учетом четкого кон-

троля тех рекомендаций по примене-
нию дезинфицирующих средств, ко-
торые указаны производителями», 
- отметил замминистра.

Ранее Минпросвещения рекомен-
довало завершить обучение 1-8-х 
классов до 15-16 мая в зависимости 
от продолжительности учебной не-
дели, 10-х классов - до 29-30 мая, 9-х 
и 11-х классов - до 5 июня. Оконча-
тельное решение о сроках и форме 
завершения учебы каждый субъект 
РФ принимает самостоятельно, учи-
тывая свою специфику и меры по за-
щите здоровья населения, применя-
емые в регионе.

Минпросвещения России до 
конца года продлило срок действия 
квалификационных категорий пе-
дагогов, у которых он заканчивает-
ся в период с 1 апреля по 1 сентября 
2020 года. Соответствующий приказ 
28 апреля подписал глава ведомства 
Сергей Кравцов. 13 мая приказ заре-
гистрирован в Минюсте и опублико-
ван на официальном интернет-пор-
тале правовой информации. Таким 
образом, у педагогов сохранится воз-
можность получать выплаты за ква-
лификационную категорию, кото-
рые они получали ранее.

В Минюсте зарегистрировали 
приказ Минпросвещения России от 
28.04.2020 №189 «Об особенностях 
проведения Всероссийской олимпи-
ады школьников в 2019-2020 учеб-
ном году и утверждения ее итого-
вых результатов по каждому обще-
образовательному предмету». В со-
ответствии с документом призерами 
Всероссийской олимпиады школь-
ников 2019-2020 учебного года при-
знаются выпускники школ, приняв-
шие участие в региональном этапе 
олимпиады и набравшие проходные 
баллы для участия в заключитель-
ном этапе. «Таким образом, ребята 
смогут воспользоваться льготами, 
полагающимися призерам олимпиа-
ды при поступлении в вузы», - отме-
чает пресс-служба Минпросвещения. 
Сейчас готовится приказ об утверж-
дении результатов. Он будет опубли-
кован на официальном сайте мини-
стерства в конце мая - начале июня 
текущего года. Дипломы призеров в 
июне направят в регионы.

Минпросвещения России объя-
вило Всероссийский конкурс сочи-
нений. Он пройдет в онлайн-формате 
до 31 октября. Ученикам для созда-
ния сочинения предложили десять 
тематических направлений, посвя-
щенных Году памяти и славы, 200-ле-
тию открытия Антарктиды, юбиле-

ям российских писателей и другим 
знаменательным датам. Победителя-
ми конкурса станут 100 участников 
федерального этапа, лучшие рабо-
ты будут опубликованы в итоговом 
сборнике. Победителей федерально-
го этапа наградят на торжественной 
церемонии в Москве. Положение о 
Всероссийском конкурсе сочинений 
2020 года опубликовано на офици-
альном сайте Минпросвещения.

Минпросвещения России расши-
ряет образовательное телевещание 
для школьников. Напомним, что в по-
мощь ученикам на всей территории 
страны при поддержке министерства 
вещают образовательный телека-
нал «МОЯ ШКОЛА в online» операто-
ра «Триколор» и образовательный 
телеканал «МОЯ ШКОЛА online» на 
Общественном телевидении России. 
Теперь к проекту Минпросвещения 
подключилась научно-популярная 
программа «Галилео» на канале СТС 
с ведущим Владимиром Маркони и 
известным блогером Даней Красте-
ром. Школьников ждут интересные 
эксперименты, нестандартные за-
дачи и любопытные исследования. 
Проект также поможет выпускникам 
школ быстро и увлекательно подго-

товиться к выпускным экзаменам. 
Премьера познавательной програм-
мы состоится 25 мая в 14.00.

Заместителем главы Рособрнад-
зора назначен Борис Чернышов, до 
сих пор занимавший пост замести-
теля председателя Комитета Госду-
мы по образованию и науке. Соответ-
ствующее распоряжение Правитель-
ства РФ опубликовано на интернет-
портале правовой информации. Бо-
рис Чернышов был избран депута-
том Государственной Думы РФ VII со-
зыва от партии ЛДПР 18 сентября 
2016 года. Политик известен много-
численными инициативами в сфере 
образования. В их числе - создание 
Школпитнадзора, замена ЕГЭ систе-
мой выявления талантов, основан-
ной на блокчейн-технологии, введе-
ние «первосентябрьского капитала» 
для малоимущих семей. В феврале 
2019 года в «Учительской газете» вы-
шло интервью с Борисом Чернышо-
вым. Текстовую версию можно про-
читать в №8 от 19 февраля 2019 го-
да и на нашем сайте, видеоинтервью 
доступно на YouTube-канале.

Рособрнадзор дал разъяснения 
по поводу государственной ито-
говой аттестации школьников в 
2020 году. Для получения аттеста-
та об основном общем образовании 

и среднем общем образовании ОГЭ 
и ЕГЭ в 2020 году сдавать не надо. 
Аттестаты выдадут всем выпуск-
никам на основе итоговых годовых 
оценок. ОГЭ в 2020 году проводить-
ся не будет вообще. ЕГЭ - только для 
тех ребят, которые планируют по-
ступать в вуз. В настоящее время 
рассматриваются варианты прове-
дения экзаменов начиная с 19 ию-
ня, а также в более поздние сроки. 
ЕГЭ пройдет по единому расписа-
нию для всей страны.

Как отмечают в Рособрнадзоре, 
у всех выпускников будет возмож-
ность сдать экзамены, необходимые 
для поступления в выбранный вуз. 
При этом список экзаменов для по-
ступления, как и прежде, необходи-
мо уточнять на информационных ре-
сурсах самих вузов. На входе в пун-
кты проведения экзаменов все орга-
низаторы и участники будут прохо-
дить термометрию, аудитории будут 
предварительно дезинфицировать-
ся. Рассадка участников в аудиториях 
будет организована с учетом соблю-
дения дистанции не менее 1,5 метра. 
Проведение самого массового ЕГЭ по 
русскому языку планируется разде-
лить на два дня, чтобы избежать ско-
пления участников в аудиториях.
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Наталья ЯКОВЛЕВА

Кандидат исторических наук Дми-
трий Сергеевич ДОВГОПОЛОВ, учи-
тель года России-2019 Республи-
ки Калмыкия, почетный работник 
воспитания и просвещения РФ, 
считает своих учеников людьми, 
которые изменят настоящее.

- Учу истории, обществознанию 
и жизни, - говорит о себе Дмитрий 
Сергеевич Довгополов, учитель исто-
рии и обществознания Элистинской 
классической гимназии.

Разве можно этому научить, спро-
сите вы, и я отвечу: нельзя. Можно 
лишь направлять, сопровождать, не 
мешая совершать ошибки, терять 
и находить друзей, падать, разоча-
ровываться. Ведь это и есть жизнь. 
Потому что после ошибок появляет-
ся опыт, после падений обязателен 
подъем, а после разочарований - но-
вый взгляд.

Почти 30 лет назад он пришел в 
школу, чтобы учить, помогать, вос-
питывать. В педагоги не собирался. 
Просто читал хорошие книги, смо-
трел правильные фильмы, размыш-
лял о себе и своей нужности в обще-
стве.

- Мы часто ищем себя в героях или 
героев в себе, - рассказывает Дми-
трий Сергеевич. - В фильме Станис-
лава Ростоцкого «Доживем до поне-
дельника» долго не мог понять, кто 
я - Гена Шестопал, безответно влю-
бленный в первую красавицу, терзае-
мый чувствами и знающий, что «сча-
стье - это когда тебя понимают», или 
Илья Семенович Мельников - интел-
лигентный учитель истории, не уме-
ющий выражать свои чувства, нахо-
дящийся в постоянном внутреннем 
конфликте?

И только посмотрев в 25-й раз, он 
осознал: ирония в том и состоит, что 
Гена - это Мельников в юности: чело-
век умный и обаятельный, умеющий 
думать, при этом не всегда находя-
щий согласие с самим с собой, но по-
стоянно к нему стремящийся. И тогда 
задал сам себе вопрос, на который от-
вечает по сей день: а не это ли залог 
развития личности?

Развиваться, стремиться, не оста-
навливаться на достигнутом, идти 
вперед - это и есть принципы луч-
шего педагога Калмыкии, воспитав-
шего не одно поколение думающих 
школьников.

- Представьте себя в роли молодо-
го, быстро набирающего популяр-
ность политика, которому нужно вы-
ступить на съезде партии и убедить 
выбрать вас своим вождем, - задает 
он своим ученикам задачу для раз-
мышления. Нерешаемая для многих, 
она все же имеет ответ, который от-
крывается только всесторонне раз-
витой личности.

- Это мой постулат: я не учу жизни, 
я учу развивать в себе личность, - го-
ворит Довгополов.

Дмитрий Сергеевич окончил исто-
рический факультет Калмыцкого го-
сударственного университета, Кал-
мыцкий научный центр Российской 
академии наук, защитил кандидат-
скую. Получил специальность «ме-
неджер в социальной сфере» в Со-
временной гуманитарной академии, 
при любой возможности повышает 
квалификацию, в его багаже курсы 
информатизации образования при 
Московском университете «Синер-
гия», педагогического мастерства в 
Московском центре реализации го-
сударственной образовательной по-
литики и другие. Он председатель 
Общественного совета федерально-
го проекта «Историческая память» 

партии «Единая Россия», член Ас-
социации руководителей образова-
тельных учреждений республики, 
научный руководитель информаци-
онно-методической деятельности 
гимназии, автор первого в Калмы-
кии электронного учебника. А еще 
удивительный человек, ведущий за 
собой, искренне любящий детей и де-
ло, которым занимается. Походы по 
родному краю, песни, передающие 
дух исторической эпохи, - кажется, 
он может все. Историю - науку, кото-
рую преподает, - Довгополов называ-
ет экскурсией по трудным дорогам 
человеческой жизни.

- На уроках мы совершаем путе-
шествие в Древний мир, становим-
ся зрителями гладиаторских боев, 
раскрываем тайны «Моны Лизы» Ле-
онардо да Винчи, зачитываемся Мо-
льером, совершаем открытия с Ни-
колой Теслой. Уроки истории - это 
декабристы, это Пушкин с верой в 
«звезду пленительного счастья», это 
гагаринское «Поехали!». Отечествен-
ная война 1812 года, Великая Побе-
да в 1945-м, летняя Олимпиада-80, 
Сочи-2014 - вот куда мы можем от-
правиться на моих уроках, - говорит 
Дмитрий Сергеевич. - Я экскурсовод 
в прошлое. Это трудная, но жутко 

интересная задача. Основная труд-
ность ее в том, что учитель не может 
и не должен навязывать свое отно-
шение к тому или иному явлению, 
событию. Он должен быть беспри-
страстен. Давать свою оценку исто-
рическому событию нечестно по от-
ношению к детям, ведь это их задача 
- понять, что правильно, а что - нет. 
Они будущее.

Отвечая на вопрос, каким должен 
быть современный учитель, Довго-
полов рассуждает:

- Я часто задаю этот вопрос начи-
нающим педагогам, с которыми ра-
ботаю как куратор. Почти всегда слы-
шу в ответ о первоклассном умении 
владеть современными информаци-
онными технологиями. Соглашусь с 
этим только в том случае, если это 
одно из качеств учителя. И отнюдь 
не главное. Если умение пользовать-
ся ИКТ не идет вместе с нравствен-
ными основами, с грамотной речью 
и гражданской позицией, разве это 
современный учитель?

Ставя целью воспитание успешно-
го выпускника, он говорит не о ко-
личестве знаний или приобретен-
ных компетенциях, а скорее о нали-
чии надпрофессиональных умений, 

или, говоря современным педагоги-
ческим языком, о soft skills, мягких 
навыках, то есть унифицированных 
навыках и личных качествах, кото-
рые повышают эффективность ра-
боты и взаимодействия с другими 
людьми. Тех, к которым относят за-
нятия по мотивации, лидерству, ме-
неджменту, работе в команде, управ-
лению временем, проведению пре-
зентаций, продажам, личному разви-
тию и многому другому. Именно эти 
навыки человек может использовать 
большую часть своей карьеры, а то и 
жизни. И тех, что формировать нуж-
но, начиная с детского сада и не за-
канчивая никогда.

К таким навыкам Довгополов от-
носит умение работать в команде, по-
тому групповая форма работы на его 
уроках самая популярная. По прин-
ципу «не вместо, а вместе». Вместе с 
учениками они занимаются проект-
ными работами. Потому, если в ко-
ридоре Элистинской гимназии вы 
встретите компанию старшеклас-
сников, «играющих в машинки» под 
предводительством Дмитрия Сер-
геевича, удивляться не стоит - про-
исходит реализация исследователь-
ского проекта «Боевые машины про-
шлого», а если услышите в его испол-

нении песню «Смуглянка» в сопро-
вождении хора десятиклассников, 
знайте, это часть проекта «Песни во-
енных лет». И уж совсем грандиоз-
ное мероприятие с участием роди-
телей, учителей профильных и не 
совсем профильных предметов - ре-
конструкция исторических событий 
Отечественной войны 1812 года. Так, 
в активной деятельности гимнази-
сты учатся умениям поддерживать 
друг друга, убеждать, находить ком-
промиссные решения, изучают исто-
рию.

Групповая учебная деятельность, 
умело организованная педагогом, 
выходит за рамки не только урока, 
но и школы. Старшеклассники - уче-
ники Довгополова - по собственной 
инициативе отремонтировали подъ-
езд дома, в котором живет ветеран 
Великой Отечественной войны, при-
вели в порядок прилегающую терри-
торию, следят за памятником. При 
этом среди ребят всегда есть заво-
дила. Лидерство Дмитрий Сергеевич 
поддерживает, считая, что это озна-
чает принимать ответственность за 
всю команду на себя.

Развивать лидерство в учащих-
ся, по мнению Довгополова, спосо-

бен только педагог, сам обладающий 
этим качеством. Потому первое, че-
му учит коллег, в том числе начи-
нающих, - умению вести за собой. А 
это общий уровень культуры, эру-
дированности, посещение театров, 
кино, чтение, участие в жизни гим-
назии, города, республики. Внедрил 
наставничество и среди учеников. К 
примеру, старшеклассники социаль-
но-экономического профиля кури-
руют предпрофильный класс: про-
водят уроки, организовывают меро-
приятия - погружаются в материал 
и развивают лидерские качества. С 
этой же целью в гимназии действу-
ет дискуссионный клуб Veritas, в об-
щешкольной газете ведется рубрика 
«Вехи истории». У каждого школь-
ника есть возможность найти себя в 
работе этих клубов, проявить иници-
ативу, собрать команду единомыш-
ленников.

Гимназисты пишут эссе, участву-
ют в конкурсах различного уровня, 
олимпиадах. У них есть возможность 
поставить себя на место другого, во-
образить мысли военачальника, вы-
игравшего переломную битву, по-
нять мысли людей, живших за много 
веков до тебя. Среди учеников Дов-
гополова лауреат Международного 

конкурса творческих эссе «Память 
Сталинграда», победители и призе-
ры Прикаспийской межрегиональ-
ной олимпиады школьников, откры-
той олимпиады Института законо-
творчества по обществознанию, 
истории и праву и другие.

И все же самое главное, по призна-
нию самого педагога, - развитие ком-
муникабельности. На его уроках нет 
строгого порядка, нет команд и окри-
ков. Можно без разрешения встать 
и взять справочник, если в данный 
момент он нужен для работы, мож-
но вблизи рассмотреть карту, пожать 
товарищу руку, если высказанная им 
мысль показалась тебе важной. Еще 
многое можно, но есть то, чего точно 
нельзя, - промолчать. На его уроках 
поощряются активное участие в дис-
куссии, изложение своей точки зре-
ния. На финальную оценку влия ют 
вовлеченность ученика в диалог, его 
способность отстаивать свою точку 
зрения, возможно, весьма отличную 
от учительской.

- В споре рождается истина, - гово-
рит Дмитрий Сергеевич своим уче-
никам и спорит, аргументирует, объ-
ясняет, идет на компромисс, догова-
ривается.

В рамках дней науки Довгополов 
организует общегимназическую на-
учно-практическую конференцию, к 
которой долго и тщательно готовит 
своих учеников - так, чтобы каждо-
му было что сказать миру. Школьни-
ки получают первые навыки публич-
ных выступлений, учатся отвечать 
на вопросы жюри, аргументировать 
точку зрения.

И еще один мягкий навык по-
довгополовски - любознательность. 
Педагог убежден, что уроки истории 
и обществознания должны расши-
рять кругозор учащихся, заставлять 
самостоятельно находить ответы на 
собственные вопросы. На каждом его 
уроке присутствует книга. Он учит 
читать, сравнивать, сопоставлять. 
В год 75-летия Победы на его уро-
ках чаще обычного звучат имена не 
только исторических деятелей, но и 
писателей, поэтов, художников, для 
которых тема войны - веха не только 
общей истории, но и своей, личной.

- Невозможно изучить историю Ве-
ликой Отечественной войны без чте-
ния произведений писателей-фрон-
товиков, как невозможно говорить о 
нашем государстве без знания гим-
на РФ. Все это развитие интеллекту-
ального любопытства, пробуждение 
жажды новых знаний, необходимо-
сти узнать больше, - считает Дми-
трий Сергеевич.

На каждом уроке мудрый педагог 
отводит несколько минут, чтобы рас-
сказать своим ученикам часть сюже-
та очередной книги или прочитать 
ее отрывок, продемонстрировать ки-
нофрагмент, дать прослушать часть 
музыкальной композиции. Расчет 
прост: хочешь продолжения - зани-
майся самостоятельно: читай книги, 
смотри фильмы, изучай культуру. На-
учная любознательность развивает-
ся и при непосредственном участии 
детей в поисковой работе. Ученики 
Довгополова - постоянные участни-
ки ассоциации поисковых отрядов 
«Калмыкия», каждый желающий на 
целый сезон может превратиться в 
настоящего археолога.

- А для этого нужно не только мно-
гое уметь, быть в хорошей физиче-
ской форме, но и иметь серьезный 
запас знаний, - объясняет он в начале 
учебного года своим ученикам.

Дополнительная мотивация дела-
ет свое дело - в прошлом году ребя-
та приняли участие в исследовании 
мест, где 28-я армия вела ожесточен-
ные бои в 1942-1943 годах. Уроки по 
военной истории не обходятся и без 
посещения музея. Такие занятия на-
сыщены не только наглядным мате-
риалом, но и эмоциями, пережива-
ниями за своих соотечественников.

- Многие ребята выходят из стен 
музея со слезами на глазах, и для ме-
ня это победа, - рассказывает Дми-
трий Сергеевич. - Это формирова-
ние развитого человека, который не 
поступит нечестно, не пойдет про-
тив себя. Гражданственность, па-
триотизм и гуманность - основы той 
личности, которую я вижу в каждом 
своем ученике. Я хочу и могу учить 
подрастающее поколение, переда-
вать ему свой опыт, знания, помогать 
поверить в себя. Это мое поле бит-
вы. Битвы за детские души. И я по-
бедитель. Среди моих учеников нет 
равнодушных людей, нет черствых 
и бесчувственных. Мои ребята - лич-
ности. Яркие и не очень, громкие и 
тихие, но уважающие себя, своих ро-
дителей, учителей и свою Родину. А 
значит, я все делаю правильно. И этот 
результат - итог моего многолетне-
го труда над самим собой, без кото-
рого невозможно было бы достичь 
ожидаемого.

Учитель года

 Дмитрий ДОВГОПОЛОВ со своими учениками
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В битве за детские души
Направлять и сопровождать, не мешая
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Татьяна МАСЛИКОВА, фото автора

Что делать, если детей трое, а компью-
тер - один? Нужно ли выполнять домаш-
нее задание на дистанционке? Будет ли в 
школах Последний звонок? Эти и другие 
непростые вопросы задали воронежцы 
на онлайн-пресс-конференции руководи-
телю областного Департамента образова-
ния, науки и молодежной политики Оле-
гу Мосолову.

В Воронежской области более 200 тысяч 
школьников, и около трех тысяч из них нуж-
даются в компьютерах или каких-либо других 
гаджетах для дистанционного обучения. Са-
мые большие проблемы возникают в семьях, 
где двое детей и больше и где родители раньше 
думали, что одного компьютера на всех им бу-
дет достаточно. Однако дистанционка внесла 
свои коррективы, многие семьи теперь самои-
золировались не только от вируса, но и от воз-
можности приобрести ноутбук или планшет 
для своего ребенка, потому что лишились зара-
ботка. О такой ситуации рассказала жительни-
ца Воронежа, мама двоих детей, председателю 
Воронежской областной Думы Владимиру Не-
тесову. Женщина потеряла постоянную работу, 
одна воспитывает двоих детей, живет семья на 
пенсию бабушки. Обращение было рассмотре-
но, детям из этой семьи подарили компьютер, 
а заодно пригласили всех воронежских депу-
татов и бизнесменов присоединиться к акции 
#ПомогиУчитьсяДома.

Еще об одном примере заметной помощи в 
период дистанционного обучения рассказал 
руководитель воронежского областного Де-
партамента образования, науки и молодеж-
ной политики Олег Мосолов во время онлайн-
пресс-конференции в областном Доме журна-
листов. Более 1,5 тысячи компьютеров, ноутбу-
ков и планшетов получили во временное поль-
зование педагоги школ области, не имевшие до 
этого необходимых для дистант-уроков гадже-
тов. Теперь проблема номер один - льготный 
и качественный Интернет. Планируется, что к 
Интернету по льготному тарифу в ближайшее 
время подключат более 600 учителей области, 
а вот обеспечить повсеместное качество циф-
ровой связи так быстро не получится. В раз-
ных районах области скорость и доступность 
Интернета тоже разная. Особенно трудно в се-
лах: чтобы зайти в Сеть виртуальную, школь-
ники и их родители вынуждены «кучковать-
ся» в определенных местах на земле реальной, 
где Интернет хоть как-то ловится и можно по-
лучить задание от учителя. Некоторые ребя-
та умудряются тут же делать уроки, не отходя 
от «волшебного» места, которым может быть 
деревянный стол, сбитый и установленный 
односельчанами прямо посреди улицы под от-
крытым небом.

Вообще, проблем, вызванных дистанцион-
ным обучением, оказалось очень много. Ро-
дители буквально засыпали вопросами руко-
водителя Департамента образования, ответы 
на некоторые из них мы решили разместить в 
этом материале.

Елена Гусева:
- Можно ли освободить детей от уроков по 

изо, физкультуре, музыке? Так как мы весь 
день делаем задания по основным предметам 
и на другие нет времени и сил.

Олег Мосолов:
- Такие рекомендации мы уже выдали. И 

это не потому, что мы делим предметы на ос-
новные и второстепенные, на самом деле все 
предметы важны. Просто возможности рабо-
тать на этих уроках при дистанционном обу-
чении меньше. Но здесь есть масса примеров 
того, как учителя грамотно выходят из этой 
ситуации - они не выдают огромное количе-
ство домашних заданий по этим предметам. 
Мы, кстати, во всех своих рекомендациях тер-
мин «домашнее задание» брали в кавычки, 
потому что сейчас не можем использовать 
его, так как ребенок постоянно дома. Поэтому 
мы говорим об организации совместной де-
ятельности во время образовательного про-
цесса, не деля его на урок и домашнее зада-
ние. Сегодня задача моих коллег-учителей, 
например, физической культуры - прости-
мулировать и организовать двигательную 
активность ребенка, потому что ему сидеть 
в комнате целый день тяжело. Для организа-
ции физической активности можно исполь-
зовать самые разные интересные подходы. 
Например, челлендж, о котором рассказал 
финалист нашего регионального этапа Все-
российского конкурса «Учитель года Рос-
сии»-2020 учитель физкультуры школы №1 

поселка Терновка Тимур Садовский. Недавно 
мы провели финальный этап конкурса также 
в онлайн-режиме, и учитель поделился инте-
ресным опытом, как он сначала со своим ре-
бенком попробовал надеть футболку, стоя на 
руках у стены, а потом своим ученикам пред-
ложил попробовать сделать так же. Почему 
нет? Еще вариант: начинать свой день в пол-
девятого с зарядки, которую проведет учи-
тель физкультуры. И он, кстати, не требует 
от своих учеников рефератов. Пользуясь мо-
ментом, обращаюсь к коллегам: коллеги, мы 
успеем с вами изучить технику броска мяча в 
кольцо в следующем году, а сегодня давайте 
займемся другим. Подобные примеры можно 
давать по всем предметам.

Елена Шестакова:
- У меня четверо детей, и они учатся по одно-

му компьютеру. Куда обратиться за помощью?
Олег Мосолов:
- Мы понимаем, что с большими проблемами 

столкнулись в первую очередь многодетные 
семьи. Уже есть инициатива и Агентства стра-
тегических инициатив, и партии «Единая Рос-
сия», направленная на масштабную работу по 

привлечению средств капитала, бизнесменов, 
чтобы обеспечить такие семьи дополнитель-
ными электронными устройствами. Мы тоже 
сделали свой шаг и приняли решение привлечь 
в помощь школы: сегодня порядка 250 школь-
ных ноутбуков было роздано в многодетные 
семьи во временное пользование. Еще одна 
цифра: порядка 1500 электронных устройств 
- не только ноутбуки, но и большие компью-
теры - было выдано учителям. Ведь есть при-
меры, когда в подобной ситуации оказались и 
учительские семьи. Учителю нужно несколько 
часов в день работать за компьютером, готовя 
урок и общаясь с учениками, и еще у них в сво-
их семьях также есть ребенок-ученик, а то и 
два. Их мы тоже постарались обеспечить. И эта 
работа будет продолжена, мы будем обеспечи-
вать детей техникой, хотя бы для временного 
пользования. Обеспечивать будем через шко-
лы, они станут точками коммуникации.

Наталья Стадникова:
- Учителя говорят, что оценки за четвертую 

четверть учитываться не будут. Это правда?
Олег Мосолов:
- Нет. Мы рекомендовали учитывать эти 

оценки минимально. То есть, во-первых, там, 
где это возможно, ввести мораторий на нега-
тивные оценки. Думаю, несправедливо и не-
правильно ставить неудовлетворительную 
оценку из-за того, что ребенок не смог техни-
чески выполнить задание, например подклю-
читься и так далее. Во-вторых, мы понимаем, 
что работа в новом формате, в новой реально-
сти абсолютно отличается от той, к которой 
мы привыкли. Уровень освоения материала на 
первом этапе достаточно серьезно снижается. 
Поэтому мы рекомендовали коллегам в мень-
шей степени учитывать не совсем хорошие 
оценки при годовом оценивании, а в большей 
степени учитывать первые три четверти. А ес-
ли все-таки оценки идут в лучшую сторону, а 
ситуация спорная, например, между четверкой 
и пятеркой, и ребенок за последнюю четверть 
в новом формате показал себя эффективным 
и успешным, то оценку надо ставить в поль-
зу ребенка, увеличивая ее в лучшую сторону.

Анна Ясырева:
- Возможна ли ситуация, что воронежские де-

ти очень плохо сдадут ЕГЭ и многие не смогут 
никуда поступить?

Олег Мосолов:
- Не знаю, почему вдруг такое мнение воз-

никло. Я абсолютно уверен, что нынешняя си-
туация не повлияет принципиально на балл 
каждого ребенка. Более того, есть мнение, и я 
тоже к нему склоняюсь, что высокомотивиро-
ванные выпускники сейчас фактически полу-
чили дополнительные возможности в прора-
ботке тех предметов, которые они выбрали для 
сдачи государственной итоговой аттестации. 

Возникло «окно возможностей», когда при гра-
мотном распределении своего времени нахож-
дения дома можно обеспечить дополнитель-
ную подготовку. Более того, мы в ближайшие 
дни будем обсуждать с учителями выпускных 
классов и директорами школ наши подходы к 
выпускным классам, и мы будем рекомендо-
вать перевод одиннадцатиклассников на ин-
дивидуальное обучение, чтобы они смогли в 
большей степени сосредоточиться на обяза-
тельных предметах - «Русский язык» и «Мате-
матика» - и предметах по выбору. Как прави-
ло, в течение апреля заканчивается изучение 
остальных предметов и начинается повторе-
ние. Коллеги понимают это прекрасно, и, уве-
рен, они найдут правильные варианты. А ребя-
там хочу сказать, что я абсолютно уверен в том, 
что они подтвердят свои знания.

Наталья Дорохова:
- Будет ли в этом году Последний звонок и 

вручение аттестатов? Это немалые затраты 
для родителей, поэтому внесите ясность.

Олег Мосолов:
- Давайте мы дождемся того, как у нас бу-

дет развиваться эпидемиологическая ситу-

ация, как будет с количеством заболевших и 
какие риски спрогнозируют в целом для обще-
ства. Скорее всего, мы вынуждены будем еще 
какое-то время существовать в условиях огра-
ничений. Хотя, наверное, они будут постепен-

но снижаться. Но, видимо, в ближайшее время 
нам нужно будет остерегаться массовых ме-
роприятий.

Борис Кальман:
- На чем основывается программа дистанци-

онного обучения? Складывается впечатление, 
что нет четкого, перестроенного для текущей 
ситуации учебного плана.

Олег Мосолов:
- У нас не было варианта Б, при котором мы 

могли предполагать и приготовиться к тому, 
что уйдем на дистанционку. И такого плана не 
было ни у кого. Соответственно нужно было 
время, чтобы перестроить учебный план и вне-
сти коррективы в учебные графики и в про-
граммы, которые сейчас существуют. Кстати, 
в ближайшее время мы должны полностью за-
вершить эту перестройку и эти коррективы. И 
рассчитываем на то, что, получив этот опыт, мы 
не будем его использовать в таком масштабе, 
что он нам не пригодится - будем оптимиста-
ми. А вот элементы и технологии, которым мы 
научились в такой сжатый промежуток време-
ни, однозначно нам пригодятся. У нас раньше 
были учителя, которые использовали новые 
технологии, и были те, кто работал в традици-
онном формате и тоже, кстати, давал хорошие 
результаты. А теперь все - и учителя, и дети, и 
родители - получили большой опыт работы с 

новыми технологиями и новые компетенции. 
И не использовать их уже не получится. С точ-
ки зрения ребенка - он увидел новые платфор-
мы и новых учителей; родители увидели, как 
много электронных ресурсов, которые можно 
использовать для дополнительного образо-
вания своего ребенка. Мои коллеги-учителя 
увидели, как можно эффективно использовать 
эти новшества.

Жанна Веберлинг:
- Задания по музыке, физкультуре, подвиж-

ным играм в начальных классах задают кон-
спектами. Зачем?

Олег Мосолов:
- Я знаю эту ситуацию и хотел бы обратить-

ся к коллегам-предметникам. У отличного пре-
подавателя музыки есть масса вариантов, как 
сделать так, чтобы занятия на его дистанци-
онном уроке были интересными. А не просто 
задать написать конспект, который, скорее все-
го, будет выполнен или с помощью родителей, 
или это будет копирайт из Интернета. Не нуж-
но учить детей имитации учебной деятельно-
сти. Любой урок можно сделать интересно, на-
пример, в кооперации со своими коллегами. Ес-
ли мы в начальных классах читаем сейчас сказ-
ку, давайте объединимся с коллегой и попро-
сим детей сделать иллюстрацию к этой сказке.

Евгения Шатова:
- У меня ребенок с шестого класса получал 

в школе бесплатное питание, так как имеет 
спортивный разряд. Положена ли ему сегод-
ня компенсация по обеспечению питанием 
школьников?

Олег Мосолов:
- На данный момент правительством Воро-

нежской области принято решение о выделе-
нии дополнительных средств на компенсацию 
расходов на питание для наиболее льготных 
категорий. Скажем так, нуждаются многие, но 
в первую очередь нужно заботиться о тех, у ко-
го есть серьезные риски и проблемы. Таких ка-
тегорий выделено две: дети с ограниченными 
возможностями здоровья или дети-инвалиды 
и дети из многодетных малообеспеченных се-
мей. Те, кто имеет подтверждение такого ста-

туса и до этого момента получали бесплатное 
школьное питание, имеют право на получение 
компенсации в размере две тысячи рублей. К 
сожалению, категория детей, которые занима-
лись в спортивных классах и получали раньше 
бесплатное питание, сегодня в это положение 
не включена. Будем над этим думать, но пока 
это делается для наиболее нуждающихся.

Светлана Ефремова:
- Учителя сегодня перегружены работой. Бу-

дет ли это как-то отмечено?
Олег Мосолов:
- Прежде всего я хотел бы поблагодарить 

всех коллег-учителей, их в области более 
20 тысяч человек, вместе с педагогами сред-
него профессионального образования, и в по-
давляющем большинстве это люди, которые 
любят детей, любят свою работу и выполня-
ют ее в сегодняшних условиях самоотвержен-
но… Губернатором Воронежской области бы-
ло одобрено решение, при котором все педа-
гогические работники, трудящиеся в новом 
формате, получат компенсационную выплату 
за условия, отклоняющиеся от обычных. Это 
будет единовременная выплата, а также бюд-
жет в полном объеме будет сохранен, и стиму-
лирующие выплаты также будут выплачены, 
особенно тем педагогам, которые наиболее эф-
фективно нашли себя в новом формате.

Актуально

Онлайн-конференция Олега МОСОЛОВА

Когда вопросов 
больше, чем ответов
Дистанционка вносит свои коррективы
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Новые технологии

Вадим МЕЛЕШКО

«…Если охоты учиться нет - учение мучи-
тельно и бессмысленно. Только увлечение 
создает то напряжение духовных сил, ко-
торое ведет к развитию способностей. Все 
знают: у кого большие способности, у того 
обычно есть интерес к занятиям. Но не все 
знают обратное правило: у кого больше ин-
тереса, у того быстрее развиваются способ-
ности». Эти строки из книги Симона Соло-
вейчика «Учение с увлечением» актуальны, 
как никогда. Дело в том, что у большинства 
детей не раскрыты само желание учиться 
и мотивация получать новые знания, осва-
ивать новые компетенции, творить, выду-
мывать, пробовать. А при существующей 
организации учебного процесса, когда всех 
учат одинаково и карают плохими отмет-
ками за нежелание и неспособность соот-
ветствовать требованиям, исправить это 
очень сложно. Впрочем, как и организовать 
полноценный индивидуальный подход с 
учетом особенностей каждого школьника.

По мнению директора Института педагоги-
ки СПбГУ, научного руководителя программы 
«Цифровая платформа персонализированного 
образования для школы» благотворительного 
фонда Сбербанка «Вклад в будущее» доктора 
педагогических наук Елены Казаковой, в усло-
виях цифровизации идет интенсивный поиск 
самых разных решений, связанных с обновле-
нием содержания образования.

- Этот поиск связан с развитием онлайн-про-
дуктов, - считает она. - К сожалению, у них есть 
один недостаток - они рассчитаны на абсолют-
но мотивированного человека: вам интересно 
- вы учитесь. И какими бы мощными, доступ-
ными и яркими они ни были, всего 5-7% из тех, 
кто начал осваивать что-то онлайн, доходят до 
конца. А все потому, что в системе образования 
очень важным фактором является фактор со-
вместности, некой распределенной мотива-
ции. То есть у кого-то в группе падают силы, а 
у кого-то растут; у меня, допустим, что-то не 
получается, но кто-то мне помогает. Вот по-

этому мы выбираем другой путь - мы строим 
Цифровую платформу персонализированного 
образования для школы. Но мы делаем акцент 
не столько на самой платформе, сколько на из-
менении метода обучения.

Почему Сбербанк?
На самом деле это абсолютно закономерно. 

Как совершенно справедливо отметил пред-
седатель правления ПАО «Сбербанк» Герман 
Греф, «Основная проблема не в том, что мы от-
стали в технологиях. Гораздо печальнее, что 
нам не удается готовить человеческий капитал 
того качества и теми темпами, которых требу-
ет время. Этот дисбаланс куда существеннее, 
и преодолеть его сложнее. Как только мы на-
учимся помогать детям развиваться в их ин-
дивидуальной траектории, резко увеличится 
скорость развития общества в целом».

На сегодняшний день Сбербанк не только 
крупнейший работодатель, но и социально от-
ветственная организация, и важно не только 
чтобы в банке работали высококвалифициро-
ванные и мотивированные кадры, но и во всей 
стране дети могли бы получить новые возмож-
ности для качественного образования. Гото-
вить людей, обладающих навыками XXI века, 
нужно начинать уже со школы.

«Мы заинтересованы в людях, умеющих кри-
тически мыслить и креативно решать задачи, 
открытых новым знаниям и инновационным 

подходам, способных эффективно общаться и 
работать в команде, учиться и переучиваться 
на протяжении всей жизни, - подтверждает ис-
полнительный директор благотворительного 
фонда Сбербанка «Вклад в будущее» Петр По-
ложевец. - Растет потребность в сотрудниках, 
обладающих универсальными комптентностя-
ми, или навыками XXI века - когнитивными, со-
циальными, эмоциональными. Одновременно 
различные профессиональные и обществен-
ные группы указывают на то, что предметное 
содержание школьного образования сегодня 
отстает от требований жизни. Без так называ-
емых новых грамотностей - финансовой, циф-
ровой, экологической, правовой и других - че-
ловек входит в общество недостаточно подго-
товленным для новых вызовов».

Сбербанк заинтересован в приумножении 
человеческого капитала в том числе и потому, 
что это и прямо, и косвенно связано с успеш-

ным развитием всей страны. Поэтому создан-
ный им благотворительный фонд «Вклад в бу-
дущее» реализует программы, направленные 
на поддержку образования. Среди них - «Про-
грамма по развитию личностного потенциа-
ла», «Финансовая грамотность», «Цифровые 
навыки и компетенции», «Учитель для России» 
и другие. При этом фонд во всех проектах де-
лает упор на то, что роль учителя была, есть и 
будет ведущей во всем образовательном про-
цессе, и отнюдь не стремится перевести обуче-
ние целиком в электронный формат, заменив 
педагога искусственным интеллектом. Обуче-
ние лицом к лицу, живое общение в школе и 
классе между детьми и наставниками всегда 
будет основой всего процесса обучения.

Право выбора
Как известно, любое техническое новше-

ство на стадии внедрения вызывает у одних 
живой интерес, у других - отторжение. Одна-
ко дело тут не только в самой технике. Пере-
ход на платформу полностью меняет образова-
тельные приоритеты. Если в школе у нас всегда 
центральной фигурой был учитель, который 
объяснял материал, проводил опрос, вызывал 
к доске, проверял работы, то теперь в центре 
внимания должен оказаться ученик. Именно 
он становится движущей силой - задает во-
просы учителю, ставит себе задачи и решает, 
как будет их выполнять. Такая перестройка не 
очень проста, но без нее платформа не срабо-
тает. Главная задача - превратить немотивиро-
ванный труд в труд увлекательный и увлекаю-
щий, убирать все те вещи, которые непродук-
тивны, гарантировать развернутую обратную 
связь между учителем и учеником.

Что представляет собой цифровая платфор-
ма как инструмент реализации персонализи-
рованной модели? Вообразите себе сайт, к ко-
торому у вас, как ученика, есть доступ с помо-
щью индивидуального логина и пароля. Попав 
туда, вы видите расписание предметов, каж-
дый из которых в данный момент связан с изу-
чением того или иного учебного модуля. В рас-
писании сразу видно, какие задания вы уже вы-
полнили, на каких остановились, а какие еще 
не сделаны. Тут же, на календаре, можно по-

нять, сколько времени у вас в запасе и к чему 
готовиться. Например, по алгебре в 7-м классе 
я должен изучить модуль «Квадратные уравне-
ния» с 30 января по 5 апреля. С 1 по 19 апреля 
по физике у меня запланировано прохождение 
модуля «Электрический ток («Электростати-
ка»)», а с 17 по 30 апреля по географии я буду 
изучать модуль «Географические объекты су-
ши: реки и озера».

При этом прохождение модуля я могу запла-
нировать либо автоматически, либо вручную. 
В первом случае за меня все делает система, 
которая ориентируется на стандартное освое-
ние программы, во втором я могу сам опреде-
лить, на каком уровне хочу пройти материал. 
Уровень 2.0 соответствует пониманию и усвое-
нию. Это не просто механическая репродукция, 
поэтому мало заучить и воспроизвести то или 
иное понятие, нужно объяснить его значение 
и привести пример использования. Уровень 

3.0 - это целевой результат, на который направ-
лено изучение модуля. Здесь важны анализ и 
понимание, которое можно применить к раз-
ным примерам и обстоятельствам. Уровень 
4.0 предполагает участие в исследовании, про-
ектировании, перенос достигнутых образова-
тельных результатов в другую область, син-
тетическое или междисциплинарное умение, 
а также применение знаний в практических 
ситуациях.

Например, изучая с 13 марта по 17 апреля мо-
дуль «Отделы растений» по биологии, я сразу 
вижу, чему должен научиться на том или ином 
уровне. 2.0 - «Я могу характеризовать отделы 
растений, указать на особенности строения 
растения, позволяющие отнести его к тому или 
иному отделу, назвать значение каждого от-
дела растений в природе и жизни человека». 
3.0 - «Я могу сравнить и описать представите-
лей разных отделов растений, оценить степень 
примитивности или прогрессивности предста-
вителей разных отделов растений». 4.0 - «Я мо-
гу провести исследование приспособленности 
растений нашей местности к среде обитания, 
написать статью о многообразии растений мо-
его края, определив их вид».

Гибкий подход
Примечательно, что выполнение заданий 

модуля предполагает и развитие гибких навы-
ков, которые разделены на следующие группы: 
«Исследую мир», «Управляю собой», «Понимаю 
себя», «Действую в команде», «Решаю проб-
лемы (задачи)», «Открываю новое». При этом 
разработчик модуля самостоятельно опреде-
ляет, какое задание чему соответствует и в ка-
кой мере.

Для каждого уровня есть набор заданий - 
обязательных и дополнительных. Каждое за-
дание представляет собой небольшой видео-
ролик, рисунок, схему или текст, из которых на-
до понять самое главное и письменно ответить 
на вопросы. Часть заданий дана в виде тестов 
разного уровня сложности.

Ответы может оценить либо сама система, 
автоматически, либо педагог, который име-
ет возможность следить за успехами каждо-
го ученика при прохождении того или иного 
модуля. Также возможно провести самооцен-
ку либо предложить сделать это одноклас-

сникам. При этом сразу становится ясно, ка-
кой предмет и какой модуль ребенок изуча-
ет особенно пристрастно, а где предпочитает 
ограничиться необходимым минимумом. По-
скольку оценок в привычном понимании это-
го слова здесь нет, отсутствует и страх полу-
чить двойку или тройку, за которые родители 
будут ругать. То есть ты либо прошел модуль и 
получил зачет, либо нет. Зато появляется масса 
стимулов расти и развиваться самостоятель-
но, поскольку задания стимулируют позна-
вательную деятельность и способствуют то-
му, что каждый школьник стремится сделать 
сегодня больше, чем вчера, а завтра добиться 
лучших результатов, чем сегодня. Это стано-
вится возможным во многом благодаря актив-
ному взаимодействию детей при выполнении 
разного рода заданий. В этом случае каждый 
получает право помочь другому и принять по-
мощь от другого, занять свое место в команде 

и сделать свой вклад в общий проект, оценить 
работу товарища и узнать, как он оценивает 
твою работу.

- От жесткого понятия «урок» перешли к 
урочному времени, - поясняет аналитик и ме-
неджер продукта Артем Левчук. - Для нас урок 
- это время и пространство, в которых ученик 
и учитель находятся рядом. Мы против домаш-
них заданий, так как считаем, что не следует 
разделять работу на классную и домашнюю. 
Есть просто работа, которую надо сделать. И 
хорошо бы выполнить ее в школе, а не доделы-
вать и переделывать дома, да еще и не дай бог с 
репетитором. Надо научить ребенка эффектив-
но тратить свое школьное время, искать то, что 
ему нравится, применять наиболее продуктив-
ные методы освоения знаний и навыков. Нет, 
у наших детей есть определенное количество 
времени, по календарю, а не по расписанию 
уроков, и каждый из них должен освоить тот 
или иной уровень.

Новая модель обучения
К сожалению, сегодня очень часто можно ус-

лышать от детей: «Мне скучно! Я не понимаю, 
зачем все это учить! То, что вы мне даете, не 
имеет отношения к реальной жизни!» Но это 
абсолютно точно не вина учителей. Здесь же, 
на платформе, дети могут сами выбирать цели 
и пользоваться интересным контентом, они 
видят, как учебные задания влияют на разви-
тие их компетенций, общеприменимых гиб-
ких и цифровых навыков. Можно сказать, что 
они самостоятельно формируют свою инди-
видуальную образовательную траекторию, 
могут видеть личный прогресс, ликвидиро-
вать пробелы.

А что же сами учителя? Все они, как известно, 
перегружены отчетностью, у них нет времени 
на творчество, развитие, изучение чего-то но-
вого, овладение новыми методиками. Но вот 
как раз те педагоги, которые работают на плат-
форме, отмечают, что она «экономит время на 
проверку заданий и подготовку к урокам, ав-
томатизирует внутреннюю отчетность по об-
разовательному процессу, учит практическим 
техникам и предоставляет среду для реализа-
ции передового опыта». Помимо всего прочего 
платформа помогает ненавязчиво проводить и 
профориентационную работу, поскольку учи-

Персонально 
Можно ли организовать образовательный процесс
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тель видит, в каких предметах его ученики до-
стигают высот, к чему они расположены и в ка-
ком направлении им стоит развиваться.

Благодаря четко отлаженному процессу ад-
министрация школы не тратит лишних уси-
лий на то, чтобы заставить учителей повышать 
уровень своей подготовки, да и с отчетностью 
здесь полный порядок, поскольку этот вопрос 
помогает решить сама система. Родители так-
же имеют прекрасную возможность увидеть 
результаты деятельности своих детей и до-
стойно оценить работу педагога в режиме он-
лайн.

- Персонализированное компетентност-
ное обучение - это новая модель построения 
эффективного образовательного процесса, - 
убеждена Елена Казакова. - В рамках такой мо-
дели изменяется ролевая позиция ученика - с 
пассивной потребительской на активную само-
образовательную; класс работает как хорошая 

команда; учитель выступает организатором 
образовательного процесса, ориентированно-
го на эффективность и качество обучения; и, 
наконец, цели, содержание образования, виды 
деятельности и способы оценки отвечают за-
просам времени и конкретного ученика. Циф-
ровая платформа является инструментом, ко-
торый экономит время ученика и учителя, ор-
ганизует взаимодействие участников учебного 
процесса, делает видимым персональный про-
гресс в обучении, предлагает новое содержа-
ние образования.

Слово пользователям

Татьяна ИВАНОВА, школа №4, 
Малоярославец, Калужская область:

- На платформе мы работаем уже второй 
учебный год. Начали с 5-х классов, в этом году 
подключили 6-е. Но ситуация, которая сложи-
лась с пандемией, способствовала тому, что к 
проекту неофициально подключились и другие 
классы, с 7-го по 9-й. Только начав этим зани-
маться, учитель понимает, что это совершен-
но новый подход, позволяющий резко повысить 
мотивацию для каждого ученика. И он волей-
неволей начинает переводить других детей на 
эти рельсы. Бывает так, что класс работа-
ет на платформе по биологии и географии, им 
нравится, но по истории пока их учат тради-
ционно. И ребята приходят к учителю исто-
рии и говорят, что хорошо бы тоже перейти, 
это так интересно. Учителю приходится реа-
гировать и включаться в процесс. Но это то-
го стоит! Каждому ребенку хочется учиться, 
каждый может выбрать для себя те задания, 
которые ему по силам и по вкусу. В игровой фор-
ме дети осваивают новые и новые материалы, 
развиваются, больше узнают о предмете. Мы 
строго следуем требованиям СанПиН и счита-
ем, что не обязательно все время работать 
только на компьютере. Никто не отменял ра-
боты с бумажным учебником, тетрадью, аль-
бомом, наши дети точно так же пишут и рису-
ют карандашом, ручкой, кистью. И, кстати, на 
платформе немало заданий, для которых тре-
буется работать именно на листе бумаги. Его 

потом можно сфотографировать или отска-
нировать и отправить учителю на проверку.

Елена БЕЛЕНКО, заместитель 
директора Нижегородской авторской 
академической школы:

- С самого начала, с 2019 года, нам был предо-
ставлен полный набор модулей, необходимых 
для прохождения школьной программы. Но, как 
известно, каждый педагог всегда стремится 
организовать учебный процесс так, как он это 
видит, поэтому редко пользуется только сде-

ланными кем-то материалами, а старается 
создавать собственные модули. Чем мы и за-
нимаемся, благо что здесь делать это легко 
и просто.

Хочу сказать, что переход на цифровое обу-
чение позволяет в принципе уменьшить на-
грузку на учебные площади и помещения. Ведь 
ребенок не обязан все 6-7 уроков находиться в 
классах, а потом еще и оставаться в школе, 
он может усвоить материал и в классе, и до-
ма, и в библиотеке, и в гостях, и в любом удоб-
ном для него месте. Думаю, там, где учатся 
в две и даже три смены, можно заметно об-
легчить жизнь.

Ирина СЕВАСТЬЯНОВА, учитель биологии 
школы №20, Липецк:

- Я сама работаю практически только по сво-
им собственным модулям. И очень хорошо, что 
платформа наполняется новым содержани-
ем благодаря творчеству педагогов. Сейчас, 
на дистанционке, есть возможность оценить 
все это.

Что очень необычно, здесь помимо выполне-
ния заданий на тот или иной уровень оцени-
ваются и гибкие навыки - «я умею, я хочу, я мо-
гу…». В процессе обучения на платформе сразу 
видно, как меняются дети. У меня два класса 
обучаются по новой методике и один по ста-
рой. Разница налицо: там, где есть платфор-
ма, ребята более открытые, свободные, они 
не боятся высказывать свои мысли, активно 
задают вопросы, мыслят критически. Я сама 
учусь у этих детей!

Кто-то может сказать, что все это рассчи-
тано на продвинутых школьников. На самом 
деле нет, у нас немало сложных детей. Напри-
мер, у меня есть ребенок, у которого проблемы с 
общением, дети его не очень принимают. Но на 
платформе, в рамках групповой работы, у него 
получается продуктивно взаимодействовать 
с другими. Конечно, особенности поведения в 
реальном и виртуальном мире схожи, но надо 
отметить, что многие дети получили возмож-
ность самореализоваться именно благодаря 
платформе. Они чувствуют себя увереннее, по-
тому что разбираются в каком-то отдельном 
вопросе лучше остальных, и другие дети обра-
щаются к ним за помощью.

Андрей СЕЛИВАНОВ, директор гимназии 
«Гармония», Великий Новгород:

- Если сейчас современному ребенку предло-
жить задания на карточках или листочках бу-
маги, как это было раньше, они, конечно, будут 
выполнять, но без особого энтузиазма. Потому 

что это поколение мыслит уже иными кате-
гориями. Конечно, все это могут понять и оце-
нить. Звонит мне однажды бабушка будущей 
первоклассницы и говорит, что хочет, чтобы 
для ее внучки преподавала живая учительница, 
а не робот. То есть люди воспринимают плат-
форму именно так. Я согласен, с детьми дол-
жен работать живой педагог, а не машина. Но 
родителям важно понять: учитель один, ему 
очень сложно достучаться до каждого. А плат-
форма помогает ему это сделать, предостав-
ляя каждому ребенку огромный выбор заданий 
и форм работы, на любой вкус и любго уровня 
сложности. У учителей разговорного жанра, 
например историков, есть особенность - им 
нужен активный диалог, общение с классом. 
Но если в классе 30 человек, то поговорить со 
всеми никак не получится, а вот на платфор-
ме можно задать вопрос, и тебе ответят все 
100%. Это полный охват и вовлеченность, при-
чем сразу видно, кто какой уровень выбрал и как 
в нем преуспел.

Богдан ЧЕРНЫХ, учащийся 5-го «Б» класса 
школы №20, Липецк:

- Мы не сидим весь урок за компьютером, а ра-
ботаем с учебником, в тетради. Мне нравится. 
Это интересно, дает новый опыт. Я научился 
лучше работать на компьютере, больше пони-
мать его. А будущее - за компьютером. Но у нас 
не все предметы преподаются на платформе. 
Например, изо, музыка, обществознание, физ-
культура - это все, как обычно, как и раньше. 
Сейчас, когда все сидят и работают дома, нам 

легче, потому что мы уже привыкли выпол-
нять задания самостоятельно. Мои родите-
ли довольны.

Денис РОМАНОВ, ученик 8-го класса 
лицея №182, Казань, Республика 
Татарстан:

- Когда я только пришел на платформу, мне 
почему-то было очень легко перейти с тради-
ционного обучения на цифровое. Наверное, по-
тому что я с компьютером давно дружу. К то-
му же уроки у нас проходят и в виртуальной, и 
в реальной среде. Просто стало легче и инте-
реснее учиться, можно самому запланировать 
работу по предмету, высвободить время и де-
лать задания тогда, когда удобнее, хоть в шко-
ле, хоть дома. Насколько я знаю, никто из моих 
одноклассников не возмущался по этому поводу.

Немного дегтя
Разумеется, как и в любом серьезном деле, 

здесь тоже есть свои подводные камни. Напри-
мер, по мнению Елены Беленко, особое внима-
ние следует уделить вопросам качества кон-
тента, создаваемого учителями. Несмотря на 
то что все разработанные ими модули про-
ходят через фильтр школьных методических 
объединений, периодически встречаются опе-
чатки и не совсем понятные ученикам задания. 
К тому же подготовка модулей требует много 
сил и времени, но пока их труд не учитывается 
при аттестации.

На сегодняшний день на платформе находят-
ся все учебники издательства «Просвещение», 
которыми учителя и ученики могут пользо-
ваться совершенно бесплатно. Но, как гово-
рит Ирина Севастьянова, если с pdf-версиями 
все нормально, то электронные версии не вы-
держивают никакой критики. И хотелось бы 
увидеть здесь учебники других издательств.

Андрей Селиванов как директор высказал 
мнение, что, прежде чем переводить обучение 
на платформу, нужно провести несколько оч-
ных занятий для педагогов, каждому предва-
рительно все рассказать и показать, объяснить, 
как работает каждый сервис, каждая кнопка. 
Хотя сама по себе платформа великолепна, на 
ней много чего можно создавать. А вот с чем 
очень сложно работать, так это с родительским 
мнением. Например, по словам мамы учени-
ка 5-го класса липецкой школы №20 Елены 
Скрицкой, в ее классе, участвующем в апроба-
ции, из 29 учеников родители только восьми 
детей поддержали платформу. Остальные были 
против, мотивируя это классическими «хотим, 
чтобы с нашими детьми работали живые учи-
теля», «нас вынуждают приобретать ноутбуки, 
а это дорогое удовольствие» и «не желаем, что-
бы ребят с детства приучали сидеть за компью-
тером». Некоторые жалуются на то, что учени-
ки вынуждены осваивать необходимые для ра-
боты на платформе азы ИКТ раньше, чем их это-
му научит учитель информатики. А еще сильно 
напрягают периодические сбои в системе.

По мнению директора казанского политех-
нического лицея №182 Руслана Дуженкова, у 
них в республике с родителями, наоборот, все 
в полном порядке, не было ни одного протеста 
или возмущения. Однако работу сильно ослож-
няет отсутствие мобильной версии платфор-
мы, поскольку многие дети хотели бы поль-
зоваться смартфоном или планшетом, а это 
пока невозможно. К тому же для полноценной 
работы сразу нескольких классов нужен каче-
ственный и безлимитный Интернет, минимум 
100 Мбит. А если пользователей будет больше, 
придется искать средства на оптоволокно, что 
весьма недешево.

А пятиклассник Богдан Черных пожаловал-
ся, что бывает очень обидно, когда ты напи-
шешь правильный ответ, а программа засчи-
тывает его за ошибку только потому, что там 
вместо прописной буквы стоит строчная. По-
этому лучше, когда все задания проверяет жи-
вой учитель.

На позитиве
С момента запуска апробации платформы 

прошло менее двух лет. И, несмотря на наличие 
тех или иных недостатков, ее преимущества 
очевидны и не вызывают никаких сомнений. 
Привлекая людей, которые добились значи-
тельных успехов в развитии системы образова-
ния, например создании сетей детских техно-
парков «Кванториум» и новых центров в сель-
ской местности «Точка роста», совершенно яс-
но, что Сбербанк не остановится на достигну-
том и приложит все усилия, чтобы превратить 
Школьную цифровую платформу в самую по-
пулярную и эффективную площадку, на кото-
рой интересно учиться и приятно работать. 

каждому
с учетом интересов всех школьников?
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Арслан ХАСАВОВ

В жизни каждого человека есть годы, ко-
торыми отмеряются знаковые этапы. Пер-
вым таким рубежом, безусловно, стано-
вится окончание школы и поступление в 
университет. Это всегда время пережива-
ний. А для выпускников школ 2020 года 
этот волнующий этап наложился на тяже-
лое испытание для всего общества, для 
всей страны. Коронавирусу удалось изме-
нить образ жизни всех людей во всех стра-
нах, но даже ему не под силу вмешаться 
в ход вещей: выпускник должен окончить 
школу, сдать ЕГЭ, «поступить правильно». 
О ходе вещей, о том, как выпускнику-2020 
выбрать университет, как провести пред-
стоящее лето, поговорим с директором 
Института государственной службы и 
управления Российской академии народ-
ного хозяйства и государственной службы 
при Президенте Российской Федерации 
Игорем БАРЦИЦЕМ.

- Игорь Нязбеевич, мы все, все наше об-
щество, переживаем сложный этап. Если 
говорить о системе образования, то все 
мы, учителя начальной и средней школы, 
университетские преподаватели, профес-
сура, сумели подавить все страхи и волне-
ния и приступить к онлайн-образованию. 
В своем видеообращении к студентам, раз-
мещенном на YouTube, вы говорите о том, 
что главная сложность перевода на дис-
тант лежит не в технической области, а 
в части налаживания прямого заинтере-
сованного контакта между профессурой 
и студентами. Насколько сознательными, 
по вашим наблюдениям, оказались сту-
денты?

- Если постараться отвлечься от эпидеми-
ологической составляющей ситуации, что 
практически невозможно, то подтверждает-
ся старая банальная истина: чтобы начать 
больше ценить свою академию, свой инсти-
тут, свои аудитории, всем нам - и студентам, 
и профессуре - пришлось пройти через само-
изоляцию и дистант. Мы, старшие поколе-
ния, нередко упрекали молодежь, что она 
предпочитает онлайн-общение непосред-
ственному, живому, человеческому. Нам при-
шлось снять свои претензии на неопределен-
ное время. Не буду лукавить, преподавателям 
пришлось непросто - заменить привычные 
аудитории, живые глаза, непосредственное 
общение, энергетику лекции экраном мони-
тора нам оказалось сложнее, чем студентам. 
Профессура восприняла этот опыт как вы-
полнение своей миссии. Как директор ин-
ститута я ей очень за это признателен. Не 
меньшая моя признательность студентам: 
за понимание ситуации, за интерес, за небез-
различие, за отзывчивость. Наше общество 
должно вынести из этого кризиса главную 
ценность - потребность в честном и довери-
тельном разговоре поколений, власти и об-
щества, применительно к нашей стезе - про-
фессора и студента, учителя и ученика. Ког-
да мы общаемся честно, то понимаем друг 
друга. Мы честно сказали студентам, что нам 
трудно, что нужно найти общие подходы и 
преодолеть время неопределенности.

- Ректор РАНХиГС Владимир Мау в своей 
недавней статье «Экономика непредсказу-
емого: на пути к новой парадигме» отме-
чает, что в протекающих сейчас на наших 
глазах процессах нужно видеть не только 
ужасное настоящее, но и прорывы в буду-
щее. А как вы относитесь к ситуации не-
определенности, в которую, кажется, по-
грузилось все вокруг?

- Неопределенность - извечная черта раз-
вития экономики и общества, равно как и по-
стоянное стремление предсказать будущее. 
До недавнего времени неопределенность 
связывалась с динамикой жизни, с ее уско-
ряющимся темпом. Попробуйте даже с самы-
ми маленькими детьми посмотреть старые 
мультфильмы, например «Приключения Бу-
ратино». Уверен, ваша рука будет тянуться к 

стрелке перемотки. Согласитесь, нас раздра-
жает, когда герой кинофильма на протяже-
нии десяти минут собирает свои вещи, затем 
еще минут пять ловит такси, затем режиссер 
подробно показывает весь путь героя в аэро-
порт. В современном кино достаточно обо-
значить намерение героя и уже через пару 
секунд показать взлетающий самолет.

Сейчас, напротив, неопределенность ста-
тики - жизнь в известной степени останови-
лась, мы не знаем, когда и как сможем вер-
нуться к привычному движению вверх. По су-
ти, мы переживаем третью на памяти моего 
поколения ломку привычного образа жизни: 
первая была связана с разрушением нашей 
страны и переходом к новому социально-
экономическому укладу жизни в 1991 году, 
вторая - с появлением Интернета и цифро-
визацией всей нашей жизни, дать определе-
ние третьего перелома нам еще только пред-
стоит. Одно очевидно, что к двум уже при-
вычным факторам социальной и культур-
ной нер возности - фактору цифровизации и 
фактору неопределенности - добавился тре-
тий. Это фактор гуманизации образования. 
Гуманизация является, пожалуй, самой зна-
чимой тенденцией развития, поскольку не 
только обеспечивает формирование необ-
ходимых для цифровой экономики навыков 
и компетенций, но и призвана обеспечить 
кардинальное изменение роли и места обра-
зовательной системы по отношению к обще-
ству и экономике.

Этот процесс очень нагляден сейчас, мы 
приходим к пониманию, что университет - 
это не только и не столько место, где проис-
ходит передача знаний, обозначенных мной 
навыков и компетенций. Университет бу-
дущего - это целая экосистема, центр соци-
альной коммуникации, передачи ценностей. 
Кстати, этой проблематике посвящена про-
грамма совместно с нидерландскими партне-
рами «Управление экосистемами».

Гуманитарное образование в цифровую 
эпоху требует особого внимания. Вполне воз-
можно, именно оно определит основную мис-
сию высшего образования в будущем - со-
хранение человеческих качеств и развитие 
личности в эпоху искусственного интеллек-
та и роботизированной экономики. Особенно 
значимым является гуманитарное образова-
ние для системы управления.

- У вас есть возможность реализовать 
свои взгляды на развитие образования на 
практике. Вы директор крупнейшего ин-
ститута крупнейшего университета Рос-
сии. Институт государственной службы и 
управления как структурное подразделе-
ние РАНХиГС при Президенте РФ возник 
почти десять лет назад - в 2011 году. Ка-
кие промежуточные итоги можно подве-
сти? Чем вы с коллегами по-настоящему 
гордитесь?

- Институт государственной службы и 
управления был создан в ходе объединения 
двух соседних, занимавшихся, по сути, одним 
и тем же академий - АНХ при Правительстве 
РФ и РАГС при Президенте РФ. В результате 
был создан университет с самым длинным 
названием из мне известных. Не скрою, мы 
не сразу привыкли к столь длинному назва-
нию и нередко пользуемся значительно более 
короткой версией - Президентская академия.

Большим трудом большого коллектива 
удалось создать крупнейшую школу с при-
влекательной линейкой продвинутых про-
грамм бакалавриата и магистратуры. ИГСУ 
включает в себя несколько факультетов: фа-
культет государственного и муниципального 
управления, факультет управления персона-
лом и государственной службы, факультет 
государственного управления экономикой. 
Первопроходцами в рамках своих направле-
ний являются Высшая школа правоведения, 
факультет международного регионоведения, 
факультет журналистики.

«Гордость» не совсем подходящий термин, 
скорее это удовольствие от понимания, что 
наш коллектив занимается «своим» делом - 
интересно придумывать новые программы, 

продвигать их в общественном простран-
стве, видеть их востребованность среди аби-
туриентов. Каждый год мы представляем но-
вые программы, теперь они уже устоялись, 
получили апробацию в аудиториях.

Так, программа по экономике «Финансо-
вый контроль и государственный аудит» при 
своем появлении в ИГСУ была новаторской, 
сейчас она реализуется многими нашими 
коллегами.

В рамках направления «Юриспруденция» 
пару лет назад мы представили программу 

международно-правового профиля с углу-
бленным изучением права европейских ор-
ганизаций, в прошлом году стартовала про-
грамма с несколько корыстным названием 
«ПРОФИТ» - правовое обеспечение финан-
совых технологий.

В прошлом году перечень программ по 
журналистике («Деловая журналистика», 
«Политическая журналистика», «Спортив-
ная журналистика») пополнился програм-
мой «Продюсирование и культурная поли-
тика».

Отдельного разговора заслуживают про-
двинутые программы по государственному 
и муниципальному управлению, такие как 
«Политика и право», «Внутренняя политика 
и лидерство», «Цифровое государство».

Много программ двойного дипломирова-
ния с ведущими иностранными (француз-
скими, испанскими, итальянскими) универ-
ситетами. На программах зарубежного реги-
оноведения на старших курсах преподавание 
ряда дисциплин проводится на иностранных 
языках.

Особо хочу отметить наше тесное сотруд-
ничество со многими школами, причем не 

только московскими. Мы стараемся искать 
своего студента еще до начала официальной 
приемной кампании, организуя различные 
олимпиады, конкурсы, совместные научные 
проекты со школами. Активно взаимодей-
ствуем с лицеем РАНХиГС, откуда приходят 
очень мотивированные и подготовленные 
абитуриенты. Например, в ежегодном откры-
том интеллектуально-творческом конкурсе 
по направлению «Государственное и муни-
ципальное управление» «Государство - это 
мы» в числе 16 финалистов два представи-

теля лицея академии, а 11 человек - участ-
ники из регионов. Хочется поблагодарить 
школы за хорошую подготовку ребят: гимна-
зию №4 г. Чебоксары, гимназию №7 г. Торжка 
Тверской области, лицей «Бауманский» Рес-
публики Марий Эл, г. Йошкар-Ола.

- Если говорить о конкуренции вузов и 
факультетов за сильных абитуриентов, то 
есть ли у ИГСУ эти самые конкуренты? Ес-
ли да, то какие?

- Если пользоваться такими терминами, 
то конкурировать университетам в форми-
рующемся образовательном пространстве 
приходится не с другими университетами, а 
скорее с корпоративными университетами 
крупных бизнес-структур, предлагающими 
на рынке образовательных услуг свои дипло-
мы, сертификаты. Магия диплома государ-
ственного образца пока еще сохраняется, но 
в условиях всеобщего высшего образования 
(вопрос о наличии высшего образования до-
статочно скоро перейдет в разряд риториче-
ских) конкурентным преимуществом чело-
века станут имидж университета, его репу-
тация, умение предложить качественный и 
актуальный образовательный формат.

Игорь БАРЦИЦ
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Важнейшие изменения на мировом рынке 
услуг высшего образования связаны также с 
ростом конкуренции и возрастающим спро-
сом на сложные образовательные услуги, та-
кие как совместные образовательные про-
граммы с получением нескольких дипломов, 
«включенное обучение» в рамках программы 
студенческой и преподавательской мобиль-
ности, сетевые формы обучения и научных 
исследований.

Причем конкурировать придется не только 
с отeчественными, но и с международными 
компаниями. Конкуренция будет только обо-
стряться, а одним из способствующих этому 
факторов является изменение языковой си-
туации. Изучение иностранных языков со-
храняется в качестве одного из предназначе-
ний образования и весьма привлекательной 
опции современного человека. Несомненно, 
полезно и хорошо изучать иностранные язы-
ки, по крайней мере для тренировки мозга. Но 
весьма вероятна верность прогнозов, соглас-
но которым уже в пятилетней перспективе 
развитие технологий перевода посредством 
гаджетов и интернет-переводчиков приве-
дет к их соизмеримости по качеству с чело-
веческим.

Что же касается взаимоотношений с други-
ми университетами, то девизом может стать 
«Конкуренция в сотрудничестве, сотрудниче-
ство в конкуренции». Так, уже несколько лет 
совместно со Всероссийской академией внеш-
ней торговли и французским университетом 
реализуется программа по юриспруденции.

Примером такого сотрудничества в конку-
ренции в этом году станут две программы. 
Это открываемая летом 2020 года совмест-
но с нашими партнерами из ряда других ве-
дущих университетов (МГИМО, МГЮА) про-
грамма юридического бакалавриата «Сравни-
тельное правоведение и международное пра-
во», которая реализуется под началом Швей-
царской академии международного права 
при научной и методической поддержке Ин-
ститута законодательства и сравнительно-
го правоведения. А также совместная про-
грамма с Московским институтом психоана-
лиза «Психология политического лидерства 
и управления».

- Практический вопрос: как абитуриенту 
и его родителям разобраться во всем этом 
многообразии? Вспомним совсем недав-
нее прошлое, когда существовали единые 
унифицированные программы, они так и 
назывались - «Экономика», «Правоведе-
ние», «Государственное и муниципальное 
управление». Сейчас вы говорите о про-
филях, деталях…

- Право на выбор - сложнейшее достижение 
и условие нашего профессионального выжи-
вания. Вообще жизнь - это последовательный 
выбор из множества альтернатив. Выбор вы-
пускника школы - это первая действительно 
серьезная развилка. Прежде чем его сделать, 
надо попытаться честно ответить самому се-
бе на три вопроса. Назовем это «три вопроса 
перед зеркалом».

Вопрос №1: «Хочу ли я учиться?». Не бой-
тесь правдивого ответа на этот вопрос. Как 
его найти? Лучше всего остаться наедине с 
самим собой перед зеркалом, внимательно 
посмотреть на свое отражение как бы со сто-
роны - и дать ответ. А потом честно и серьез-
но поговорить с родителями, бабушками, де-
душками, старшими и младшими братьями 
и сестрами. Если вы ответили «Нет, я не хочу 
учиться дальше», не стоит этого стыдиться. В 
стране очевидная нехватка людей с рабочими 
специальностями, и не каждому надлежит об-
ременять себя университетскими знаниями. 
Да и дорога к диплому при таком выборе не 
заказана. Вы сможете получить образование 
позже, когда созреете до такого решения. А 
если вас интересуют только «корочки», что ж, 
у нас есть учебные заведения, раздающие ди-
пломы при минимальных умственных и фи-
нансовых затратах, несмотря на все усилия 
Рособрнадзора по отзыву у них лицензий. Так 
что на улице абитуриенты с подобным выбо-
ром не останутся. Однако их мы очень просим 

пройти мимо ИГСУ РАНХиГС. Нам интересны 
ребята, которым хочется учиться!

Вопрос №2: «Готовы ли вы все четыре года 
изучать математику?».

Отрицательный ответ не означает, что вы 
сразу же будете отнесены к категории отста-
ющих. Есть немало умных, успешных и оба-
ятельных людей, хороших профессионалов, 
у которых при одном виде цифр портится 
настроение. В обширном перечне программ 
ИГСУ есть такие, где изучению математики 
уделяется особое внимание, эти дисциплины 
присутствуют в учебном плане на всех четы-
рех курсах и из года в год усложняются. Но 
есть и такие, где в жизни студента наступает 
момент, когда изучение математики закан-
чивается. Если вы отвечаете на вопрос «нет», 
выбирайте программу без математики, ведь, 
согласитесь, быть профессионалом в систе-
ме финансового контроля, государственного 
аудита без достойной математической под-
готовки нельзя.

Вопрос №3: «Есть ли у меня способности 
для изучения иностранных языков?». Если 
нет, значит, природа компенсировала их от-
сутствие другими талантами, их надо найти 
и развивать. Ваша задача лишь отдавать от-
чет самому себе, что, если языки не даются, 
вряд ли стоит поддаваться своим амбициям 
и желанию родителей выбрать программу 
двойных дипломов с иностранными универ-
ситетами.

Если вы ответили утвердительно, мы пред-
ложим вам как российские программы с углу-
бленным изучением иностранных языков по 
государственному и муниципальному управ-
лению, зарубежному регионоведению, эконо-
мике, регионоведению России, так и програм-
мы двух дипломов с университетами Фран-
ции, Испании, Италии.

- Продумана ли механика отбора абиту-
риентов в ИГСУ в случае, если сроки окон-
чания пандемии коронавируса будут и да-
лее сдвигаться?

- Думаю, формат работы с абитуриентами 
будет корректироваться на марше. РАНХиГС 
вошла в число 53 ведущих вузов страны, ко-
торые в пилотном режиме участвуют в работе 
суперсервиса, привязанного к сайту госуслуг.

Понимая, что эта опция находится в режи-
ме запуска, основной упор мы сделали на воз-
можность подачи документов в личных ка-
бинетах абитуриента через сайт ranepa.ru. 
На сайте ИГСУ igsu.ranepa.ru функциониру-
ет система постоянного консультирования и 
предварительной регистрации абитуриен-
тов, по несколько раз в неделю проводятся 
вебинары, на которых деканы, руководители 
программ отвечают на все вопросы. Работает 
и call-центр приемной комиссии по програм-
мам бакалавриата и магистратуры.

Ситуация сложная, поэтому нам всем, как 
никогда, нужно быть честными. Гарантирую, 
что все мы будем открыто и честно отвечать 
на все вопросы.

- Внесли ли реалии весны и лета 
2020 года поправки в образовательные 
программы?

- Приемная кампания-2020 предстоит 
сложная. Мы, ведущие университеты, не без 
оснований боимся потерять «своего» студен-
та. Своего - это мотивированного, нацелен-
ного на достижение цели стать профессио-
налом, готового к напряженной работе. Пре-
жде всего речь идет о студентах из регионов 
страны, родители которых могут просто по-
бояться отправить своего ребенка в столицу.

У нас есть несколько ответных мер на этот 
вызов.

Во-первых, разработан пакет программ, ко-
торые будут реализовываться в онлайн-ре-
жиме. В основу программы положена суще-
ствующая очная программа (обозначим ее 
как очная-очная, классическая программа), 
по этому же учебному плану сформирована 
программа-близнец - очная программа в дис-
танте. Выбирая программу, абитуриент впра-
ве поступить на любую из них. Таким обра-
зом, он может начать обучение, физически 
находясь в любом регионе страны и за рубе-

жом. Затем, после снятия эпидемиологиче-
ских ограничений, студент безболезненно 
сможет перевестись на очную классическую 
программу. Это следующие программы: а) ба-
зовая программа по государственному и му-
ниципальному управлению («Эффективное 
государственное управление»); б) программа 
многопрофильного бакалавриата, включа-
ющего профиль «Региональная экономика» 
по направлению «Экономика», «Управление 
территориальным развитием» (УТРО) в рам-
ках ГМУ и «Регионоведение России»; в) про-
грамма по журналистике «Продюсирование и 
культурная политика».

Во-вторых, при выборе иных программ мы 
разрешим упрощенный порядок перевода 
между программами в рамках родственных 
направлений в ходе первого года обучения.

- В завершение, если позволите, два во-
проса вне пределов образовательной дея-
тельности. Режим самоизоляции позволил 
многим заняться тем, чем они давно пла-
нировали, но никак не находили времени. 
Если не секрет, реализовываете ли вы в но-
вых условиях свои планы, возможно, когда-
то отложенные в долгий ящик?

- Если размышлять в формате «не было бы 
счастья, да несчастье помогло», отмечу пре-
жде всего, что свободного времени больше 
не стало. ИГСУ - большой механизм, который 
должен продолжать функционировать в лю-
бых условиях, свою роль как директор я вижу 
именно в той шестеренке, которая зубцами 
плавно встраивается в требования време-
ни. Для этого нужно следовать «гипотезе» 
Черной королевы из «Алисы в стране чудес»: 
«… бежать со всех ног, чтобы только оставать-
ся на месте, а чтобы куда-то попасть, надо 
бежать как минимум вдвое быстрее». Кста-
ти, это не просто красивая цитата, а целая 
теория в рамках дарвиновской эволюции - 
любой системе нужны постоянные измене-
ния и адаптация, чтобы обеспечивать свое 
существование в мире, который постоянно 
меняется.

В режиме удаленки мы с коллегами реали-
зуем серию знаковых проектов. Если интерес-
но, назову наиболее важные для меня лично. 
Совместно с коллегами из бывших союзных 
республик готовим к изданию большой ана-
литический материал о развитии систем го-
сударственного управления в странах пост-
советского пространства после разрушения 
СССР, тридцатилетие которого нам придется 
отметить в 2021 году. В соавторстве с профес-
сором К.П.Краковским заканчиваем написа-
ние второго тома «Истории государственной 
службы России», посвященного имперскому 
периоду. Кроме того, у меня нашлось время 

для серии очерков, посвященных Конститу-
ции. Недавно отправил в издательство ше-
стой очерк «Конституционная идентичность 
и международное право».

- В этом контексте не могу не воспользо-
ваться возможностью задать вам вопрос 
не только как директору ИГСУ, но и как 
знаковому исследователю, заслуженному 
юристу Российской Федерации, доктору 
юридических наук, лауреату многих про-
фессиональных премий. В одном из своих 
интервью вы охарактеризовали действу-
ющую Конституцию страны как Конститу-
цию исторического оптимизма. А какой, на 
ваш взгляд, она станет после (или в случае) 
принятия известных поправок?

- Опять воспользуемся дарвиновской тео-
рией естественного отбора: мы в целом очень 
оптимистичный народ… на генном уровне, на 
протяжении столетий пессимисты эмигриро-
вали из страны.

Конституция 1993 года, принятая в тяже-
лейших социально-политических условиях 
разрушения исторического государства, эко-
номического падения, государственного уни-
жения и морального кризиса, сумела стать 
правовой основой для восстановления госу-
дарства и общества.

Скажете, что многие сограждане не чита-
ли Конституцию ни в 1993 году, ни позднее, 
некоторым из них даже довелось войти в со-
став рабочей группы по ее изменению. Это 
неприятно, но не столь важно. Конституция 
и развивающие ее нормативные акты закре-
пляют конституционные доктрины и по пре-
имуществу формальные правовые институ-
ты - правовые статусы и организационные 
структуры. Но наряду с ними Конституция 
задает некую рамку, образ жизни.

Действительно, это Конституция истори-
ческого оптимизма. Многие ее цели достиг-
нуты, ко многим нам предстоит идти не одно 
десятилетие. Но добиться успеха можно толь-
ко в том случае, если утверждаемые Консти-
туцией цели и ценности будут опираться на 
систему мер общенациональной поддержки.

Нам всем сейчас очень нужен оптимизм. Ду-
маю, у меня есть право обратиться к читате-
лям «Учительской газеты» (хотя бы на том 
основании, что я сын учителя русского языка 
средней школы и наша семья была подписа-
на на нее еще в 1970-1980-е годы) с пожела-
ниями прежде всего здоровья, оптимизма, а 
выпускникам школ и родителям - выдержки, 
сохранения спокойствия, насколько это воз-
можно. Все будет хорошо! А мы, университе-
ты, со своей стороны обеспечим открытый 
и откровенный разговор с абитуриентами в 
ходе их первого выбора в жизни.

онлайн-университет,
провести это лето…

Анекдот от директора ИГСУ Игоря Барцица
За празднично накрытым обеденным столом собралась большая семья уважаемых и из-

вестных на всю округу портных. Не одно поколение они обшивали знакомых и незнакомых, со-
седей, к ним приезжали даже из других городков.

Отмечается юбилей старшего сына, который приехал из столицы навестить родителей 
и родных. Во главе стола - убеленный сединами Яков Моисеевич, кстати, лучший мужской 
портной области вот уже последние сорок лет. Яков Моисеевич очень любит своего старше-
го сына и искренне желает ему добра. «Ну что, Илюша? - обращается портной Яков Моисее-
вич к своему старшему сыну. - Мы собрались поздравить тебя, но я не могу не сказать тебе 
главного. Сегодня тебе исполняется пятьдесят лет. Это дата! Думаю - мы все, вся наша се-
мья, думаем, - что тебе уже пора определиться. Давай посмотрим на твой жизненный путь. 
Ты с золотой медалью окончил школу и поступил в престижный столичный университет, по 
окончании которого с красным дипломом тебе открылись двери аспирантуры. После канди-
датской диссертации ты стажировался в английском университете, стал руководителем 
собственной лаборатории и, сделав какое-то открытие, получил всемирную известность. 
Вернувшись, ты защитил докторскую диссертацию и возглавил академический институт в 
Москве. На прошлой неделе ты стал лауреатом научной премии, и все газеты пишут о тебе 
как о ведущем ученом. Это, наверное, неплохо, мой мальчик, ты продолжаешь искать себя, но 
твои поиски затянулись. Тебе сегодня 50, и ты должен определиться, кем ты будешь: муж-
ским мастером или женским?»

Мораль очень проста: выбор программы - всегда улица с двусторонним движением. Выпуск-
нику следует прислушаться к мнению родителей, но и родители должны внимательно по-
смотреть на своего ребенка. Совсем не обязательно ему надлежит повторить жизненный 
путь своих родителей, пусть и очень успешный. 

Высшее образование



10
№20 (10829)
от 19 мая
2020 года

В условиях самоизоляции здорово вновь пересмотреть памятные снимки

Дополнительное образование
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Надежда ТУМОВА

«Мы выживем, если будем му-
дрыми. Мы очень часто пере-
живаем страх заранее, видим 
его в гораздо худших формах, 
чем он есть на самом деле, - и 
падаем духом». Наверное, не 
случайно именно в эти дни вы-
нужденной изоляции я откры-
ла книгу профессора Юрия Лот-
мана. Строки, написанные три 
десятилетия назад, оказались 
так актуальны сегодня! Поисти-
не золотые слова знаменитого 
ученого, культуролога, литера-
туроведа, ставшего классиком 
еще при жизни…

Основной способ сохранить бо-
дрость - это утешать другого, дает 
простой совет профессор из Тарту, 
мы все плывем в одной лодке: или 
все вместе утонем, или мы все вме-
сте спасемся. Спастись же в оди-
ночку не удастся никому. Един-
ственный способ спастись - это 
быть бодрым и помогать ближне-
му… Нам нужно не обиды свои пе-
ребирать, а научиться прощать и 
помогать. Если мы начнем считать 
свои обиды, то этот поиск станет 
для нас школой ненависти - и мы 
все потонем.

Жизнь разительно изменилась. 
Вынужденное нахождение в четы-
рех стенах заставило иначе взгля-
нуть на привычные явления, пере-
смотреть отношение к ним, оце-
нить то, что ранее казалось при-
вычным и не заслуживающим осо-
бого внимания. Неспешный ритм, 
когда никуда не надо спешить, 
обострил внимание и чуткость к 
деталям. Раньше не замечала, что 
вдалеке от дома растет чудное раз-
весистое дерево, похожее на дуб. 
Теперь же каждое утро, выходя на 
балкон, здороваюсь с ним, вижу, 
как нежная зелень становится гу-
ще и ярче.

Добрые воспоминания о поезд-
ках, встречах, событиях, делах, 
поступках стали сегодня свое-
образной терапией от уныния. 
Благо удаленная работа на дому 
не оставляет времени для хандры. 
Электронная почта приносит каж-
дый день письма. Радуюсь актив-
ности наших друзей-читателей. О 
чем они пишут?

Елизавета Каракулова из села 
Беляевка Пермского края вспоми-
нает, как тепло в школе прошел та-
кой праздник, как фестиваль «Ка-
тюша». К нему приготовились за-
ранее, участвовали все ученики. 
Кто-то репетировал сценку, кто-
то разучивал песни, стихи. Фести-
валь стал праздником для сельчан. 
В числе приглашенных были дети 
войны, ветераны педагогическо-
го труда, почетные жители села. 
Особой душевностью и проник-
новенностью отличались слова, 
обращенные к гостям. Сценарий 
праздника подготовили директор 
школы О.А.Меркушева и учитель 
истории Л.Ю.Жигулева. Зрители 
тепло встречали каждое высту-
пление ребят. Юным исполните-
лям удалось подарить всем при-
сутствовавшим в зале празднич-
ное настроение.

Как не порадоваться за ребят, 
которые благодаря специалистам 
Центра образовательной и музей-
ной деятельности города Оханска 
развивают свои творческие спо-

собности! Так, в хоре занимаются 
более половины школьников. По-
ют и учителя. Без песен не обхо-
дится ни одно школьное или сель-
ское мероприятие. Спасибо Ели-
завете Алексеевне за то, что, рас-
сказывая о событии, она отметила 
добрым словом и каждого юного 
артиста, и своих коллег.

Автор из станицы Кирпильской 
Краснодарского края учитель рус-
ского языка и литературы Люд-
мила Владимировна Пономаре-
ва, словно подхватывая эту волну 
добра, присылала замечательные 
работы своих учеников. Чем они 
примечательны? Авторов сочи-
нений отличает желание понять 
внутренний мир собеседников и 
поделиться с другими своими чув-
ствами. «Я бы не хотел видеть сле-
зы на глазах этой женщины. А мои 
сдерживаемые слезы щиплют гла-
за, щекочут горло. Они, мои сле-
зы, как люди, запертые в доме на 
ключ, толкаются, ищут выхода…» 
- так написал после встречи с ма-
терью солдата, получившего тяже-
лое ранение во время войны в Аф-
ганистане, ученик десятого класса. 
Сколько бы на нас ни обрушива-
лось страшилок о грядущем рас-
человечивании, о цифровом поко-
лении, есть и другие примеры, по-
могающие сохранять оптимизм и 
бодрость.

«Кажется, что совсем недавно 
ждала весенних каникул и плани-
ровала себе занятия! Ура! Наконец-
то будет время закончить какие-то 
рутинные дела, навести в бумагах 
порядок. Такой груз удастся снять 
с плеч, - читаю в письме давнего 
друга газеты директора Андреев-
ской школы из Оренбуржья Мари-
ны Сорокиной. - Но вот это время 
появилось и даже его стало боль-
ше. И школа опустела. Знаете, это 
очень грустно, когда стоит звеня-
щая тишина в школе. Ты чувству-
ешь себя никому не нужным…»

Принято почему-то считать, что 
человек на руководящей должно-
сти черствеет душою. Вовсе нет, 
сущность его не меняется, про-
сто проявляется ярче. Получен-
ная власть просто ярко проявля-
ет, каков же человек на самом де-
ле, у него появляется больше воз-
можностей показать себя. Мари-
на Васильевна пишет далее, что 
вместе с детьми они слушали, как 
дышит ветер. А однажды, обратив 
внимание на шум и гам у тополей, 
поспешили большой компанией к 
деревьям. И там, подняв головы 
к небу, завороженно наблюдали, 
как расселяются по своим квар-
тирам грачи, как при этом спорят, 
машут крыльями, устраивают на-
стоящие разборки. И только че-
рез несколько дней наступил в 
птичьем царстве мир - установи-
лась тишина в грачином городке, 
только хвосты торчали из гнезд 
- обжились.

Отдельное спасибо Марине Ва-
сильевне и за фотографию под-
снежников в оренбургской сте-
пи. Первоцветы теперь радуют 
меня на рабочем столе ноутбука. 
Открываю и, прежде чем присту-
пить к делу, любуюсь фиолетовы-
ми и белыми красавцами, пробив-
шимися сквозь ажурное сплете-
ние прошлогоднего разнотравья 
к солнцу.

Страх возводит стены, любовь 
наводит мосты.

Маргарита КУРГАНОВА

Во все времена в детские, юно-
шеские годы человек мечтал от-
правиться в путешествие, чтобы 
увидеть, что там за горизонтом, за 
тридевять гор, за тридевять лесов. 
Именно увидеть, а не услышать 
или прочитать, да еще запечат-
леть в памяти и на снимках. Ребя-
там из города Стрежевого Томской 
области повезло. Они побывали на 
Урале, Кузнецком Алатау, Памире, 
Тянь-Шане, Кавказе, в Саянах, на 
Алтае, Камчатке, Байкале, их ви-
дели и в разных городах страны - в 
Москве, Санкт-Петербурге, Волго-
граде, Калининграде.
У них есть Центр юных туристов, 
кстати, единственный в регионе. 
Вот уже четверть века его возглав-
ляет почетный работник общего 
образования РФ Николай Петро-
вич Бобровский. Он и создавал его 
вместе с такими же энтузиастами 
- педагогами, тренерами. Сейчас 
там занимаются около 500 юных 
туристов.

Философия такая: туризм не досуг 
и развлечение, а учеба и труд, нако-
пление знаний и овладение мастер-
ством. Кто путешествует, тот познает. 
В основу обучения положили образо-
вательные программы, в том числе 
авторские, самого Бобровского, по ту-
ристско-краеведческому, физкультур-
но-спортивному, социально-педаго-
гическому направлениям. Со време-
нем сложилась система непрерывного 
многолетнего обучения, включающая 
три образовательно-развивающие 
ступени. Дети младшего школьного 
возраста занимаются по программе 
«Юный турист», во вторую входят раз-
делы «Спортивный туризм», «Юные 
спасатели», «Школа безопасности».

Ступень «Мастерство и вдохнове-
ние» включает специализированные 
программы «Спортивное совершен-
ствование», «Юные инструктора ту-

ризма», их цель - личностное и про-
фессиональное самоопределение. 
Так выстраивается траектория роста 
воспитанников с младших до старших 
классов. Для них туризм - это не толь-
ко увлечение, это учеба и подготовка, 
радость познания и творчества, ро-
мантика и дружба. Для многих воспи-
танников это еще и возможность мак-
симально реализовать себя, выбрать 
профессию.

Спортивный туризм вне конкурен-
ции, под руководством Николая Пе-
тровича подготовлено немало спорт-
сменов-разрядников, есть кандидаты 
в мастера спорта, чемпионы России. 
Ни в области, ни во всей Сибири им нет 
равных. Они лидируют и на всероссий-
ских соревнованиях. В их копилке зо-
лотые, серебряные и бронзовые меда-
ли чемпионатов и первенств России по 
спортивному туризму: на лыжных, пе-
шеходных, водных дистанциях.

Ребята поддерживают тесные кон-
такты с туристскими и спортивными 
организациями соседней Тюменской 
области и ХМАО - Югры, часто выезжа-
ют к ним на состязания. Центр втяги-
вает в свою орбиту и многие школы 
города, организуя для них общие Пре-
зидентские спортивные игры, эстафе-
ты, туристскую полосу препятствий 
«Ралли выживания», военно-спор-
тивную игру «Защита». В состязани-
ях принимают участие почти полови-
на учеников города.

Николай Бобровский, спасатель 
2-го класса, стал одним из создателей 
Всероссийского детско-юношеского 
движения «Школа безопасности». На 
состязаниях и конкурсах дети и под-
ростки учатся основам безопасного 
поведения в экстремальных и чрез-
вычайных ситуациях, сознательному 
и ответственному отношению к во-
просам личной и общественной безо-
пасности.

Николай Петрович всегда с ребята-
ми - на тренировках, соревнованиях, 
в дальних походах. Под стать руково-
дителю и команда. В нее входят и его 

бывшие воспитанники, ставшие по-
мощниками и коллегами, заместите-
ли директора Игорь Кондрухин, Ната-
лья Падафет, педагоги дополнитель-
ного образования Вячеслав Ворон-
цов, Иван Андреев, Мария Масалова. 
Успешно работают выпускники цен-
тра и в других регионах России.

Раиса Викторовна Пак с юными ту-
ристами со дня основания центра. Ту-
ризм, особенно горный, покорил ее 
еще в студенческие годы. Учительни-
ца географии, она без колебаний пе-
решла сюда из обычной школы. Пер-
вые годы сама выбирала маршруты 
посложнее, готовила подростков и во-
дила их покорять «четверки» и «пя-
терки» Тянь-Шаня и Памиро-Алая. Все 
эти годы она преподает. «В отличие 
от школы у нас нет дистанции между 
преподавателем и учеником, мы бли-
же к детям», - говорит Раиса Викто-
ровна. Легче найти индивидуальный 
подход к воспитаннику, поэтому и ду-
ховная связь прочнее. Раиса Викто-
ровна поддерживает связь с бывшими 
своими питомцами. Они иногда при-
ходят и помогают учить детей подни-
маться по веканату - покорять первую 
вершину.

Больше всего подростки любят вы-
ездные спортивно-оздоровительные 
походы и туристско-экскурсионные 
поездки во все концы страны.

Детско-юношеский центр туриз-
ма и спорта неоднократный лауреат 
всероссийских конкурсов, в том чис-
ле конкурса «100 лучших школ Рос-
сии», областного конкурса педагогов 
дополнительного образования «Серд-
це отдаю детям».

Сейчас в центре горячая пора - 
юные туристы и их наставники, вклю-
чая Николая Бобровского, готовятся 
к летним дальним походам, выбира-
ют маршруты, тренируются. Они же-
ланные гости во всех уголках страны, 
включая любимую туристами Кам-
чатку. Их ждут новые открытия еще 
не изведанных ими пространств Си-
бири, Дальнего Востока, и не только.

Обзор писем

Стены и мосты
Важно замечать хорошее

Что там, за 
горизонтом?
Туризм не развлечение, а познание мира
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Записки Виктора Болотова

Среднее арифметическое
Как будет проходить в 
этом году итоговая атте-
стация? Этот вопрос вол-
нует всех - учеников школ, 
их родителей, учителей, 
директоров, представите-
лей высшей школы, систе-
мы СПО. Будет ли ЕГЭ, если 
да, то когда, в какой фор-
ме и по каким предметам, 
как будет организована защита дипломов и т. д. 
Точно так же непонятно, что с ОГЭ. Предлагают 
провести его дистанционно. Но здесь есть риск 
столкнуться с опасностью, которую в высшей 
школе называют академическим мошенниче-
ством, а по-русски - списыванием, подсказками и 
пр. В этом плане дистанционный экзамен очень 
ущербная форма.

Вузы предлагают организовать так называемый 
прокторинг - систему слежения за проведением эк-
замена, когда камера на компьютере улавливает 
любой поворот головы и тела, манипуляции с кла-
виатурой и мышью, а микрофон пишет все звуки. 
В итоге можно даже без наличия наблюдателя по 
другую сторону экрана, с помощью чисто машин-
ных алгоритмических решений, сразу же понять, 
что человек повел себя неадекватно - наклонился, 
скосил взгляд, повернулся, что-то прошептал. Прав-
да, это все очень недешевая система. И в пересчете 
на экзаменационный человеко-час у нас получится 
несколько сот рублей. А сдают миллионы…

В Англии, кстати, предложили оригинальное ре-
шение - за каждым из экзаменуемых нужно поста-
вить большое зеркало, чтобы можно было одновре-
менно видеть как лицо этого человека, так и отра-
жение его рабочего стола, экрана. Хотя дешевле, на-
верное, было бы поставить две камеры с хорошим 
разрешением в начале и в конце зала, и снимать 
сразу всех спереди и сзади.

Но если серьезно, то в нынешней весьма непро-
стой ситуации я бы предложил аттестовывать уча-
щихся на основе среднестатистических оценок за 
три четверти этого года и за весь прошлый год. И 
это было бы гораздо честнее, поскольку сегодня в 
целом по стране примерно каждый четвертый уча-
щийся не обладает возможностями для обучения 
дистанционно - у него либо нет компьютера, либо 
нет Интернета, либо нет условий для работы дома. 
А это значит, что около четверти детей у нас просто 
выключены из образовательного процесса, причем 
не по своей вине, а в силу обстоятельств. Значит, 
надо войти в их положение и не ставить в заведо-
мо проигрышные условия, в которых идея прокто-
ринга теряет смысл, ибо не будет никакого равно-
го старта. Но ведь и оценку им тоже надо ставить!

Не стоит забывать также про детей, заинтересо-
ванных в получении максимально высокого балла. 
Среди них есть те, кто целенаправленно шел к это-
му долгие годы, занимался с репетиторами, вкла-
дывал силы в работу с дополнительными источни-
ками. А есть и дети, которые в первом полугодии 
получили тройку, хотели исправить ее во втором 
полугодии и закрепить результат экзаменом, но 
сейчас ничего этого не выйдет. Что делать?

Поэтому я бы всерьез озаботился проблемой тех, 
кто может и хочет сдавать экзамены. Не думаю, что 
их будет много, особенно если предложить всем 
среднеарифметический вариант аттестации. Но 
они есть, и для них, возможно, имеет смысл соз-
дать условия для очного экзамена в школе, обеспе-
чив, разумеется, полную дезинфекцию помещений. 
Можно, конечно, провести экзамен и на компьюте-
ре, с соблюдением всех мер защиты от списывания 
и подсказок. Хотя не факт, что это будет дешевле.

И еще. В нынешней ситуации я бы отказался от 
проведения базового ЕГЭ по математике. Профиль-
ный можно сохранить для тех, кто собирается по-
ступать в вузы. И поскольку это не 100% от общего 
количества выпускников, а значительно меньше, 
думаю, такой вариант имеет право на существова-
ние. Но организовывать все это надо, как говорит-
ся, уже вчера.

NB! Виктор Александрович БОЛОТОВ - научный 
руководитель Центра мониторинга качества об-
разования НИУ ВШЭ, президент Евразийской ассо-
циации оценки качества образования, профессор, 
академик РАО.

Актуально

Под надзором отпишись, 
отметься, отчитайся…
Наталья МУХАНОВА, кандидат педагогических наук, 
учитель высшей категории, Михайловск, Ставропольский 
край

Вызывает тревогу, что во многих сферах профес-
сиональной деятельности социальные сети, и осо-
бенно WhatsApp, превращены в некую своеобраз-
ную узду. Как отмечает наше руководство, в насто-
ящее время, особенно в условиях противодействия 
распространению коронавируса, любое сообщение 
в WhatsApp - это приказ. И его надо строго и не-
медленно исполнять. Потому каждый должен по-
стоянно держать телефон при себе и реагировать 
на распоряжение мгновенно. Любое сообщение, 
поступающее от членов коллектива, фиксируется 
под «галочку».

Думаю, что настало время принятия определенных 
и четких правил о регламенте распоряжений руковод-
ства по WhatsApp и другим мессенджерам. Интересно, 
что по этому поводу думают чиновники в Министер-
стве просвещения, юристы да и вообще здравомыс-
лящие люди?

Не подумайте, что я вообще против использования 
социальных сетей и WhatsApp в управлении произ-
водственными отношениями. Вовсе нет! Но считаю, 
что при этом необходимо соблюдение определенной 
меры в использовании того, что вторгается в личное 
пространство человека. То, что происходит сегодня, не 
укладывается в рамки здравого смысла. WhatsApp - это 
беспрерывное, а временами унизительное понукание, 
некая дополнительная узда, зачастую унижающая че-
ловеческое достоинство.

Воспитателям, учителям, педагогам не дают свобод-
но вздохнуть. А для того чтобы человек качественно 
выполнял свои профессиональные обязанности, ему 
нужны полноценный отдых и личное пространство, 
где он мог бы посвятить себя другим интересам, по-
требностям, делам.

Классный час провел - отправь фотографии, довел 
информацию до родителей - отпишись, проинформи-
ровал учеников - отчитайся, проголосовал на выборах 
- отзвонись, прошел городской праздник - отметься, 
беседу провел - сообщи, на сайте зарегистрировался - 
отправь скриншот страницы, ознакомился с приказом 
- отпишись. И так бесконечно… Как это унизительно! 
Разве такой надзор законен и правомерен? Он проис-
ходит не только в рабочее время, но и в довольно позд-
ние вечерние часы и в выходные. По сути, это выглядит 
как откровенное проявление абсолютного недоверия 
к каждому учителю. Нам заранее говорят: «Ты лентяй, 
прохвост, бездельник, и за тобой нужен контроль».

Используя подобные способы управления коллекти-
вами, не следует доводить дело до абсурда, когда учи-
теля вынуждены постоянно просматривать десятки 
сообщений-дерганий, на которые необходимо не про-
сто реагировать, но и немедленно отчитываться об 
ознакомлении, выполнении и т. п.

Настало время в нормативных актах определить 
необходимую и достаточную меру использования 
средств коммуникации в процессе управления произ-
водственной деятельностью. При этом следует с боль-
шим тактом, глубоким уважением и продуманной за-
ботой отнестись к свободному времени воспитателей, 
учителей, педагогов. Как не вспомнить высказывание 
В.А.Сухомлинского: «Важнейшее условие духовного ро-
ста педагога - это прежде всего время - свободное вре-
мя учителя… Педагогическое творчество - сложный 
труд, требующий огромной затраты сил, и, если силы 
не будут восстанавливаться, учитель выдохнется и не 
сможет работать».

Социальные сети, WhatsApp и другие средства мас-
совой коммуникации, конечно, можно и зачастую нуж-
но использовать, но в меру. Нельзя их превращать в 
унизительную узду, а воспитателей, учителей, педа-
гогов при помощи этой узды превращать в быдло, ко-
торым можно понукать когда угодно и сколько угод-
но. Недопустимо беспрерывно унижать человеческое и 
профессиональное достоинство учителя. Униженный, 
бесправный учитель при всей своей самоотверженно-
сти не может по-настоящему выполнять свое служение 
образованию и обществу.

Не исключаю, что могут представить мое обращение 
как некую скандальную выходку. Но те, кто в непро-
стых условиях развития современного образования 
смог сохранить в себе хоть чуточку человеческого и 
профессионального достоинства, надеюсь, правильно 
оценят и поймут его содержание.

А что думают по этому поводу коллеги?

Елена ЛАЧУГИНА, учитель русского 
языка и литературы, заместитель 
директора по УВР Чуриловской средней 
школы, Московская область

Школа в деревне располагалась на 
центральной асфальтированной 
дороге. Здание было не в лучшем 
виде: обшарпанный вид, стены 
ободранные, парты доисториче-
ские. Когда случалось мне с под-
ружкой заходить в школу, меня ох-
ватывал страх: как здесь вообще 
можно учиться? У нас в городе все 
иначе - чистота, уют, новая мебель, 
оборудование…

Городской житель, я очень много 
времени проводила в деревне, что 
находилась в Оренбуржье. Моя мама 
родом из этих мест, дедушка приехал 
сюда на освоение целинных земель, 
познакомился с моей бабушкой, здесь 

они и осели. Мама выросла и поменя-
ла село на город. А бабушка с дедуш-
кой продолжали свое спокойное жи-
тье в деревне. Летом меня привози-
ли на все каникулы к ним. Соседки ба-
бушки часто шутили надо мной, мол, 
подрасту, найду себе работящего де-
ревенского парня и останусь в дерев-
не. Но я только смеялась. Я и предста-
вить не могла, что в этих шутках была 
доля правды.

У моей деревенской подруги мама 
работала учителем начальных клас-
сов. Много читала, постоянно сиде-
ла с книгами, тетрадями. Я слышала, 
взрослые про нее говорили, что она 
очень грамотная, строгая, хорошо 
учит детей и дом содержит в поряд-
ке. И когда она все успевала делать? В 
классе было двадцать детей, а дома ее 
ждали свои шестеро: дочка и пятеро 
сыновей. Еще было хозяйство: куры, 
гуси, кролики. Словом, в школе и дома 
жизнь учительская была напряжен-
ной. Но что мне нравилось, что у де-
тей были праздники, интересно про-
ходили уроки, им нравилась школа. В 
школе была замечательная библио-
тека с детской литературой, перио-
дическими журналами и газетами для 
учителей. Несмотря на все трудности, 
школа продолжала выживать без ре-
монта, без красивой мебели, без но-
вых учебников.

В начале 2000-х в деревне построи-
ли новую школу. Кабинеты простор-
ные, уютные, с большими окнами и 
удобными партами, все оборудова-
ны новой техникой, есть Интернет. 
Мечта!

Почему же все-таки сегодня боль-
шая когда-то деревня вымирает? Зи-
яют разбитыми глазницами окон пу-
стые дома. Крапива и бурьян вдоль 
дороги - уже привычная глазу карти-
на. Кругом пьянство - страшное, бес-
пробудное. А ведь было, что работали 
ночами, когда сеяли и собирали уро-
жай. Где все это?

Ныне часто любой серьезный раз-
говор венчает шукшинский вопрос: 
«Что с нами происходит?» Работала 
я долгое время в городской школе. 
Новый кабинет, шкафчики и полоч-
ки, ноутбук, Интернет, в общем, в ка-
бинете есть все, что может облегчить 
труд учителя и сделать интересным 
урок для детей. Но мне не нравилась 
обстановка. Нас, учителей, набрали 
отовсюду, друг друга и не знаем. Все 
запрятались в своих кабинетах, как 

мыши, не слышно и не видно никого. 
Общение мое с коллегами свелось к 
нулю, вроде есть коллектив и одно-
временно все врозь. Встречались на 
мероприятиях и на линейках в акто-
вом зале, да еще спасибо WhatsApp, 
где все активно переписывались.

Меня не покидала мысль сбежать 
из этой школы, хоть куда. И в это вре-
мя мне предложили должность заме-
стителя директора по учебно-воспи-
тательной работе и учителя русского 
языка и литературы в сельской шко-
ле. Я, конечно, сразу согласилась. И 
нисколько не пожалела.

Село оказалось в двадцати пяти ки-
лометрах от города, население в де-
ревне чуть больше двух тысяч. Шко-
ла представляет собой типичное зда-
ние из эпохи пятидесятых, небольшие 
классы, большие окна, уютно, правда, 
бедненько, но чисто и светло. Коллек-
тив очень хороший.

Когда сегодня обсуждают проблемы 
сельских школ, то прекрасно понима-
ют, все упирается в финансирование. 
В большинстве сельских школ за пар-
тами сидят не более 15-20 человек, 
что делает их нерентабельными. Мо-
лодых педагогов трудно привлечь на 
работу. В деревне, как в зеркале, от-
ражены беды нашего народа: низкая 
зарплата, пьянство, безработица.

Сейчас в нашей школе молодой ини-
циативный директор, и я считаю, что 
за этот год жизнь школы очень резко 
изменилась. Мы стали больше при-
нимать участие в конкурсах, учите-
ля посещают региональные и област-
ные семинары, бывают на междуна-
родных образовательных выставках 
в Москве, родители стали проявлять 
больше интереса к учебе и занятости 
своих детей. Сейчас сельские школы 
тесно сотрудничают с домами куль-
туры, культурными центрами, вместе 
проводят акции, конкурсы, фестива-
ли. Дети с удовольствием в них уча-
ствуют. В нашем селе активно работа-
ет Дом культуры. Дети с удовольстви-
ем посещают кружки, ходят на экскур-
сии и представления.

Я считаю, что сельский учитель 
должен быть всегда и везде первым 
и примером во всем. Слово «должен» 
здесь превращается в «хочу». Нам ни 
в коем случае нельзя останавливать-
ся, так как наша деятельность требу-
ет знания новых технологий, работы 
над собой, своим «я», чтобы не быть 
«плавающим мусором в нашем оке-
ане». Мы должны знать, чем дышат 
наши дети, что им интересно. Поэто-
му нужно не упасть в глазах учеников: 
«Мама, а Марья Ивановна сказала, что 
надо сделать вот так!» Важно не по-
терять уважение родителей: «Марья 
Ивановна, поздравляем вас с повыше-
нием квалификационной категории!» 
Важно иметь авторитет в глазах кол-
лег: «Марья Ивановна, и когда вы все 
успеваете?!»

Уверена, слова Максима Горького, 
сказанные в прошлом веке, сегодня не 
потеряли своей актуальности: «Если б 
вы знали, как необходим русской де-
ревне хороший, умный, образованный 
учитель! У нас в России его необходи-
мо поставить в какие-то особенные 
условия, и это нужно сделать скорее, 
если мы понимаем, что без широкого 
образования народа государство раз-
валится, как дом, сложенный из плохо 
обожженного кирпича».

Что с нами 
происходит?
Или как «должен» превратить в «хочу»
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Михаил БОГУСЛАВСКИЙ, доктор 
педагогических наук, профессор, член-
корреспондент Российской академии 
образования

Российским педагогам и роди-
телям хорошо знакомы художе-
ственные произведения Влади-
мира Федоровича Одоевского «Го-
родок в табакерке», исполненная 
подлинной поэтичности сказка 
«Мороз Иванович», ставшая клас-
сикой отечественной детской лите-
ратуры, и многие другие.

Воздадим должное
Значительно меньше известны 

другие стороны деятельности вы-
дающегося российского педагоги-
ческого мыслителя и просветителя 
Владимира Федоровича Одоевского 
(1804-1869), который был одним из 
властителей дум своего времени. Он 
обогатил и во многом предвосхитил 
развитие многих направлений куль-
туры, прогностично обосновал пер-
спективы российского образования.

Впечатляет широта его интересов 
и поприщ приложения таланта - го-
сударственный и общественный дея-
тель, философ и футуролог, издатель 
и цензор, библиограф, писатель-ска-
зочник, автор мистических повестей 
и рассказов, талантливый музыкант и 
музыкальный критик, химик и элек-
тротехник, транспортник и даже ку-
линар.

Все исследователи его наследия 
отмечали мощный экзистенциаль-
ный накал творчества Одоевского, 
«экзотически уникальный духов-
ный мир». По выражению философа 
В.В.Зеньковского, «Одоевский не имел 
большой славы при жизни, еще мень-
ше по смерти, но мы должны без коле-
баний отвести ему очень существен-
ное место в развитии русской фило-
софии в первой половине ХIХ века». 
Добавим, и в истории отечественной 
педагогики и просвещения.

Давно назрела необходимость воз-
дать по достоинству этому гениаль-
ному мыслителю - футурологу, пре-
красному детскому писателю и заме-
чательному общественному деятелю.

С веком наравне
Владимир Федорович Одоевский 

- последний потомок древнего кня-
жеского рода Рюриковичей. Его отец 
Федор Сергеевич происходил по пря-
мой линии от черниговского князя 
Михаила Всеволодовича. А вот мать 
Екатерина Алексеевна, урожденная 
Филиппова, женщина редкой красоты 
(за которую ее и взяли замуж), весь-
ма живого и самобытного ума, была 
из незнатной и небогатой семьи. Ее 
отец имел личное дворянство и был 
отставным прапорщиком. В литера-
туре даже широко распространено 
мнение, что она являлась крепостной.

В юные годы семья Одоевских ба-
лансировала на грани бедности (тя-
жело болевший отец умер, когда Воло-
де было 4 года). Сам он позднее никог-
да не вспоминал о своем «социально 
ущемленном и полусиротском дет-
стве», которое протекало среди мало-
образованной и малокультурной род-
ни со стороны матери, грубого, алчно-
го и невежественного отчима. Все это 
породило глубокую раздвоенность 
в сознании подростка и чувство от-
чужденности от родных, отравлявшее 
ему жизнь десятки лет.

С 1813 по 1822 год Владимир полу-
чал образование в Московском уни-
верситетском благородном пансио-
не, где воспитывались многие буду-
щие русские писатели и декабристы. 
Один из известных декабристов - 
Александр Иванович Одоевский - был 
двоюродным братом Владимира Фе-
доровича и человеком, близким ему 
по убеждениям.

Это привилегированное учеб-
ное заведение, основанное поэтом 
М.М.Херасковым, являлось, в сущно-
сти, подготовительным факультетом 

старейшего университета России и 
отличалось многообразием изучае-
мых здесь наук и высоким уровнем 
преподавания. Лекции читались луч-
шими университетскими преподава-
телями.

Воспитанники имели право выби-
рать предметы, что и позволило Вла-
димиру сосредоточить внимание на 
изящной словесности, русском язы-
ке и основных началах философии. 
В пансионе поощрялись занятия ли-
тературой, переводы, диспуты, вос-
питанники посещали проходившие в 
зале заседания Общества любителей 
российской словесности.

Безусловно, в период обучения у 
Одоевского сложился фундамент его 
мировоззрения, который оставался 
достаточно неизменным на протяже-
нии его жизни. В его многогранной 
личности проявлялись как внешние 
пласты - государственная и придвор-

ная деятельность, связанная с аристо-
кратическим происхождением, бур-
ная общественная и просветитель-
ская деятельность, так и внутренние 
ипостаси - напряженные занятия на-
укой и литературой в домашних усло-
виях и еще более его потаенные раз-
мышления.

Уже в юные годы (в 1823 году) Вла-
димир Одоевский организовал и воз-
главил Общество любомудрия (слово 
«любомудрие» - это дословный пере-
вод понятия «философия»). Новое по-
коление было преисполнено больших 
надежд, считало, что будущее принад-
лежит им - «русским молодым людям, 
получившим европейскую образо-
ванность, опередившим свой народ и 
стоящим мыслями наравне с веком и 
просвещенным миром».

Затем, уже в Петербурге, куда Одо-
евский переехал на службу в 1826 го-
ду, в его литературно-музыкальной 
гостиной собирались лучшие писате-
ли: Пушкин, Вяземский, Гоголь, Лер-
монтов...

Став в 1846 году заместителем ди-
ректора Императорской публичной 
библиотеки и заведуя Румянцевским 
музеем, как государственный деятель 
Владимир Одоевский много сделал 
для расширения и улучшения рабо-
ты этих крупнейших отечественных 
книгохранилищ. В это же время пи-
сатель сотрудничал с журналом «От-
ечественные записки».

С 1862 года, в последние годы жиз-
ни, вновь проведенные в Москве, Вла-
димир Федорович был сенатором, 
участвовал в создании Московской 
консерватории и Русского музыкаль-
ного общества.

Литературная субкультура 
детства

В 1830-е гг. Владимир Одоевский 
создает основной корпус своих роман-
тических и мистических литератур-
ных произведений. По образному вы-
ражению его биографа В.И.Сахарова: 
«В портретной галерее деятелей пуш-
кинской поры лицо Одоевского при-
влекает внимание спокойной энер-
гией, ясным, твердым взглядом серо-
голубых глаз, отразившейся в них на-
пряженной работой глубокой само-
бытной мысли.

Это именно русский мыслитель, де-
ятельный всеобъемлющий ум, упря-
мо стремящийся к воссоединению 
всех раздробленных частей знания. 
Таким пришел молодой Одоевский в 
отечественную литературу пушкин-
ской поры, таким навсегда запечатлен 
он в ее истории».

Обращение Одоевского к детской 
литературе тесно связано с его склон-

ностью к просветительству, но у него 
был и прирожденный талант писа-
теля. Художественная манера его от-
мечена сложным взаимодействием 
отвлеченной философской мысли с 
глубоким проникновением в жизнен-
ные характеры и явления. Хорошо об 
этом написал еще «неистовый Висса-
рион» - В.Г.Белинский: «Что же касает-
ся до его лучших произведений, - они 
обнаруживают в нем не только писа-
теля с большим талантом, но и чело-
века с глубоким, страстным стремле-
нием к истине, с горячим и задушев-
ным убеждением, - человека, которо-
го волнуют вопросы времени и  кото-
рого вся жизнь принадлежит мысли».

Писателю принадлежит приори-
тет создания нового жанра в детской 
литературе - научно-фантастиче-
ской сказки с отчетливо выраженны-
ми жанровыми признаками. Причем 
автор переводил любое событие на-

родной сказки из социального плана 
в чисто нравственный.

В первый период литературного 
творчества - в 1830-е гг. - Владимир 
Одоевский создает «Детские книж-
ки для воскресных дней» и «Пестрые 
сказки с красным словцом» (1833). В 
них рассказчик Ириней Модестович 
Гомозейка (таким псевдонимом автор 
подписал это свое произведение) пре-
подносил читателям в аллегориче-
ской форме то или иное нравоучение.

В это же время создано его класси-
ческое произведение «Городок в та-
бакерке» (1834) - энциклопедия для 
детей, первый совершенный образец 
художественно-познавательной сказ-
ки. В ней научный материал (по су-
ществу, обучение механике, оптике 
и другим наукам) был подан в столь 
занимательной и близкой к детской 
психологии форме, что это вызывало 
у детей восторженный отклик.

На втором этапе литературного 
творчества - в 1840-е гг. - Владимир 
Федорович Одоевский создает произ-
ведения для чтения в детских прию-
тах, составившие два сборника - «Дет-
ские сказки дедушки Иринея» (1840) 
и «Детские песни дедушки Иринея» 
(1847), а также сказку «Мороз Ивано-
вич» (1847), которые стали классикой 
отечественной детской литературы. 
Дедушка Ириней олицетворял собой 
образец наставника - строгого, но до-
брого и тонко понимающего ребенка.

Владимир Одоевский, безусловно, 
не трактовал ребенка как «недоде-
ланного взрослого», а первым в оте-
чественной педагогике выделял осо-
бую субкультуру детства. Первона-
чальный этап - до начала подростко-
вого возраста - для мыслителя пред-
ставлял особый мир, где детские фан-
тастические представления и народ-
ные поверья содержат в себе особую 
поэтическую мудрость и подспудные 
знания, которыми юный человек еще 
не овладел сознательно. Поэтому вос-
питание и обучение должны проис-
ходить в занимательной и близкой 
к детской психологии форме. В этом 
посыле строилась созданная им мето-
дическая и учебная литература: «Аз-
бука для употребления в детских при-
ютах» (1839), «Наука до науки. Книж-
ка дедушки Иринея» (1844).

Велик вклад Одоевского в новое 
тогда дело популяризации науки для 
народа. Его популяризаторские со-
чинения были совершенно небыва-
лым для России делом. Четыре кни-
ги «Сельского чтения», впервые из-
данные им в 1843-1848 гг. и содер-
жавшие сведения из разных обла-
стей знаний, выдержали множество 
переизданий и прослужили вплоть 

до Октябрьской революции. Сборни-
ки произвели большое впечатление 
на В.Г.Белинского, который отмечал 
вслед за их выходом, что они «соста-
вят собою эпоху в истории начина-
ющегося у нас образования низших 
классов». Эти сборники предвосхи-
тили толстовские народные издания.

Большим просветительским по-
тенциалом обладают литературовед-
ческие и культурологические произ-
ведения Одоевского «Русские ночи», 
«Последний квартет Бетховена», «Се-
бастиан Бах», «Импровизатор», «Елла-
дий», «Княжна Зизи», «Княжна Мими».

Гениальные предвидения
Подчеркнем, что всех почитателей 

и исследователей литературного на-
следия Владимира Одоевского особо 
привлекал его мощный футурологи-
ческий потенциал. Поражают своей 
прозорливостью его произведения, 

обобщенные уже в наше время в кни-
ге «Записки для моего праправнука». 
Он предвосхитил развитие многих 
направлений культуры, прогностич-
но обосновал перспективы развития 
российского образования.

Значит ли это, что «несвоевремен-
ные», не воспринятые тогда обще-
ством мысли Одоевского канули в 
бездонный колодец прошлого, стали 
историей? Сам писатель думал ина-
че: «Мысль, которую я посеял сегод-
ня, взойдет завтра, через год, через 
тысячу лет».

В футурологическом творчестве 
Владимира Одоевского особенно 
пленяет его социальный оптимизм. 
В утопии «4338-й год. Петербургские 
письма», написанной им в 1838 году, 
то есть за 2500 лет до описываемых 
событий, Россия предстает «центром 
русского полушария и всемирного 
просвещения», причем «просвеще-
ние в ней считается тысячелетиями» 
и уже распространилось «до низших 
ступеней».

По вдохновляющему прогнозу мыс-
лителя, «все менее просвещенные и 
образованные государства к этому 
времени давно обанкротились и ис-
чезли с мировой арены: о Германии 
вспоминают только в связи с Гете, ан-
гличане распродали свои острова и 
побираются по всему миру. Америка 
полностью разорилась и оставляет 
самое жалкое впечатление. Только 
две страны доминируют в мире - Рос-
сия и идущий в ее фарватере Китай». 
Характерно, что эти письма из буду-
щего пишет китайский студент, нахо-
дящийся в Санкт-Петербурге, своему 
другу в Китай.

В них Одоевский вдохновенно ри-
сует будущее Российское государство, 
социальная иерархия в котором опре-
деляется степенью учености. Правит 
страной «первый поэт» - государь, 
глава Российской империи. В составе 
будущего Правительства России ми-
нистр философии и министр изящ ных 
искусств. А среди самых уважаемых в 
государстве людей поэты и философы, 
а также «историки первого и второго 
класса». Сословия определяются не 
социальным и имущественным ста-
тусом, а образованностью и сферой 
профессиональной деятельности. При 
этом, как пишет Одоевский, недавно 
«государь пришел к мысли соединить 
ученые сословия не одною ученою, но 
и гражданскою связью».

Просветительская деятельность 
князя-демократа

Среди многообразных сфер дея-
тельности Владимира Одоевского 
особый интерес представляет его на-

правленная на просвещение народа 
подвижническая практическая дея-
тельность в области образования и 
просвещения, которая была столь 
плодотворной, что современники на-
зывали его князем-демократом.

По определению Евгении Львов-
ны Рудницкой, «будучи человеком 
исключительно цельным, Одоевский 
не отделял своей собственной жизни 
от развиваемых им идей. Он один из 
первых русских интеллигентов, кото-
рые практически начали занимать-
ся делом русского просвещения, це-
ленаправленно отдавшись ему уже с 
1830-х гг.».

Князь был, безусловно, страстным 
патриотом, стремящимся органично 
соединить западные общечеловече-
ские достижения с архетипом русской 
цивилизации. Такая направленность 
определила стержневую для его твор-
чества проблему народности, нерас-

торжимо слитую с идеологией про-
свещения.

Для Одоевского педагогическая 
деятельность - часть общей заботы 
о просвещении русского народа. Для 
него характерно стремление к всеоб-
щему просвещению, важен демокра-
тический смысл его собственной про-
светительской деятельности.

В.Ф. Одоевский внес немалый вклад 
в развитие отечественной системы 
образования и как педагог-практик. 
Свои педагогические взгляды он при-
менял как при воспитании многочис-
ленных племянников и племянниц 
(своих детей у него не было), так и на 
широкой общественной арене, актив-
но занимаясь открытием и реформи-
рованием школ и детских приютов по 
всей России.

Одоевский был одним из организа-
торов Общества посещения бедных, 
занимавшегося устройством детских 
приютов, школ и больниц. С работой 
общества связано было его увлечение 
педагогикой и детской литературой.

С 1838 по 1845 год Одоевский на-
ходился во главе Комитета главного 
попечительства для учреждения дет-
ских приютов, где поставил целью не 
просто дать кров беспризорным де-
тям и детям из неблагополучных се-
мей, но и способствовать всесторон-
нему и гармоничному развитию их 
личности и в физической, и в умствен-
ной, и в нравственной, и в духовной 
областях. Знаменательно, что князь, 
несмотря на свое аристократическое 
происхождение, не делал различия в 
воспитании детей разных сословий.

Значительна деятельность Одоев-
ского в 1840-е гг. в качестве консуль-
танта по педагогическим вопросам 
и члена ученого совета при Мини-
стерстве государственных имуществ. 
Этим передовым ведомством при де-

История в лицах

Владимир ОДОЕВСКИЙ

«Моя мысль взойдет завтра, 
Владимир Одоевский о перспективах
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ятельном участии Владимира Одоев-
ского для детей государственных кре-
стьян за пятнадцать лет было откры-
то более 2600 школ.

Однако вклад Владимира Федоро-
вича в отечественное образование и 
просвещение намного значительнее 
и многограннее его непосредствен-
ной педагогической деятельности и, 
собственно, педагогических трудов.

Развитие нравственного 
инстинкта детской личности

Характерное для Владимира Одо-
евского стремление к целостности и 
всеобщему синтезу сказалось и на си-
стеме его педагогических воззрений в 
сфере воспитания, которое, безуслов-
но, являлось для него основной кате-
горией педагогики.

Цель воспитания мыслитель видел 
в формировании гармонично разви-
той личности, которая сумеет реали-

зовать заложенные в ней таланты и 
сохранить свою индивидуальность, 
что обеспечит ее полноценное ста-
новление. Как подчеркивает психо-
лог В.В.Большакова, «Одоевского вол-
новала проблема бездуховности че-
ловека, жизнь предложила ему массу 
примеров того, как деградирует че-
ловек, увлекшийся лишь заботами о 
своем материальном благополучии и 
тем самым повергший в нищету свой 
внутренний мир. Он рассматривал 
личность в системе ее общественных 
отношений и никогда не противопо-
ставлял ее обществу».

Впечатляющая картина антивос-
питания и антиобучения дана писа-
телем в повести «Бригадир»: «Отец 
меня кормит, поит, одевает, бранит, 
сечет и думает, что меня воспитывает. 
Матушка меня нежит, лелеет, лакомит 
потихоньку от отца; для приличия за-
ставляет меня притворяться; для бла-
гопристойности говорить не то, что я 
думаю; быть почтительным к родне; 
выучивать наизусть слова, которых 
она не понимает, - и также думает, что 
она меня воспитывает.

Учитель, никогда не подумавши о 
том, что есть у понятий естествен-
ный ход, перескакивает от предмета 
к предмету, пропуская необходимые 
связи. Ничего не остается и не мо-
жет остаться в голове моей. Когда я 
не понимаю его - он обвиняет меня в 
упрямстве; когда я спрашиваю о чем 
- он обвиняет меня в умничанье. Шко-
ла мне мука, а ученье не развертывает, 
а только убивает мои способности».

В данной связи центральная 
идея педагогической концепции 
В.Ф.Одоевского состояла в духовно-
нравственном развитии детей в соче-
тании с воспитанием у них граждан-
ственности, базирующейся на идеа-
лизме и романтизме. В основе нрав-
ственности заключена любовь к ис-
тине, добру, справедливости, что яв-
ляется важным проявлением духов-
ности. Духовность является стержнем 
человека для усвоения личностью си-
стемы ценностей и ценностных ори-
ентаций, эталонов, природы челове-
ческих добродетелей, идеалов и норм, 
прежде всего христианской морали 
(«первопричин мира»).

Базовыми ценностями такого вос-
питания выступали Бог, человек, 
культура, общество, семья, познание, 
труд. Мыслитель считал, что человек 
должен быть полезным в определен-
ной последовательности, во-первых, 
человечеству, во-вторых, Родине, 
в-третьих, кругу друзей или семей-
ству, и лишь в-четвертых самому себе.

В данном ракурсе он разработал но-
вое понятие в воспитании: о взаимо-

зависимости воспитания и развития. 
Оно сводилось к тому, что воспитание 
- это продуманное, проникнутое ува-
жением к личности ребенка воздей-
ствие педагога, согласованное с про-
цессом его естественного развития.

Совершенствование интеллекту-
ального компонента мировоззрения 
предполагало постоянный и непре-
кращающийся труд души, осмысле-
ние мира и себя в этом мире, стрем-
ление к самосовершенствованию, 
преобразованию пространства соб-
ственного внутреннего мира, расши-
рению своего сознания, углублению 
сущностной стороны формируемо-
го понятия. По мнению Одоевского, 
это и есть процесс формирования ду-
ховно-нравственной ипостаси лич-
ности. В данной связи в воспитании 
по-новому должны быть расставлены 
приоритеты: «На первый план необ-
ходимо вывести не ценность знания, 

а ценность человека, для которого эти 
знания есть уникальная возможность 
собственного развития», т. е. школа 
для человека, а не человек для школы.

Целью воспитания является воспи-
тание человека. Оно должно быть на-
правлено на привитие детям гуман-
ных альтруистических черт личности. 
В таком ключе мыслитель пропаган-
дировал новое воспитание, направ-
ленное на самодеятельность, актив-
ность и понимание воспитанника.

Итак, главная задача нового воспи-
тания - научить ребенка «быть чело-
веком», сформировать его граждани-
ном, развить душу и «привести к дви-
жению орудие его мышления».

В качестве приоритетов воспита-
тельной деятельности Владимиром 
Одоевским выделялись следующие: 
гуманистическая и образовательно-
просветительская направленность 
воспитательной деятельности - при-
знание задачи воспитания челове-
ка высшим смыслом просветитель-
ской и педагогической деятельности; 
разностороннее развитие в форми-
рующейся личности нравственных 
свойств, религиозных, умственных, 
эстетических и физических сил; осу-
ществление воспитательного процес-
са, продуманного и согласованного с 
естественным развитием внутренне-
го духовного состояния ребенка; соз-
дание воспитательных условий для 
введения ребенка в культуру и прак-
тического воплощения воспитанни-
ком формирующихся духовно-нрав-
ственных ценностей.

Гуманизм рассматривался Одоев-
ским через новое, позитивное отно-
шение к жизни человека, ставшее 
мировоззренческой основой для соз-
дания им общей картины мира как 
единства человека, культуры, исто-
рии и практической реализации идей 
просвещения в различных сферах со-
циальной (благотворительной) и пе-
дагогической (учебно-воспитатель-
ной, литературной и методической) 
деятельности.

Все это позволяет оценить Влади-
мира Федоровича Одоевского как вы-
дающегося педагога-гуманиста, одно-
го из основателей гуманистического 
направления в отечественной педа-
гогике. В нем синтезировались веду-
щие гуманистические идеи воспита-
ния творческой личности, человека 
милосердного и гармонично разви-
того с учетом индивидуальных осо-
бенностей.

Аналитико-синтетическая 
педагогика

Формирование отечественной пе-
дагогики Владимир Федорович Одо-

евский правомерно относил к акту-
альнейшим и сложнейшим задачам 
современности. Раздвигая границы 
предмета педагогики, мыслитель 
справедливо считал, что «факты пе-
дагогические несравненно сложнее 
явлений чисто физических или хими-
ческих». По его убеждению, «в вопро-
сы педагогические входят все науки: 
и психология во всех ее видах и степе-
нях; и история со всеми ее недоуме-
ниями; и физиология со всеми ее еще 
не разгаданными задачами, и теория 
общественного устройства со всеми 
ее недомолвками».

В «Психологических заметках» 
Владимир Одоевский обосновал 
свой «синтетико-аналитический» 
взгляд на теорию образования. Его 
внимание в человеке привлекала 
природа так называемого внутрен-
него чувства, когда «знания, про-
никнув в сферу чувств личности, 

становятся убеждениями, опреде-
ляют готовность и решимость че-
ловека регулировать свое поведе-
ние, принимать обоснованные ре-
шения, подводят к определенной 
деятельности». Мыслитель назы-
вал это «нравственный инстинкт» 
и считал основанием всех знаний. 
Такое подсознательное чувство со-
переживания, сочувствия, солидар-
ности превращает человека из «вос-
принимателя» в «действователя», в 
активного субъекта. В данной свя-
зи обучение приобретает практи-
ко-ориентированный характер - то, 
чему детей обучают, должно осно-
вываться на их конкретном опыте, 
иметь связь с реальной жизнью.

Образовательная деятельность 
несет природосообразный харак-
тер: на первоначальном этапе педа-
гог должен дать пищу детскому уму 
посредством организации активного 
взаимодействия ребенка с окружаю-
щей средой и вместе с тем постоян-
но иметь в виду фантастический ха-
рактер мышления ребенка периода 
детства. Именно с этой целью Влади-
миром Одоевским целенаправленно 
осуществлялось создание специаль-
ной детской литературы для разви-
тия воображения.

Эти глубокие размышления пере-
кликаются в трудах Владимира Одо-
евского с внимательным изучением 
жизни и анализом педагогического 
опыта, поэтому его педагогика носит 
синтетический характер. Как и мно-
гие передовые педагоги и методисты, 
Одоевский считал, что образование 
должно быть нацелено не только на 
теоретическое осмысление матери-
ала, но и на практическую деятель-
ность, подчеркивал важность связи 
обучения с жизнью.

В целом педагогические и ди-
дактические подходы к общему об-
разованию, сформулированные 
В.Ф.Одоевским, во многом созвучны с 
современной проблематикой гумани-
зации образования, со взглядами рос-
сийских ученых-педагогов XXI века, 
причем многие идеи этого глубоко-
го и оригинального мыслителя толь-
ко начинают разрабатываться совре-
менными специалистами. Тем значи-
мее представить его прогностичный 
подход к осуществлению общего об-
разования.

Перспективная модель общего 
образования

Владимир Одоевский был убежден, 
что воспитание человека осуществля-
ется в процессе обучения, которое не 
может и не должно сводиться только 
к заучиванию и накоплению факти-

ческих знаний. В соответствии с этим 
подходом им была прогностично вы-
двинута и обоснована дидактическая 
и методическая основа перспектив-
ной модели построения образова-
тельного процесса российской народ-
ной школы, которая включала в себя 
идеалы, ценности и главные принци-
пы, по сути, воспроизводящие совре-
менную модель обучения.

По замыслу Владимира Одоевско-
го, системе российского образования 
надлежит носить демократический 
характер. Начальная школа должна 
быть народной, она призвана базиро-
ваться на достижениях оригинальной 
русской педагогики, которой следует 
находиться на уровне мировой педа-
гогической науки и соответствовать 
потребностям русской жизни («воз-
никать из русского быта и начинать-
ся с понятий, известных русским лю-
дям»).

Школа должна быть общеобра-
зовательной, направленной на осу-
ществление системного образования 
(учебные дисциплины должны быть 
взаимодополняемы); современной и 
научной (в содержании образования 
должны доминировать естествен-
но-научные и технические знания). 
Познавательная деятельность уча-
щихся носит обобщенный характер в 
результате осуществления межпред-
метных связей на основе интеграции 
дисциплин.

В.Ф.Одоевским особо подчеркивал-
ся развивающий характер обучения, 
направленный на стимулирование 
самостоятельно характера детского 
мышления, главной целью провозгла-
шалось «усовершенствовать ум ре-
бенка», создать человека, «умеюще-
го учиться». Для этого предлагались 
развивающие беседы, или «сокра-
товские разговоры», для которых им 
была разработана система вопросов 
(«предварительных упражнений»).

Современно звучат и основные по-
ложения дидактики Одоевского: не-
обходимость личностного, индиви-
дуального подхода к ученикам; сти-
мулирование познавательного инте-
реса; деятельностный, поисково-ис-
следовательский характер обучения; 
ориентация на развитие творческих 
способностей и воображения учащих-
ся; стремление к созданию у них це-
лостной картины мира путем инте-
грации наук; формирование у детей 
свободного мышления и осознанного 
мировоззрения.

Разрабатывая принципы созна-
тельности, наглядности, последова-
тельности, своевременности, научно-
сти и проблемности обучения, Одоев-
ский внес немалый вклад в развитие 
методики преподавания на основе ор-
ганизации активной практической 
деятельности обучающего.

Учитель-исповедник
Перед наставником и учителем 

Одоевский ставил актуальную и сей-
час цель - воспитание полноценной, 
гармоничной, нравственной, деятель-
ной личности, способной реализовать 
заложенные в ней таланты.

В данной связи он сформулировал 
свои требования к личности учителя. 
Их основой выступали персональный 
подход педагога к каждому ребенку, 
бережное и внимательное отношение 
к нему, помощь в самоосмыслении и 
самовыражении.

Педагог должен был обладать таки-
ми качествами, как доброта и любовь 
к детям, искреннее и дружеское отно-
шение к ним, терпение и понимание. 
Он призван стремиться не к навязы-

ванию ученику определенных догм 
и правил, но к постепенному, орга-
ничному и естественному развитию 
нравственного инстинкта самого ре-
бенка. Воспитание и образование, по 
мнению мыслителя, должны строить-
ся на последовательном становлении 
способностей каждой маленькой лич-
ности, основываться на заинтересо-
ванности и свободной воле ребенка, 
а не на страхе наказания.

В.Ф.Одоевский считал важнейшей 
задачей учителя помочь формирую-
щейся личности определиться в куль-
туре, сопрячь то эмоционально-ин-
теллектуальное поле напряжения, в 
котором происходят проживание и 
осознание воспитанниками сущности 
культуры, обретение духовно-нрав-
ственных смыслов и ценностей.

Только в живом общении педагога 
и воспитанника, где один перед дру-
гим раскрывает свои ценности - испо-
ведуется, а тот отвечает своей испове-
дью, рождаются духовно-ценностное, 
мировоззренческое единство, общ-
ность веры, надежды и любви, жиз-
ненных установок и поведенческих 
устремлений, идеалов и неприятий. 
Это безусловное знание Одоевский 
связывал с особой способностью ду-
ши - «инстинктуальной силой чело-
века».

Матрица будущей российской 
педагогики

Итак, психологические, педагоги-
ческие и дидактические подходы, 
сформулированные В.Ф.Одоевским, 
во многом созвучны с современной 
проблематикой гуманизации образо-
вания. Это в первую очередь его идеи 
о связи обучения с жизнью и приме-
нении этой теории в образователь-
ной практике, об истинном образо-
вании детей на основе прогрессив-
ных научных знаний, о всестороннем 
и внимательном изучении психоло-
гии детей различного возраста, о раз-
витии у ребенка внимания и наблю-
дательности.

В целом педагогическая концепция 
Одоевского являлась своего рода ма-
трицей для будущего развития оте-
чественного образования второй по-
ловины ХIХ - начала ХХI века. Из нее, 
как вся русская литература вышла из 
гоголевской «Шинели», отматрици-
ровались все последующие направле-
ния российской педагогической мыс-
ли. В.Ф.Одоевский гениально предвос-
хитил идеи Н.И.Пирогова о воспита-
нии «внутреннего человека», мысли 
К.Д.Ушинского о национальном ха-
рактере русской школы и отечествен-
ной педагогики, о значении нагляд-
ности в обучении, идеи Л.Н.Толстого 
о нравственном воспитании.

В целом литературно-педагогиче-
ское наследие этого выдающегося гу-
маниста и просветителя определило 
ведущие направления становления 
и развития гуманистической педаго-
гики в России в последующие эпохи. 
Оно представляет значительную цен-
ность для соотнесения и возможной 
трансляции его подходов в искания, 
исследования и практику современ-
ных педагогов и психологов.

Уникальность личности В.Ф.Одоев-
ского также стала основанием для 
утверждения образца энциклопеди-
чески образованного, нравственно 
развитого и социально активного че-
ловека, педагогическое сознание ко-
торого отражало своеобразие эпохи 
сороковых годов XIX века - времени 
становления основ отечественного 
образования и формирования рус-
ской классической педагогики.

В заключение приведем суждение 
В.И.Сахарова: «Собственная жизнь 
Одоевского как ученого и писателя 
- интереснейший пример вечного 
стремления самобытного ума к пре-
делам человеческого знания. Много-
летние труды не принесли ему богат-
ства. Но он никогда не стремился к ма-
териальному благополучию. Зато бо-
гатство, бодрость и сила духа, ясность 
мысли были сохранены им до конца».

История в лицах

через год, через тысячу лет»
российского образования



14
№20 (10829)
от 19 мая
2020 года

К вопросу этому можно подойти 
с разных сторон. Естественно, я 
подхожу со школьно-учительской. 
И «знать» для меня означает зна-
ния учеников, которых мы учим 
на уроках литературы. И сейчас 
меня интересует разность взгля-
дов на эту проблему. Мы рассмо-
трим четыре позиции, включая 
мою собственную, на выработку 
которой ушло лет десять и кото-
рая потом в течение более пяти-
десяти лет была в основе всей мо-
ей учительской работы в школе, а 
также в Институте усовершенство-
вания учителей.

В восьмидесятые годы огромный 
интерес вызвал учительский опыт 
ленинградского учителя литера-
туры Е.Н.Ильина. Сотни учителей 
из разных мест страны приезжали 
к нему на уроки. Его статьи, кни-
ги, выступления на телевидении 
и радио привлекали всеобщее вни-
мание. Привыкший слишком часто 
к стандартным наборам мыслей и 
слов в серых методических посо-
биях (естественно, были и другие) 
учитель услышал речь свободную, 
живую, образную.

Мы обратимся к книге Ильина 
«Путь к ученику. Раздумья учителя-
словесника». Она вышла в 1988 го-
ду, а в 12-м номере «Нового мира» 
за 1989 год я откликнулся на нее 
рецензией. Сейчас, перечитав ее, я 
остался при том же мнении.

Тогда основной порок преподава-
ния литературы был в обезличен-
ности преподавания. Пафос книги 
Ильина как раз и отвечал потреб-
ности повернуть школу к ученику, 
преодолеть отчуждение ученика 
от учителя и учителя от ученика. И 
прежде всего - преодолеть отчуж-
дение ученика от писателя.

Но как же приблизить восьми-
классника к Пушкину, девятиклас-
сника - к Достоевскому, а десяти-
классника - к Блоку? Ильин пред-
лагает в своей книге идею «от-
крытой этики». Для него «сделать 
урок литературы воспитывающим 
- это прежде всего сделать его при-
кладным». «Моя аудитория, - пи-
шет Ильин, - требовала не знания 
литературы как таковой, а знания 
тех знаний, которые дает нам ли-
тература. Все меньше хотелось го-
ворить о ее роли, и все чаще появ-
лялось желание практически воз-
действовать ее опытом». Литера-
тура, по мысли автора, должна дать 
именно сейчас, на этом уроке, ре-
альную, ощутимую, практическую 
пользу - такова центральная идея 
книги.

Обратите внимание на слово 
польза. Потому что именно этот 
критерий станет исходным в тех 
выступлениях, к которым мы обра-
тимся. Вы хорошо знаете, как имен-
но этот аргумент - аргумент пользы 
- начиная с девяностых годов ста-
нет одним из важнейших аргумен-
тов всей нашей жизни. Вот и сейчас 
в школе немало таких учеников, ко-
торые убеждены, что польза в шко-
ле есть только от тех предметов, ко-
торые им нужно будет сдавать на 
ЕГЭ. И вы хорошо знаете, что боль-
ше всего заплатили за такой подход 
учителя литературы.

Ильин, да и не он один, предчув-
ствовал необходимость разомкнуть 
урок литературы в реальность са-
мой жизни, а не сводить ее к подго-
товке к экзаменационному сочине-
нию. В 1965 году вышла моя первая 
книга. Она называлась «Уроки, ли-
тература, жизнь». Но это была кни-
га о преподавании литературы как 
литературы, но литературы, вклю-
ченной в жизнь, в судьбу и жизнь 
самого ученика. Ведь как хорошо 
и точно сказал яркий литературо-
вед С.Бочаров (его отец - известный 
методист Г.Бочаров - рекомендовал 

журналу «Литература в школе» на-
печатать мою первую статью о пре-
подавании литературы) - «книги 
характеризуются тем, как они жи-
вут в читательском восприятии».

Ильин убеждал, что книги при-
ходят к ученику, юному читателю, 
другим путем - практической поль-
зой, которую они могут принести.

Именно такая позиция опреде-
ляет подход учителя, например, к 
некрасовской Матрене Тимофеев-
не: «Саму же Матрену уже «на пя-
том годку» приучали к нелегкой 
крестьянской работе. Подсчитали 
трудовой стаж Матрены; если ей 
сейчас тридцать восемь, значит… 
Вся жизнь в труде! Не в этом ли се-
крет ее здоровья, выносливости, 
красоты? (Позволю себе все-таки 
краткий комментарий насчет здо-
ровья: «Нет косточки неломаной, 
нет жилочки нетянутой, кровинки 
нет непорченой…» - Л.А.) Может, и 
в самом деле на «пятом годку» при-
общать ребенка к производствен-

ному труду?» Вот уровень воспри-
ятия художественного произведе-
ния, который способен сформиро-
вать «практический подход к ли-
тературе».

Или еще пример - «Евгений Оне-
гин» на уроке Ильина. Что, по его 
мнению, деформировало личность 
героя, определило судьбу? «Гувер-
нер, воспитывающий Евгения, «не 
докучал моралью строгой, слегка за 
шалости бранил». По натуре «рез-
вый» ребенок фактически оказался 
вне ограничений - материальных, 
нравственных, каких угодно. Это и 
развило в нем бешеную, безудерж-
ную страсть наслаждений». Выхо-
дит, именно в «морали строгой» ви-
дит автор главную цель урока лите-
ратуры в школе. Но ведь при таком 
подходе литература обедняется, из 
нее уходит то, что самое главное в 
ней. Я не знаю, какие практические 
советы относительно повседнев-
ной жизни, повседневного поведе-
ния можно, например, позаимство-
вать из «Медного всадника», но по-
лагаю, что раздумья над конфлик-
том личности и государства важнее 
и нужнее старшеклассникам, чем 
какие-либо нравоучения.

Ильин убежден: книги на уроках 
литературы «работают теми стра-
ницами, которые востребованы се-
годня». Но такой подход обрекает 
на приспособление классики к ути-
литарно понятым потребностям те-
кущей повседневности. В этом и со-
стояла драма учителя и методиста 
Ильина: наша жизнь поломала мно-
гие аксиомы привычного и стала 
резко и стремительно менять си-
стему своих ценностей. Презрен-
ные деньги стали обожествляться, 
безбожники становились верующи-
ми, общественная собственность 
становилась частной. И то, что вче-
ра было востребовано, сегодня ста-
ло отвергаться. Но если литература, 
по его мнению, «каталог» острых 
жизненных ситуаций и «справоч-
ник нравственных проблем», то 
остается только одно - менять эту 
самую литературу на другую. Что и 
будет происходить в рассуждениях 
тех, кто пошел этим путем.

Но тут есть и другая причина. 
Нет для Ильина более страшно-

го врага, чем «литературное об-
разование», филологическое, ли-
тературоведческое знание: «Зна-
ток метафоры, онегинской стро-
фы, жанровых и прочих своеобра-
зий может оказаться весьма при-
митивным и недалеким в вопро-
сах жизни». В принципе такое воз-
можно: научное знание, увы, мо-
жет сочетаться с бездушием. Но 
для Ильина это расхождение име-
ет характер едва ли не причины и 
следствия.

Я обращаюсь к прошлому, потому 
что нужно знать, куда и какие ведут 
дороги. Тем более что путь, проло-
женный Ильиным, не зарос.

В 32-м номере «Новой газеты» за 
2002 год (после книги Ильина про-
шло 14 лет, и каких лет - одни де-
вяностые чего стоят!) Елена Ива-
ницкая разгромила мою статью, 
опубликованную во втором номе-
ре «Знамени» за тот же год. В этой 
статье я рассказывал и о сочине-
ниях своих учеников, которые по-

разному отнеслись к известным 
словам из рассказа Чехова «Кры-
жовник», в которых сказано, что 
за дверью каждого человека дол-
жен стоять человек с молоточком 
и напоминать о несчастных (под-
робно об этом в моей книге «Тео-
рия и практика любви», вышедшей 
в 2019 году).

Эти слова из рассказа Чехова для 
Иваницкой неприемлемы. Ее при-
говор жесток и однозначен: «На-
доело». На этой же газетной поло-
се большая фотография: памятник 
Достоевскому в Москве, на его пара-
пете юноша читает книгу. Мне каза-
лось, что смысл этой фотографии 
абсолютно однозначен. Ан нет. Под 
ней вот такая подпись: «Молоточек 
русской литературы тюкает по го-
ловам школьников».

С точки зрения госпожи Иваниц-
кой, все эти «молоточки истребля-
ют в учениках стремление к жиз-
ненной самостоятельности и тру-
довой активности», ибо заставля-
ют «думать о несчастных». А для 
Иваницкой существует всего лишь 
один путь для молодого человека: 
«трудовая инициатива, усердие, 
активность, энергия - в результате 
успех и благосостояние».

Естественно, во всем виновата 
русская литература: «В русской ли-
тературе много чего есть и поми-
мо стремления во мрак и нищету, 
она - штука сложная, но кое-чего в 
ней определенно нет: нет апологии 
трудового успеха, реализации через 
трудовую деятельность, нет «рус-
ской мечты», подобной «американ-
ской мечте».

Я ответил на эти выпады против 
русской литературы и меня лично: 
«Ну хорошо, в русской литературе 
этого нет. Но, может быть, все это 
есть в «Гамлете», «Человеческой ко-
медии», «Милом друге», «Мартине 
Идене»?»

И я сразу же тогда вспомнил за-
явление одного из очень крупных 
тогдашних руководителей, кото-
рый изрек, что, поскольку русская 
литература нерыночная, то такая 
литература нам не нужна. У меня 
все тот же вопрос: а что, «Малень-
кий принц» или «По ком звонит ко-
локол» - это рыночная литература?

Кстати, если придерживаться 
этой же логики, то придется от-
казаться и от Ветхого Завета, и от 
Евангелия, и от Корана - не рыноч-
ная все это литература. Христос, тот 
вообще считал, что не место меня-
лам в храме. Сказанное вовсе не 
есть отрицание рынка и рыночных 
отношений. Но рыночное - рынку, а 
литература - самому человеку в его 
человеческой сущности.

Проходит еще двенадцать лет, и 
с новой концепцией преподавания 
литературы выступает председа-
тель комиссии по культуре и со-
хранению историко-литературно-
го наследия Общественной палаты 
Российской Федерации Павел По-
жигайло. И вот что мы прочитали в 
мае 2014 года: «Сегодня на уроках 
литературы доминирует обучение 
навыкам и получение эстетическо-
го удовольствия, а наша концепция 
выводит на первое место воспита-
ние. Уникальность литературы в 
том, что она рассказывает, что та-

кое хорошо и что такое плохо. (На-
помню мысль учителя Ильина о ли-
тературе как «справочнике нрав-
ственных проблем». А разве не так? 
Разве не сводится весь смысл «Ан-
ны Карениной» к тому, что сказал 
в своей эпиграмме Некрасов: «Ты 
показал с усердьем и талантом, // 
Что женщине не следует гулять // 
Ни с камер-юнкером, ни с флигель-
адъютантом, // Когда она жена и 
мать»? - Л.А.). «Все изучение в этом 
ключе может снять многие соци-
ально-психологические проблемы 
в российском обществе. Ведь про-
исходит дебилизация населения. 
Классическое лицо современной 
молодежи - футбольный фанат. Вот 
герой нашего времени. Литература 
позволяет воспитать хорошего че-
ловека с устоявшимися нравствен-
ными ценностями». То есть нужно 
подходить к литературе с критери-
ями «морали строгой». Но есть тут 
и еще одно краеугольное мое с Пав-
лом Пожигайло расхождение.

Не буду сейчас подробно гово-
рить о том, что при всем своем трез-
вом отношении к современной мо-
лодежи я очень далек от примитив-
ного взгляда на нее. Не буду гово-
рить и о том, что, хорошо понимая 
значение школьных уроков литера-
туры, я все же далек от мысли, что 
сами по себе уроки литературы в 
школе способны воспитать хоро-
шего человека, и понимаю, что во-
обще воспитание литературой куда 
более сложная проблема, чем это 
иногда кажется. Тут дело в другом 
- в методологии.

Беседа с Пожигайло появилась в 
«Известиях» 6 мая 2014 года вместе 
с моими краткими комментариями. 
А в тот же день (или, может быть, 
8 мая) в передаче «Дневной разво-
рот» «Эха Москвы» проблема эта 
стала предметом обсуждения. Слу-
шателям был задан вопрос: «Уро-
ки литературы - это уроки эстети-
ческого удовольствия или (!) уро-
ки воспитания?» Как выразилась 
ведущая, вот такая дихотомия. А 
дихотомия, как говорят словари, - 
это раздвоенность, последователь-
ное деление на две части, обрати-
те внимание - не связанные между 
собой. Короче: или-или. Голосуют. 

У радиостанции слушатели народ 
сознательный, он за высокие идеи, 
против всякого упрощения и при-
нижения ценностей. Большинство, 
конечно, считают, что главное на 
уроках литературы - воспитание, а 
не всякое там эстетство.

О, если бы на самом деле Пожи-
гайло, сказавший, что сегодня на 
уроках литературы доминирует 
обучение навыкам и получение 
эстетического удовольствия, был 
прав! Тем более что среди навыков 
есть такой, как навык вдумчивого, 
внимательного чтения, чем далеко 
не всегда занимаются в школе, во 
многом и потому, что на него вре-
мени не остается. Если бы на самом 
деле отвергнутое слушателями ра-
дио эстетическое удовольствие ме-
шало истинным и высоким целям 
преподавания литературы! О, как 
это было бы прекрасно! Потому 
что на самом деле здесь совершен-
но другая эта самая дихотомия. Ис-
точник всех бед преподавания ли-
тературы не в преобладании, даже 
господстве эстетического (ах, если 
бы так!), а в господстве псевдолите-
ратуроведения и часто примитив-
ного морализаторства о том, что 
такое хорошо и что такое плохо и 
каким должен быть хороший чело-
век с устойчивыми нравственными 
ценностями.

И я стал вспоминать после этого 
голосования свои самые сильные 
потрясения от встреч с искусством 
(о литературе не говорю, это тема 
особая, долгая для учителя лите-
ратуры).

«Ночи Кабирии» Феллини с Джу-
льеттой Мазиной, «Проверки на до-
рогах» Алексея Германа с Роланом 
Быковым для меня прежде всего, 
«Солярис» Тарковского с Донатасом 
Банионисом и Натальей Бондарчук 
в первую очередь, «Обыкновенная 
история» в постановке Галины Вол-
чек с Михаилом Козаковым и Оле-
гом Табаковым, «А дальше тиши-
на…» Анатолия Эфроса с Фаиной 
Раневской и Ростиславом Пляттом, 
эфросовский «Вишневый сад» с Ал-
лой Демидовой и Владимиром Вы-
соцким... Не буду продолжать.

Все это были потрясения, воз-
действующие на душу. Простите за 
привычные слова: а что такое воз-
действие на душу, как не воспита-
ние в высоком и подлинном смыс-
ле этого слова? Это эстетическое 
воздействие на душу часто сопря-
жено с болью, страданием. Но это 
очищающее душу эстетическое на-
слаждение. Парадокс этот понял 
еще Аристотель, назвав его катар-
сисом - возвышающим, просветля-
ющим воздействием искусства на 
душу человека, даже если оно тра-
гично. И никакого или между эсте-
тическим и воспитательным быть 
не может. И на уроках литературы 
если и можно говорить о воспита-
нии, то оно возможно только че-
рез эстетическое. Ведь поэзия, по 
словам Пушкина, «союз волшебных 
звуков, чувств и дум». Не услыша-
ны звуки, не откликнулась душа, не 
пробудились мысли - так и вообще 
не о чем говорить.

Более ста лет назад Лев Толстой 
писал о том, что деятельность ис-
кусства основана на «способности 
людей заряжаться чувствами лю-
дей». И шрифтом Толстой выделил 
для него самое главное: «Искусство 
есть деятельность человеческая, 
состоящая в том, что один человек 
сознательно известными внешни-
ми знаками передает другим испы-
тываемые им чувства, а другие лю-
ди заражаются этими чувствами и 
переживают их».

Изучение литературы в школе - 
это в первую очередь постижение 
литературы как литературы, ос-
мысление слов и вчувствование в 
слово.

Я так думаю

Что значит знать 
литературу
Из опыта учителя словесности

Продолжение следует

Лев АЙЗЕРМАН
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В долинах Памира нередко встречаются рога диких баранов-архаров

Владимир СУПРУНЕНКО, фото автора

Километрах в десяти от таджик-
ского Ура-Тюбе я заметил на обо-
чине мужчину, который игриво, 
но с некоторой ленцой покачи-
вал палкой. Я остановился, по-
приветствовал таджика. Понят-
ное дело, проявил любопытство. 
В дороге оно, как и голова, ни-
когда не дремлет. Как оказалось, 
палка имитировала змею. Дело 
в том, что в здешних местах во-
дится восточный удавчик, сле-
пая змейка - курмор. Пользует-
ся большим спросом у знахарей 
и их пациентов: утверждают, 
что мясо ее излечивает многие 
болезни.

Ловцы гадов вольготно располо-
жились на травке под кустиками ша-
гах в десяти от дороги. Один из них 
вытащил из мешка большую змею и 
протянул ее мне:

- Не бойся. Не кусается. К тому же 
слепая.

Я повесил змею на шею, ощутив 
жестковатую, однако довольно при-
ятную прохладу ее тела.

- И сколько же стоит такая?
- За триста-четыреста сомонов бе-

рут. Это около семидесяти долларов.
- Где же вы их добываете?
- А где угодно, - усмехнулся зме-

елов. - Хоть здесь, на поле. Нужно 
только след найти. А по нему и нору 
обнаружишь. Потом, правда, копать 
надо метра два…

На прощание один из таджиков 
сказал: «Будешь возвращаться - обя-
зательно заезжай. Подарим тебе ма-
ленькую змейку. Ты ее засуши и ис-
толки - пригодится…»

Добрый на Востоке народ - для го-
стя даже змеи за пазухой не жалко. 
К счастью, возвращался я другим пу-
тем, на другом транспорте, с другим 
сувениром в рюкзаке…

Из туристических вояжей и ски-
таний по чужеземью и разным экзо-
тическим уголкам принято приво-
зить сувениры. Сувенир - это память. 
Память о крае, где побывал. А еще о 
том, где и как ты этот сувенир при-
обрел, как он тебе достался. Речь не 
только о сувенирных магазинчиках 
и лавках древностей. Там много вся-
кой всячины, из которой любопыт-
ство и страстное желание хоть чем-
то одарить ближнего выудит все, что 
кошельку и душе угодно. Что при 
этом останется в памяти, не имеет 
значения. Важен момент - азарт по-
иска и ажиотаж вокруг приобрете-
ния сувенирной безделушки. Ино-
гда я тоже поддаюсь этому соблазну, 
но чаще всего само походное бытие 
снабжает меня предметами, предна-
значенными напомнить мне о пере-
житом. Это может быть сущая без-
делица. Скажем, камешек с дыроч-
кой, глиняный черепок, найденный 
в древних развалинах, половинка 
кокоса, представляющая собой пиа-
лу, витиевато закрученная ракушка. 
Особенно дороги мне сувениры, мо-
менты обладания которыми связа-
ны с различными приключениями. 
История легко жонглирует именами, 
героями, богами, символами. Одни 
тут же забываются, а то и вовсе ис-
чезают, другие продолжают жить в 
памяти поколений. Их порою легко 
присваивают себе другие народы и 
страны, переозвучивая, переиначи-
вая, наполняя новым смыслом. Так 
произошло с ариями, с их божества-
ми и знаковой символикой. Картину 
того далекого прошлого мы сегод-
ня восстанавливаем по смысловым 
намекам в языках, отдельным зву-
ковым сходствам, а еще - заставляя 
на полную силу работать воображе-
ние. Оно причина и следствие мно-
гих явлений нашего бытия. Еще зна-
ток древнего славянства и индий-
ской повседневности Николай Рерих 
писал: «От движения народы не уста-
вали, не ослабевали, но в расшире-
нии кругозора накопляли богатство 

воображения». Так вот это самое во-
ображение и еще, конечно, его кров-
ный собрат - любопытство - уводи-
ли меня от накатанных асфальтовых 
протяжений вглубь азиатской terra 
incognita. От замшелых полуразру-
шенных монастырских стен в Непа-
ле по едва заметной тропинке, что 
петляла между обвитыми лианами 
деревьями, я подошел к святилищу. 
Небольшое углубление в земле было 
все утыкано железными трезубцами 
различных размеров, над которыми 
с веток свисали разноцветные ло-
скутки. Среди них я разглядел и ко-
локольчик. Как положено, я звякнул 
в него, явив духам свое присутствие 
и свои благие намерения. Наверное, 

это было и извинением. После неко-
торых раздумий решил прихватить 
с собой на память один из трезуб-
цев, который удивительно напоми-
нал родной украинский герб. С этой 
железкой, завернутой в газету, я про-
путешествовал по Индостану еще 
больше месяца. И вот в Шри-Ланке, 
когда я улетал из Коломбо в Москву, 
таможенник в аэропорту, осматри-
вая мою ручную кладь, вдруг с удив-
лением вытащил из сумки железный 
трезубец. «Оружие!» - воскликнул он 
возмущенно. Я стал доказывать, что 
это всего лишь безобидный сувенир. 
Таможенник настаивал на своем. 
Наш спор в мою пользу разрешила 
украинская монета с изображением 
трезубца, которой я и одарил аэро-
портовского стража. Индусский тре-
зубец (пришлось, правда, загнуть его 
острия) полетел со мной на Украину. 
В полете над океанами, пустынями и 
грядами гор времени для раздумий 
было предостаточно. В том числе и 
о памяти. Мы очень хотим, чтобы 
прошлое нашло там надежную ни-
шу, долго хранилось и в конце кон-
цов отозвалось, вспомнилось, пред-
ставилось яркой и ясной картиной, 
достоверной в деталях и ощущениях. 
Но, увы, нам не дано знать, что, когда 
и как всплывет в памяти.

Я очень хотел, чтобы надолго за-
помнился мне этот путь к предкам-
ариям. Помочь мне в этом должен 
был трезубец. Еще и флаг. Такое у 
меня хобби: из каждой страны при-
возить ее государственный символ. 
В виде национального флага. Мне 
очень хотелось, чтобы это был не 
столько сувенир, сколько трофей-
добыча. Этим я увлекся после путе-
шествия по Скандинавии. Однажды 
ясным солнечным днем я со своим 
спутником Васей Носенко пересек 
очередную скандинавскую грани-
цу. Произошло это буднично и как 
бы даже привычно. Просто пере-
ехали через мост. Ничего не изме-
нилось вокруг. Поменялись только 
берега реки, языки и цвета крестов 
на флагах. Синий финский крест на 
белом фоне сменил желтый швед-
ский крест. Как только мы оказа-
лись на окраине первого селения, 
Вася не вытерпел и содрал вылиняв-
ший шведский прапорец с какого-то 
сарайчика. Мой спутник - бывший 
военный, в серьезном, кстати, пол-

ковничьем чине. Ему обязательно 
нужен трофей. «Битва ведь со шве-
дами была. Хоть давно, но под нашей 
украинской Полтавой». Я поддался 
дурному примеру и себе через па-
ру дней умыкнул приличных разме-
ров флаг.

Через несколько лет я уже колесил 
по Цейлону (распространенное на-
звание острова и государства Шри-
Ланка) и представлял, как его дер-
жавный стяг с изображением льва 
будет развеваться… не важно, где и 
над чем, важно, что он будет у меня 
перед глазами, напоминая о сказоч-
ном острове Буяне в Индийском оке-
ане. Дорога вглубь острова пролег-
ла через джунгли. Уже в сумерках я 

увидел между деревьями несколь-
ко хижин. Это оказался заброшен-
ный военный пост. Два охранника 
охотно приютили меня, даже выде-
лили пайку - тапиоку с каким-то ог-
ненным соусом. Рано утром (все еще 
спали) я покинул пост. Запрыгивая 
в седло, вдруг увидел свисающий с 
ветки стяг. Он был обтрепан по кра-
ям, в нескольких местах просвечи-

вали маленькие дырки. Возможно, 
следы от пуль. Недолго думая я су-
нул флаг в рюкзак. Там он и проле-
жал до конца путешествия. Теперь 
его треплет другой ветер, и совсем 
не грозным выглядит вылинявший 
лев. И если даже ночью я слышу его 
рык, то тут же спокойно засыпаю - 
память о том, что происходило на 
«львином» острове, всегда со мной. 

Правда, одно уточнение: на Шри-
Ланке львов нет. Но это ничего не 
значит. Они есть на других тропиче-
ских островах, которые, возможно, 
мне еще приснятся.

А может, мне уже и не нужны эти 
сны? Может, они только мешают 
спокойно жить здесь и сейчас и уте-
шаться сегодняшними радостями, 
которые еще остались? Может, не 
стоит тогда оглядываться на прой-
денный путь и судорожно цепляться 
за прошлое, перегружая память его 
деталями? Тогда не нужны и пред-
меты-сувениры, с которых уже устал 
стряхивать пыль. И так бывает. «Слу-
чайно на ноже карманном // Найди 
пылинку дальних стран - // И мир 

опять предстанет странным, // Заку-
танным в цветной туман!» - воскли-
цал поэт. Речь, понятно, не о сувени-
рах, но очень даже и о них, способных 
вызвать память о больших и малых 
радостях жизни. И для этого иногда 
достаточно одного ножа, который 
всегда под рукой, в обиходе, и одной-
единственной пылинки на его лез-
вии, что никогда не бывает тупым.

…Как бы там ни было, но мы про-
должаем хотеть, чтобы память дол-
го не подводила нас. Естественно и 
хотение-желание, чтобы о нас пом-
нили другие. Те, которые ждут на-
шего возвращения. Понятно, не с пу-
стыми руками. «Купить тысячи при-
ятных безделушек соблазняли тури-
ста и выуживали из его дорожных 
средств несколько рублей, если он, 

как и я, был бессилен противиться 
соблазну и ограничиться одним их 
видом. Между тем, думая о далеких 
друзьях, очень трудно не наполнить 
карманы этими красивыми безде-
лушками, при помощи которых по 
возможности стараешься доказать, 
что друзья не забыты, так вот и под-
даешься соблазну», - сетовал Тео-
филь Готье на страницах путевых 
заметок «Путешествие в Россию». И 
я снова перебираю в памяти сувени-
ры. Те, которые перед глазами, и те, 
которыми одарил других. В тех ски-
таниях по Средней Азии змееловы 
мне по пути больше не встречались 
и местных гадов в качестве сувенира 
больше никто не предлагал. Одна-
ко одна среднеазиатская дикая зве-
рушка все-таки облагодетельство-
вала меня подарком. В глухих, про-
дуваемых ветрами долинах Памира 
мне нередко попадались рога диких 
баранов - архаров. Часто это были 
просто отдельные роговые чехлы, 
покрытые чешуйками, иногда це-
лые черепа, увенчанные костными 
отростками, на которые были наде-
ты затейливо выгнутые навершия. 
Кстати, для жителей памирских гор 
рога архара - это своеобразный обе-
рег, талисман. Мне часто встреча-
лись рога возле юрт, их нередко вме-
сте с ячьими хвостами прикрепляли 
к шестам, которые устанавливали 
над древними могилами-мазарами. 
Вот эти рога я и прихватил с собой, 
представив, как они будут смотреть-
ся в городской квартире. Какой был 
у меня тогда ум и как его хватило на 
эту затею, как мне удалось довезти 
их в целости и сохранности, до сих 
пор удивляюсь. Года два они, покры-
ваясь пылью, провисели над крова-
тью. Однажды опасно скособочи-
лись и чуть не сорвались со стены, 
я, кажется, во сне даже почувство-
вал, что это может случиться, вовре-
мя пригвоздил их посильнее и пона-
дежнее. Потом вручил товарищу по 
случаю его сорокалетнего юбилея. 

Каждый раз он в присутствии меня 
и своей жены с двусмысленным от-
тенком (как же без него!) рассказы-
вает гостям, как эти рога ему доста-
лись. Я доволен, что «красиво» из-
бавился от обременительной вещи. 
Весьма приятно, что сохранилась и 
память. У меня - о той давней памир-
ской поездке, у товарища - обо мне и 
моем подарке… 

Экспедиция «УГ»

Найди 
пылинку 
дальних стран
О роли сувениров в путешествиях
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Ирина ШЛИОНСКАЯ

Ситуация, когда кто-то посторонний дис-
танционно получает доступ к нашим элек-
тронным устройствам, является кошмаром 
для любого пользователя. Недавно между-
народная команда экспертов из Академии 
наук Китая, Университета штата Мичиган, 
Университета Вашингтона в Сент-Луисе и 
Университета Линкольна в Небраске раз-
работала технологию, позволяющую в уда-
ленном режиме контролировать виртуаль-
ных ассистентов Google Assistant и Apple Siri 
с помощью ультразвука.

По словам авторов проекта, голосовые ас-
систенты способны реагировать не только на 
человеческий голос, но и на ультразвуковые 
колебания, причем могут воспринимать их как 
обычные голосовые команды, хотя человече-
ское ухо их различить не в состоянии. В свя-
зи с этим потенциальные злоумышленники 
могут, подавая ассистентам ультразвуковые 
команды, перехватывать коды двухфактор-
ной аутентификации для получения доступа 
к телефону. После чего они получают возмож-
ность, к примеру, совершать с него вызовы по 
разным номерам, при этом снимая деньги с ва-
шего счета. И в случае если вы попадете в не-
приятную ситуацию, вам очень сложно будет 
доказать, что устройством пользовались не 
вы, а кто-то другой.

Программа для ультразвуковых атак, разра-
ботанная учеными, получила наименование 
SurfingAttack. Ее предшественницей являет-
ся DolphinAttack, также предназначенная для 
«обмана» голосовых помощников посредством 
подачи «бесшумных» команд. Существуют по-
хожие технологии BackDoor и LipRead, а также 
Light Commands с аналогичной функцией, кото-
рая, правда, использует не ультразвук, а лазер.

Действие SurfingAttack основано на нели-
нейной природе микрофонных схем MEMS. 
Для эксперимента исследователи взяли про-
стой пьезоэлектрический преобразователь за 
5 долларов и прикрепили его к поверхности 
стола в помещении. При этом громкость от-
ветов устройства, которое подверглось атаке, 
на команды извне была отрегулирована та-
ким образом, чтобы владелец устройства их 
не слышал. К сожалению, неизвестно, знал ли 
он заранее о том, что будет происходить. Одна-
ко под столом был спрятан «жучок», который 
записывал ответы, чтобы потом можно было 
сверить результаты.

Выяснилось, что такие атаки можно прово-
дить с расстояния 9 метров. То есть теорети-
чески человек, который находится от вас на 
такой дистанции, может контролировать ваш 
смартфон или планшет, если у него есть для 
этого соответствующие инструменты. Напри-
мер, это может быть ваш коллега или знако-
мый, с которым вы сидите в одной комнате.

Также оказалось, что материал стола, к кото-
рому прикрепляли преобразователь, не име-
ет значения, это с одинаковым успехом могут 
быть дерево, металл или стекло. Кроме того, 
не играет особой роли и конфигурация устрой-
ства.

А вот модель гаджета значение имеет. Так, 
Google Pixel, Apple iPhone, Samsung Galaxy 

S9 и Xiaomi Mi 8 оказались уязвимыми для 
SurfingAttack в отличие от Huawei Mate 9 и 
Samsung Galaxy Note 10+. Специалисты посчи-
тали, что это связано со структурой и матери-
алом корпуса устройства. Не поддались атакам 
и умные колонки Amazon Echo и Google Home.

Конечно, в определенных ситуациях техно-
логия SurfingAttack может оказаться даже по-
лезной. Например, если вы потеряли телефон 
где-то поблизости и не можете его найти или 
по какой-то причине к устройству нет доступа 
обычным путем.

Однако использование голосовых помощ-
ников - это отнюдь не единственный способ 
дистанционного контроля над гаджетами. На-
верняка все пользователи хотя бы раз сталки-
вались со странным поведением своих девай-
сов, когда те сами собой включались и отклю-
чались, сильно грелись, у них внезапно меня-
лись настройки, ни с того ни с сего пропадали 
и появлялись различные файлы и документы… 
Это может быть признаком не только какого-
то технического сбоя, но и хакерской атаки.

Многим пользователям приходят письма, 
в которых незнакомцы угрожают обнародо-
вать конфиденциальную информацию, кото-
рую они якобы получили, следя за человеком 
в течение длительного времени через камеру 
компьютера или смартфона, и требуют запла-
тить за то, чтобы эти сведения не были преда-
ны огласке. Конечно, мало кто в это верит, но 
тем не менее техническая возможность все это 
проделать у профессиональных хакеров имеет-
ся, подтверждают эксперты. И не факт, что да-
же заклеенная веб-камера вас спасет.

Да, интернет вещей - это очень удобно и по-
лезно, однако стоит помнить о том, что если 
устройство имеет выход в Сеть, то оно облада-
ет такими же свойствами, как компьютер или 
смартфон. А значит, злоумышленники могут 
получить к ним несанкционированный доступ 
и заразить вирусами или иным путем полу-
чать конфиденциальную информацию о поль-
зователе.

В прошлом году специалисты по инфор-
мационной безопасности университета Бен-
Гуриона (Израиль) экспериментальным пу-
тем выяснили, что практически любое смарт-
устройство можно взломать в течение полу-
часа, конечно, если обладать необходимыми 
знаниями.

Особенно осторожными рекомендуется 
быть в местах скопления людей, к примеру в 
метро, так как человек рядом, обладая некото-
рыми несложными знаниями, может подклю-
читься к вашему смартфону по wi-fi или Blue-
tooth и завладеть вашими данными.

Теоретически хакер, которому удастся 
влезть в систему, подключившись к одному 
из устройств домашней сети, может получить 
контроль над всеми операциями, в том числе и 
банковскими, ведь мы обычно «раздаем» один 
wi-fi на все гаджеты. Между тем в бюджетных 
моделях, которые приобретают большинство 
из нас, чаще всего не предусмотрено никаких 
механизмов защиты от несанкционированно-
го проникновения…

Так что в ближайшее время, видимо, нам 
всем придется озаботиться защитными систе-
мами, которые помешали бы злоумышленни-
кам взламывать наши устройства.

Ида ШАХОВСКАЯ

Одна из самых больших проблем исполь-
зования изделий из пластика связана с тем, 
что этот материал не разлагается в есте-
ственных условиях и поэтому его сложно 
утилизировать, что приводит к загрязне-
нию окружающей среды. Однако, похоже, 
выход наконец найден: недавно ученые из 
университета Тулузы (Франция) разработа-
ли бактериальный фермент, способный за 
короткое время расщеплять пластик на от-
дельные вещества.

В быту люди чаще всего утилизируют пла-
стик в виде тары, к примеру одноразовой посу-
ды или емкостей от напитков. Промышленное 
производство пластмасс разного вида привело 
к накоплению в мире более восьми миллиар-
дов тонн отходов, 80% из которых не подлежат 
переработке. Это сильно вредит экологии. Се-
годня микрочастицы пластика находят даже 
в водопроводной воде. Пластиковые изделия 
попадают в воды Мирового океана, загрязняя 
его и нанося вред морским обитателям. Так, 
между Калифорнией и Гавайскими острова-
ми обнаружили целый остров площадью при-
мерно с Центральную Европу, состоящий из 
отбросов! По словам специалистов, мусор, бол-
тающийся у берегов Японии и США, занесен 
туда океанскими течениями. В основном это 
использованные пластиковые бутылки, ко-
торые люди за ненадобностью выбрасыва-
ли в море. По приблизительным подсчетам, 
вес «пластикового острова» составляет около 
3 миллионов тонн. Пятно мусора в океане хо-
рошо видно из космоса…

Впрочем, вопрос успешно решается. Так, уже 
выяснилось, что бактерии Nocardia asteroides 
и грибки Penicillium simplicissimum способны 
перерабатывать полиэтилен. Большие надеж-
ды возлагаются и на так называемый альтер-
витальный синтез - создание искусственным 
путем биоферментов и бактерий, питающих-
ся неорганическими отходами. Созданы поли-
мерные материалы, которые при утилизации 
превращаются в натуральные биовещества и 
включаются в процесс природного обмена, к 
примеру, служат пищей для микроорганизмов, 
перерабатывающих их в перегной. Из таких по-
лимеров можно изготавливать самые разно-
образные вещи.

Но сегодня только около 30% пластика из-
под питьевых емкостей идет в переработку 
для повторного использования. Один из наи-
более распространенных пластмассовых мате-
риалов в мире - полиэтилентерефталат (ПЭТ). 
Изделия из ПЭТ можно перерабатывать, на-
пример изготавливать полиэфирное волокно 
(лавсан), входящее в состав дешевой синте-
тической одежды и ковров. Однако при этом 
пластик теряет прочность, и во второй раз из-
делия из него остается только отправить на 
свалку или сжечь. Но если зола органического 
происхождения вполне безобидная субстан-

ция, кстати, служащая прекрасным удобре-
нием для огородных посевов, то с неоргани-
кой дело обстоит куда сложнее. Например, при 
сгорании пластика в атмосферу выделяются 
химические соединения, крайне вредные для 
организма.

Специалисты пытались решить проблему 
путем поиска бактерий, способных разрушать 
как ПЭТ, так и другие пластмассы. Микробио-
лог Кендзи Миямото и его коллеги из универ-
ситета Кэйо в Йокогаме (Япония) в поисках 
подходящего «кандидата» проанализировали 
около 100000 микроорганизмов. В 2016 году 
они обнаружили в куче компостных листьев 
близ завода по производству пластика бак-
терию Ideonella sakaiensis, способную расще-
плять ПЭТ на низкотоксичные этиленгликоль 
и терефталевую кислоту. Примерно за полгода 
бактерии справлялись с полимерной пленкой 
толщиной 0,2 миллиметра.

Сначала ученые построили трехмерную мо-
дель энзима, определив его структуру с помо-
щью ускорительного комплекса третьего по-
коления Diamond Light Source (Оксфордшир, 
Великобритания). Длинноволновой молеку-
лярный кристаллограф I23 позволял рассмо-
треть строение отдельных атомов. «Возмож-
ность наблюдать работу этого биологического 
катализатора дала нам черновики для созда-
ния более быстрого и эффективного фермен-
та», - прокомментировал один из руководи-
телей проекта, профессор Джон Макгихан из 
Портсмутского университета.

Было подсчитано, что желаемый резуль-
тат может быть достигнут, если фермент пе-
ресадят бактериям-экстремофилам, способ-
ным выдерживать температуру выше 70 °С, 
при которой плавится ПЭТ. Также для разложе-
ния пластика можно использовать некоторые 
виды грибка, но для производства в промыш-
ленных масштабах все же удобнее бактерии. В 
частности, их можно даже доставлять прямо к 
океанским скоплениям мусора, чтобы они по-
едали пластик, предположили эксперты.

В прошлом году Ален Марти из Тулузского 
университета решил возобновить исследова-
ния, начатые несколько лет назад его колле-
гами, но так и не завершенные. Его команде 
удалось во время реакций, идущих при темпе-
ратуре 72 °C, добиться того, чтобы оптимизи-
рованный фермент разлагал ПЭТ в 10000 раз 
эффективнее, чем изначальный. Так, 90% тон-
ны измельченных пластиковых бутылок он 
всего за десять часов расщепил на химические 
композиты, которые, как выяснилось, можно в 
дальнейшем использовать вторично для изго-
товления различных изделий. При этом проч-
ность их значительно возрастет.

Ученые зарегистрировали компанию Car-
bios, которая в случае успешности разработки 
станет заниматься промышленным производ-
ством изделий из переработанного пластика. 
В следующем году планируется открытие де-
монстрационного завода, а к 2025 году - выход 
на промышленные объемы.

Проблема утилизации пластика скоро будет решена

Электронного голосового помощника можно контролировать на дистанции
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Контроль на расстоянии
Без защиты не обойтись!

Разложить пластик!
Новые исследования в области промышленного производства
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Арсений РЫКОВ

Вопрос, который до сих пор вызы-
вает споры: что важнее - знания 
или навыки? Классическую базу 
знаний с переменным успехом 
стараются дать все уважающие 
себя системы среднего образова-
ния. А вот навыки? Мы заглянули 
в школьные расписания несколь-
ких стран мира. В них немало эк-
зотики, но и опыта, который стоит 
взять на вооружение.

Отпор черным хакерам!
В Израиле два школьника из Иеру-

салима взломали почту своего клас-
сного руководителя и от его имени 
написали письмо в Департамент об-
разования с просьбой прислать от-
веты на экзаменационные вопросы. 
Просьбу «классного руководителя» 
департамент выполнил.

Хакеры сдали экзамены на «отлич-
но», но вскоре были вычислены не 
менее талантливыми сверстниками 
- учениками другой, но уже специаль-
ной школы кибербезопасности.

Этот курьезный, но поучитель-
ный случай до сих пор считается ре-
корд сме ном среди школьных «шало-
стей». Наверняка «подвиг» двух иеру-
са лимских вундеркиндов не раз по-
вторили в учебных заведениях раз-
ных стран, но израильский был пер-
вым. Потому и запомнился.

Уточнение не праздное. В несколь-
ких школах Израиля появился спе-
циальный предмет - основы кибер-
безопасности. Эта дисциплина учи-
тывает медицинский, социальный, 
психологический и даже геополи-
тический аспекты актуальнейшей 
проблемы времени. В теории и на 
практике учит, как не стать тупой 
«биологической приставкой» к гад-
жету, как распознать в себе и в това-
рище по несчастью синдром гейме-
ра и не стать клиентом врача-психи-
атра, как выявить притаившуюся в 
социальных сетях опасность и не по-
зволить подонкам манипулировать 
твоей доверчивостью, не стать жерт-
вой педофила, афериста, террориста, 
провокатора… Как отличить фейк от 
факта, отфильтровав ложь от прав-
ды, как обнаружить скрытую угрозу 
тебе, твоей семье, школе, городу… И 
даже родному государству.

Израиль десятилетиями находит-
ся в эпицентре военных конфликтов 
или их угроз, поэтому вполне есте-
ственно, что детей с ранних лет обу-
чают не только тому, как правильно 
вести себя во время военной тревоги 
(в каждом доме есть бомбоубежище 
и система оповещения), но и прави-
лам безопасности в киберсреде.

В мировой системе образования 
Израиль среди лидеров в преподава-
нии основ кибербезопасности.

Программирование, например, на-
чинают изучать в четвертом классе. 
В старших классах многих продви-
нутых школ Израиля ученик обязан 
знать элементарные технологии 
шифрования, уметь противосто-
ять так называемым черным хаке-
рам. Школьников учат, как за 45 ми-
нут взломать компьютерную сеть 
условного противника, установить 
над ней контроль, узнать компью-
терный код, идентифицировать вра-
га… И, наоборот, как заблокировать 
взлом твоей программы, вычислить 
противника и обезвредить его ответ-
ной контратакой.

В таких спецшколах ученики не 
знают настоящих имен своих учите-
лей (пожалуй, и не учителей даже, а 
инструкторов).

К кибервойне здесь готовятся, как 
к стихии. Сразу после утренней тре-
ли звонка на урок может начаться… 
кибератака. Ты еще не успел обме-
няться рукопожатиями с одноклас-
сниками, улыбнуться кареглазой 
недотроге, по которой соскучился за 
выходные, как тревожно замигал и 
погас в школе свет, включилось про-

тивопожарное оборудование, с по-
толка хлынул мыльный ливень, а в 
кранах туалетов и столовой вода, на-
оборот, пропала, вырубился основ-
ной источник питания, ослепли экра-
ны компьютеров…

По центру жизнеобеспечения зда-
ния нанесен киберудар. Необходимо 
срочно отбить атаку хакеров, сидя-
щих… в соседнем учебном корпусе 
(их разделяет баскетбольная пло-
щадка).

Кто атаковал центральный сер-
вер? Одинокий озлобленный гений 
или группа террористов, готовых от 
угроз перейти к решительным воен-
ным действиям?

На решение оперативной задачи 
минуты. Выставлен один уровень за-
щиты, второй, третий… Но черные 
хакеры (они же безымянные ин-
структоры) в соседнем здании при-
думывают новые ловушки. Задача 
конкретного урока - помочь учени-
кам найти слабое звено в системе 

безопасности, исправить его до то-
го, как хакер достигнет своей пре-
ступной цели. Не дать террористам 
добраться до головного компьюте-
ра! Ликвидировать кибератаку! По-
давить ее в зародыше!

Понятно, что в ЦАХАЛ (вооружен-
ные силы Израиля) приходят при-
зывники, хорошо разбирающиеся в 
компьютерных технологиях.

Учитесь властвовать собой…
Умеем ли мы не только слушать, но 

и слышать друг друга? А уважать чу-
жое мнение? Даже если оно не только 
не совпадает с твоим, но и раздража-
ет? Да что там, бесит!

Помните крылатое: «Я не разде-
ляю ваших убеждений, но готов уме-
реть за ваше право их высказывать». 
Красиво, но насколько жизнеспособ-
но в наших условиях? Это коварное 
изречение приписывают Вольтеру, 
хотя принадлежит оно английской 
писательнице Эвелин Холл, написав-
шей книгу о Вольтере.

Так вот, эта мысль проходит рефре-
ном на уроках эмоционального вос-
питания, включенных в школьную 
программу многих стран Европы. 
(Назовем его так. В разных странах 
у этой дисциплины свое название, 
но суть одна.) В школах Испании, на-
пример, где народ, словно порох, го-
товый в любую секунду и по малей-
шему поводу взорваться радостью 
или гневом, ученики и педагог са-
дятся в кружочек и рассуждают, как 
научиться управлять собственными 
эмоциями в критической ситуации. 
Такие тренинги (групповая терапия) 
проводятся и в начальных, и в стар-
ших классах.

Ученики делятся опытом, расска-
зывая случаи из собственной жизни 
или из жизни своих сестер, братьев, 
родителей… Анализируют психоти-
пы литературных героев. В старших 
классах материалом для дискуссии 
может стать даже скандальная газет-
ная публикация.

Эмоциональный интеллект - ба-
за общей культуры. Развитая эмпа-
тия эффективнее иных знаний, счи-
тают в той же Испании. Уроки эмо-
ционального воспитания укрепляют 
доверительную атмосферу в классе. 
Говоря образно, учат жить на солнеч-
ной стороне улицы. (Недаром в Гер-
мании такие уроки называют урока-
ми счастья.)

Раз в неделю во многих школах 
Испании проходят ассамблеи, посвя-
щенные той или иной острой проб-

леме общества. Как относиться к раз-
ноцветным мигрантам, заполонив-
шим страну? Вокруг них много спо-
ров и противоречивых мнений.

Как укротить в себе так и прущее 
высокомерие по отношению к тем, 
кто беднее? И как не заискивать пе-
ред тем, кто богаче и сильнее? Как 
найти верный, не унизительный и 
не унижающий баланс в этих отно-
шениях?

Как бороться с буллингом как ви-
русом, поразившим школы Европы?

Папа - домашний деспот, пьет и 
обижает маму… Проблема не местеч-
ковая, а международная. Как быть? А 
вот еще больная для любого школь-
ника тема - ты влюбился (влюбилась) 
в одноклассницу (одноклассника), а 
она (он) проходит мимо тебя, как ми-
мо пустого места. Обидно до слез, но… 
Это надо как-то преодолеть. Как?

На уроках эмоционального воспи-
тания моделируются сложные, запу-
танные, многоходовые бытовые си-

туации, из которых необходимо на-
учиться выходить достойно, с гор-
до поднятой головой, но и никого не 
унизив обидой.

В том же Израиле на таких уроках 
учат, как правильно дискутировать с 
оппонентом. Железные аргументы, 
убедительные факты, глубокие вы-
воды… Да, да, да! Все это важно. Но 
важны и техника речи, артистизм 
изложения, убедительные мимика 
и пластика, подчеркивающие твою 
внутреннюю несокрушимую уверен-
ность в собственной правоте.

Такие уроки в школах Израиля 
проходят раз в неделю. Сообща выби-
рается тема, а если назрел конкрет-

ный конфликт, разбирают его всем 
классом, на равных с педагогом. (К 
слову, в израильских школах учени-
ки обращаются к учителю на «ты» и 
по имени.)

Здесь учат не стесняться (и уж тем 
более не бояться) показаться смеш-
ным и чрезмерно откровенным. Сте-
пень открытости, конечно, разная, но 
все понимают: твои проблемы - ко-
пии проблем твоих сверстников. Это 
только у Толстого все семьи счаст-
ливы одинаково, но несчастны по-
своему. У подростков и счастье, и не-
счастье складываются, примерно как 
одни и те же пазлы.

Вот еще метафора такого урока - 
лучше не носить камень за пазухой, 
а выложить его на общее обозрение в 
центр круга. Раздели свою беду, свои 
сомнения со всеми. Ну а радость - тем 
более!

И в Нидерландах очень популяр-
ны уроки-дискуссии, на которых при-
вивается эмоциональная культура. 
Класс делится на две равные поло-
вины. Выбирается тема спора. Одна 
команда отстаивает свою позицию, 
другая - прямо противоположную. 
Аргумент на аргумент, факт против 
факта…

Появились нотки агрессии и жела-
ние взять горлом соперника? О-о-о! 
Уже и на личности перешли?! Стоп! 
Учитель разводит стороны по углам 
(в руках звенит колокольчик, или 
трель судейского свистка гасит напря-
жение) и объясняет, что допустимо, 
а что исключено в споре «настоящих 
джентльменов». Не забываем наше 
правило, вмешивается учитель, напо-
минает: «Я не разделяю ваших убеж-
дений, но готов умереть за ваше право 
их высказывать». (Согласитесь, как не 
хватает нашим политикам, чиновни-
кам, общественным деятелям - участ-
никам многочисленных телевизион-

ных политических дебатов - таких вот 
уроков эмоциональной культуры!)

В школах Нидерландов, к слову, 
немало оригинальных дисциплин. 
В нашем случае интересна програм-
ма для детей до 12 лет, чей IQ значи-
тельно выше среднего. Группа таких 
учеников перед началом уроков… ме-
дитирует, настраиваясь на серьезную 
работу в классе. Некоторые уроки 
(скажем, философии, обществозна-
ния, иностранных языков) ведут… 
сами ученики. Учитель в классе, но не 
он в нем «бог и царь». Преподаватель 
сидит (а не восседает) за учитель-
ским столом, а ученики (их не более 
десяти) перекрестно задают ему во-

просы по изучаемой теме. Вопросы 
продуманные, не с потолка, созрев-
шие, выстраданные в ходе предыду-
щих лекций, домашней подготовки, 
чтения учебников, первоисточников, 
книг и журналов, рекомендованных 
для дополнительного знакомства, 
просмотра кинофильмов… Это во-
просы-размышления, вопросы-вер-
сии, вопросы-уточнения. Вопросы с 
собственной точкой зрения.

В некоторых американских шко-
лах науке спора и эмоциональной 
культуре учат на примере популяр-
ного в Штатах судебного телешоу с 
судьей Джуди в главной роли. За ос-
нову берется сюжет шоу, а обвините-
лем, адвокатом, ответчиком, свиде-
телями выступают старшеклассни-
ки. Они проводят свое параллельное 
судебное заседание, предъявляя свои 
аргументы и доказательства.

Так развиваются коммуникатив-
ные навыки, а вместе с ними и эмо-
циональная культура ученика.

В школах Японии уроки эмоцио-
нального воспитания часто прохо-
дят на природе. Название предмета 
говорит само за себя - «Любование 
природой». Мировые лидеры циф-
ровых технологий, японцы осозна-
ли риск чрезмерной роботизации не 
только окружающей среды, но и соб-
ственных чувств. Испугались, если 
хотите, известной засухи своих эмо-
ций, полноценной здоровой реакции 
на красоту цветов, деревьев, заката, 
бабочек, птиц, горных вершин, сне-
га, ручьев…

На таких уроках эмоциональная 
культура оттачивается через созер-
цание природы, наблюдение за пове-
дением животных в зоопарках. Учи-
тель объясняет тонкие связи меж-
ду объектами природы и человеком, 
между флорой и фауной, включает 
воображение подопечных.

Это уроки, за которые ставят оцен-
ки, по темам которых пишут рефера-
ты, а по предмету «Любование при-
родой» сдают экзамен. Все серьезно. 
В Японии всегда все очень серьезно.

И в английских школах на уро-
ках эмоционального воспитания в 
младших классах жесткой (а порой 
и жестокой) урбанизации мегаполи-
сов и изматывающей зависимости 
от гаджетов стараются противопо-
ставить живое общение с природой, 
с лесом. Такой урок и называется со-
ответственно - «Forest school» («Лес-
ная школа»).

Как распознать птицу по ее трелям 
(щелканью, свисту, уханью, клекоту, 

щебетанию), как разжечь костер од-
ной спичкой (для этого надо найти 
сухой хворост и выбрать для костро-
вища верное место), как перебраться 
через коварный овраг или горный 
ручей… При этом обязательно оста-
ваясь вежливым, терпеливым, вни-
мательным к товарищам (а к девоч-
кам - внимательным втройне), кон-
тролирующим «на поворотах» соб-
ственное поведение.

В школах Мельбурна, Сиднея, Брис-
бена, Перта, Аделаиды (словом, всех 
прибрежных городов Австралии) с 
первого класса учат не только обя-
зательной дисциплине - серфингу, 
но и общению с незнакомыми людь-
ми. Как правило, туристами, которых 
здесь миллионы круглый год.

Словом, перефразируя Сергея Ми-
халкова, «школы разные нужны, 
школы разные важны».

Добиться дисциплины не всегда удается

Чужая азбука
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Это нам не задавали…
В школьных расписаниях разных стран мира много интересных предметов
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Денис СТУПНИКОВ

Никто не знает тебя лучше, чем 
ты, а посредники чаще всего пред-
взяты. В принципе Диана Арбе-
нина вполне могла написать эту 
книгу сама (благо писать и изда-
вать книги самых разных неожи-
данных жанров для нее не впер-
вой). Но звезды сошлись так, что 
это за «редкую птицу» женского 
рока сделал ее друг известный 
музыкальный журналист Михаил 
Марголис.

В России с женским роком как-то 
не задалось… Об этом честно преду-
преждает Марголис в предисловии к 
книге «Редкая птица», посвященной 
Диане Арбениной и «Ночным снай-
перам».

Вспоминает автор и первопроход-
цев Жанну Агузарову с Настей Поле-
вой, и, конечно, Янку Дягилеву, кото-
рая ощутимо повлияла на Диану Ар-
бенину. Сама главная «снайперша» на 
данный момент остается единствен-
ной российской rock-woman, которой 
подвластны стадионы. Разумеется, 
эта планка по плечу и Земфире, но 
последняя намеренно самоустрани-
лась в последние годы от активной 
гастрольной и студийной деятель-
ности, оставив коллегу на олимпе в 
гордом одиночестве.

Диана Арбенина и впрямь «редкая 
птица» из собственной одноименной 
песни. Достичь таких высот, как она, 
невозможно без компромиссов - в 
том числе и с самой собой. Однако 
Арбенина неизменно подчеркивает, 
что особо ее никто не поддерживал, 
а в рамках собственной группы ей не 
раз приходилось принимать непопу-
лярные решения, ставившие под во-
прос дальнейшую успешную судьбу 
«Ночных снайперов». Не потому ли 
Михаил Марголис не стал прибегать 
к многочисленным и разношерст-
ным «свидетельским показаниям», 
преимущественно ограничившись 
эксклюзивными интервью с Дианой 
Арбениной и ее мамой Галиной Ани-
симовной?

Если говорить о непопулярных ре-
шениях, то главным из них остается 
увольнение из «Ночных снайперов» 
одной из их лидеров - Светланы Сур-
гановой. В «Редкой птице» об этом 
рассказано подробно и откровенно. 
Диана Арбенина настаивает на том, 
что этот альянс с самого начала имел 
вынужденный характер и вообще 
скрипку (на которой как раз играла 
в группе Сурганова) она на дух не пе-
реносит. В пух и прах разносится пер-
вый электрический «снайперский» 
альбом «Рубеж», подаривший группе 
всероссийскую известность. А причи-
ны увольнения Сургановой из груп-
пы выдвигаются порою совсем уж эк-
зотические - например, неуместная 
улыбка во время концертного испол-
нения песни «Столица».

Диана Арбенина не скрывает, что 
любит мифологизировать публику, а 
своим любимым жанром объявляет 
вымышленные истории с собствен-
ным участием. Стоит ли удивлять-
ся, что вокруг имени певицы обыч-
но столько домыслов? Вне конку-
ренции - буйные фантазии фанатов, 
приводимые Марголисом на страни-
цах книги. С одной стороны, Диана 
Арбенина по-доброму посмеивает-
ся над этими россказнями. С другой 
- когда такие вещи позволяют себе 
журналисты, она может реагировать 
очень бурно.

К чести Михаила Марголиса и его 
героини, они и не пытаются развен-

чать все эти бредни. В книге обтека-
емо говорится об обвинениях Арбе-
ниной в нетрадиционной ориента-
ции и «разоблачениях» таблоидов в 
том, что она якобы прибегала к ЭКО 
при зачатии детей. Но при случае 
певица всегда стремилась поддеть 
желтую прессу. В одной из глав ярко 
описано появление Дианы Арбени-
ной на фестивале «Нашествие» в на-
ряде из бульварных газет, который 
она с остервенением на себе рвала. 
«В газетах писали, что ты - идиотка, 
во всем виновата проклятая водка. 
Ругаешься матом и песен не пишешь, 
тебя окружают не люди, а мыши», - 
пела она в песне «Асфальт».

Было в жизни артистки и свое «Ра-
гу из синей птицы» (напомним, так 
назывался советский памфлет про-
тив группы «Машина времени»). Как 
настоящий удар по репутации она 
восприняла свое участие в передаче 
«Школа злословия», где ее с пристра-
стием допросили две почтенные те-
левизионные матроны - Татьяна Тол-
стая и Дуня Смирнова. Хотя, что так 
задело тогда Арбенину, в книге тол-
ком и не объясняется. Ведущие обыч-
но честно признаются, что «троллят» 

своих гостей исключительно ради 
интриги, а комментариев из дня се-
годняшнего на этот счет от Дианы 
Арбениной так и не последовало. То 
ли не захотела ворошить прошлое, то 
ли до сих пор больно вспоминать…

В любом случае сегодняшняя Арбе-
нина может себе позволить не заци-
кливаться на травматическом опы-
те прошлого. Не получилось с «ин-
теллигентками» Толстой и Смирно-
вой - зато ее оценили по достоинству 
аристократы духа Андрей Вознесен-
ский и Зоя Богуславская, вручавшие 
ей престижную литературную пре-
мию «Триумф». Глава о награждении 
исчерпывающе передает предель-
ную степень восторга, который пере-
полнял певицу во время церемонии. 
Сомнений в том, насколько эта пре-
мия была получена Арбениной заслу-
женно, у читателя даже не возникает. 
У нее солидный литературный бэк-

граунд. Любимым поэтом она счи-
тает Иосифа Бродского. В книге есть 
забавный момент, когда Диана Арбе-
нина рассказывает, как с удивлени-
ем обнаружила несколько лет назад 
детскую книгу, о существовании ко-
торой раньше не знала.

Возможно, певице как раз комфор-
тнее себя ощущать рядом с поэтами, 
нежели с коллегами-музыкантами. 
В публичных высказываниях (в том 
числе и тех, которые приведены в 
«Редкой птице»), она не раз выска-
зывала свое восхищение стихами по-
этессы Яшки Казановой, в соавтор-
стве с которой написала несколько 
песен. А вот из рокеров у Арбениной 
сложились прекрасные отношения 
разве что с группой «Би-2». Шура 
«Би-2» стал саундпродюсером «снай-
перского» альбома «Бонн и Клайд». 
А вот с бывшим мужем - питерским 
рок-бардом Константином Арбе-
ниным - отношений она не поддер-
живает. Как выясняется теперь, он 
слишком всерьез воспринял их фик-
тивный брак, который изначально 
заключался ради того, чтобы его но-
воиспеченной супруге было проще 
закрепиться в Санкт-Петербурге.

Много любопытного в книге об-
наруживаем о восприятии Дианой 
Арбениной «Ночных снайперов». 
Оставшись от исходного состава од-
на и лишившись к тому же одной из 
«снайперских» фронт-леди Светла-
ны Сургановой, она тем не менее до 
сих пор не может смириться с тем, 
что организаторы гастролей часто 
пишут на афишах: «Диана Арбенина 
и «Ночные снайперы». Солидарен с 
ней и Михаил Марголис, но при этом 
целиком полностью певица доволь-
на всего одним альбомом - «Цунами». 
Возможно, на данный момент Диана 
Арбенина находится на некоем пере-
путье, хотя и не отдает себе в этом от-
чет. Не удивимся, если в недалеком 
будущем ей придется делать выбор: 
довольствоваться сольным проек-
том или же более активно задейство-
вать музыкантов в процессе созда-
ния новых песен.

А вы читали?

Диана АРБЕНИНА на презентации своей биографии в Московском доме книги на Арбате
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Долетевшая до себя
Два взгляда на биографию Дианы Арбениной

Ольга ВАСИЛЕВСКАЯ

Пожалуй, в книге Михаила Марго-
лиса получился в меру необъектив-
ный взгляд со стороны, честный, 
но с приправой некоторого пафоса 
ближе к концу, без «желтизны» (да 
не смутит вас оформление книги в 
духе женского глянца), зато с боль-
шим дружеским чувством.

В книге очень много прямой речи 
самой Дианы. Едва ли не больше поло-
вины. Текст книги во многом напоми-
нает нескончаемое интервью с вкра-
плениями длинных повествований. 
Иногда эта прямая речь - емкая, образ-
ная и эмоциональная - контрастирует 
с чисто публицистическим стилем ав-
тора, что неосознанно (или осознан-
но?) «подсвечивает» для читателя и 
без того яркие грани личности глав-
ной «ночной снайперши». Но не толь-
ко ее прямая речь звучит в книге. Есть 
много рассказов мамы главной герои-
ни, а также тут и там обиженная раз-
ноголосица тех, с кем Диане пришлось 
расстаться по разным причинам, а 
еще анонимных сборщиков слухов и 
вполне конкретных медиаперсон, то 

ли на камеру, то ли всерьез в эти слу-
хи уверовавших. Но все-таки послед-
нее слово за Дианой. Это ее история, 
которую она творила и творит свои-
ми руками.

Частенько музыкантские исто-
рии групп, биографии и автобиогра-
фии грешат тем, что ограничиваются 
только музыкой (первая песня, пер-
вый альбом, состав группы), а жизнь 
вне сцены предстает чем-то либо со-
всем неинтересным и второстепен-
ным, либо идеализированно-стериль-
ным. Но Михаилу Марголису важно 
было показать, из чего же «сделана» 
Диана Арбенина, и потому здесь важ-
ны и детство, и школьные влюблен-
ности, и окружение. Теперь мы зна-
ем, «из какого сора» произрастало 
творчество лидера «Ночных снайпе-
ров». В книге Арбенина представле-
на и как музыкант, и как автор поэти-
ческих сборников, и как обществен-

ный деятель, мы узнаем о некоторых 
эпизодах ее личной жизни и о мате-
ринстве, о взглядах на многие вещи, 
простые и не очень. Особняком сто-
ит в книге тема взаимоотношений со 
Светланой Сургановой, с которой, соб-
ственно, и начинались «Ночные снай-
перы». У каждой из них своя версия 
случившегося разрыва, важно - и эта 
тема пунктиром прошла по всему из-
данию - уметь разделять разногласия 
в творческом плане и личные обиды. 
Обе пришли к этому разными путя-
ми. Пусть творческое воссоединение 
невозможно, но никто не мешает от-
правлять друг дружке теплые поже-
лания успеха. Марголис доносит все 
это до нас во многом прямой речью, 
оставляя немного интриги и недоска-
занности.

А еще «Редкая птица» адресована 
не только сообществу «снайперских» 
поклонников, но и тем, кто поверх-
ностно знаком с творчеством Арбе-
ниной, возможно, не принимая его до 
конца, зато помнит, например, атмос-
феру лихих девяностых в Питере или 
времена расцвета «Нашего радио» в 
начале нулевых, Украину в 2014-м или 
просто по себе знает, каково это быть 

творческим на всю голову человеком 
после сорока. Словом, каждому най-
дется хотя бы маленькое воспомина-
ние. К концу повествования, где-то 
с 2013 года, время в книге начинает 
сжиматься, кадры мгновений мелька-
ют в ускоренном темпе, и их, пожалуй, 
не хочется останавливать, хочется за-
глянуть немного в будущее. Идеаль-
ных людей не существует. Диана Ар-
бенина не лукавит и не кокетничает, 
когда говорит о своих недостатках и 
борьбе с собой, а Михаил Марголис не 
дорисовывает ей нимб над головой, 
как бы иногда ни хотелось. Диана Ар-
бенина при всех своих достижениях - 
просто человек. И в то же время - «ред-
кая птица».

Михаил Марголис. Редкая птица. 
Первая авторизованная биография 
Дианы Арбениной и «Ночных снай-
перов». - М. : Эксмо, «Бомбора», 2020.
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Александр ТРЕГУБОВ

Юбилей Победы Россия встретила 
без парада, но и без торжествен-
ных маршей этот «праздник со 
слезами на глазах» не потерял сво-
его человеческого значения. Ведь 
Великая Отечественная затронула 
едва ли не каждую семью, а по-
тому именно личные истории ге-
роев самой кровопролитной вой-
ны XX века по-настоящему гово-
рят о том страшном горе, которое 
пережил весь мир. Говорят они и 
о ценности самого мира, такого 
хрупкого и непрочного. К счастью, 
отечественное телевидение поми-
мо продукции пропагандистского 
толка показало и добрые, светлые 
фильмы, наполненные любовью, 
в которых лейтмотивом звучат 
слова из «Пяти вечеров»: «Только 
бы не было войны».

«Солдатик»
На канале «Россия» показали 

фильм Светланы Фанасютиной «Сол-
датик». За основу ленты взята реаль-
ная судьба самого юного героя Вели-
кой Отечественной Сережи Алешко-
ва (в картине его зовут Сережа Шиш-
кин), который в 1943 году получил 
орден «За боевые заслуги». На фоне 
множащихся военных блокбасте-
ров эта трогательная и вместе с тем 
пронзительная история о дружбе, се-
мье, взрослении и любви заслужива-
ет особого внимания.

Как и многие военные драмы, 
«Солдатик» весь построен на кон-
трастах войны и мира. Самые пер-
вые кадры беззаботной деревенской 
жизни нарушаются вражеским нале-
том с бомбежкой и расстрелами. Од-
нако уже здесь возникает едва ли не 
главный мотив фильма - бесстрашие 
юного Сережи перед лицом грозного 
и бесчеловечного противника. Сидя 
на верхней ветке дерева, он, крохот-
ный мальчик, пуляет из рогатки в 
проносящийся немецкий самолет, и 
ему кажется, что тот взрывается от 
этого детского попадания. Конечно, 
самолеты не игрушечные: как и вой-
на, они настоящие и жалеть никого 
не собираются, оставляя за собой со-
жженные хаты и поля, не щадя ни 
женщин, ни детей.

Таким образом, смерть очень ра-
но входит в сознание героя. Причем 
если сначала Сережа узнает от тет-
ки Анисьи о том, что потерял маму и 
брата, то, оказавшись в полку, он во-
очию наблюдает гибель солдат, уже 
успевших стать для него родными. 
«На фронте, сынок, надо еще успеть 
спасибо сказать», - говорит Сереже 
командир Кузнецов, и в этих словах 
горькая истина. На войне жизнь мо-
жет оборваться в любую секунду, а 
потому люди больше ценят простые 
радости. Например, когда в полк при-
водят козу, еще недавно отчаянно 
сражавшиеся воины сбегаются по-
смотреть на животное, напоминаю-
щее им о доме, который кажется та-
ким далеким. О нем напоминают и 
письма, которые Сережа раздает сол-
датам, - некоторые из них даже тан-
цуют, чтобы заслужить долгождан-
ную весточку. Из таких вот на первый 
взгляд мелочей и складывается хруп-
кое человеческое счастье.

В полку мирно уживаются люди са-
мых разных национальностей - гру-
зины, евреи, белорусы, русские. Они 
шутят, смеются, помогают друг дру-
гу. Да, можно подумать, что в реаль-
ности положение дел было не столь 
идиллическим, а тут даже серьезных 
конфликтов нет. Впрочем, что, как не 
война, уравнивает нас. Перед смер-
тью все равны, без различия взгля-
дов и верований. Для маленького ге-
роя фронтовики превращаются в од-
ну большую семью. Командира полка 
Кузнецова он называет папой, его то-
варища Резо именует дядей, а медсе-
стру Катю зовет мамой. Перед нами 
история потери и обретении семьи. 

Любовная линия между Катей и Куз-
нецовым развивается параллельно 
основному сюжету, и в ней очень яр-
ко проявляются характеры персона-
жей. Строгий и решительный коман-
дир, как скромный юноша, боится 
признаться в своих чувствах, а Катя 
не навязывается ему в подруги, хотя 
и понимает, что влюблена. Можно ли 
любить на войне? Вопрос непростой, 
но ответ на него в фильме положи-
тельный. Главным образом потому, 
что любовь придает жизни смысл, а 
в «Солдатике» еще и позволяет най-
ти родных - не по крови, но по духу.

Образ Сережи разнится с другими 
известными героями военных филь-
мов. Вспомним «Иваново детство» 
Андрея Тарковского и «Иди и смо-
три» Элема Климова. Для персона-
жей обеих картин война - страшная 
психологическая травма, справиться 
с которой тяжело. В случае с «Солда-
тиком» все гораздо светлее - если, ко-

нечно, такое слово уместно по отно-
шению к ребенку, потерявшему всю 
семью. Прошлое предстает Сереже в 
видениях, где есть мама и старший 
брат: они вместе отдыхают на при-
роде, пьют молоко. Подобная ретро-
спекция необходима режиссеру, что-
бы показать, насколько война проти-
воположна мирной жизни.

Однако бросается в глаза удиви-
тельный оптимизм маленького Се-
режи. Он с поразительной охотой 
вовлекается в своеобразную игру в 
солдатика, которую с ним затеяли 
бойцы. Если сначала к воинским по-
рывам мальчугана относятся с улыб-
кой, то постепенно всем становится 
ясно, что и он полноценный участ-
ник эпохальных событий. Секрет же 
его жизнерадостности в бесстрашии. 
Когда Сережа лежит на больничной 
койке и начинается бомбежка, герой 
будто не замечает ее, зато с интере-
сом расспрашивает медсестру о ко-
мандире. Особенно трогательной 
выглядит сцена, в которой ребенок 
читает раненым письма. Они почти 
не видят и плохо слышат, а солдатик 
- то ли от неумения читать, то ли от 
страсти фантазировать, а может, и 
боясь огорчить плохой телеграм-
мой - предается фантазии и сочиня-
ет истории о родственниках, кото-
рые очень ждут и даже собираются 
приготовить вкусный пирог. Сере-
жа стремится жить, несмотря ни на 
что, и заражает своей верой нас всех, 
привыкших жаловаться на вещи, ко-
торые ничтожны перед лицом того, 
что пришлось испытать самому ма-
ленькому герою Великой Отечест-
венной.

«Женский взгляд на войну» 
и «Николай Лебедев. 
Война без грима»

В День Победы на канале «Культу-
ра» показали два документальных 
фильма, и оба, отражая разные сто-
роны войны, сосредоточены на че-
ловеческих судьбах. Первая лента - 
«Женский взгляд на войну» - посвя-
щена единственной женщине-фото-
графу на советско-германском фрон-
те Ольге Ландер. О ней рассказывает 
ее дочь Ирина. Перед нами проходит 
необыкновенная жизнь, наполнен-
ная встречами, расставаниями, го-
речью и отвагой. Именно этой меда-

лью среди многих прочих наградили 
фотокорреспондента за самоотвер-
женную работу на фронте. Летопись 
Ольги Ландер составлена из ее сним-
ков, таких живых и совсем не поста-
новочных. Сражение на Курской дуге, 
солдаты, идущие в бой, отдыхающие 
бойцы - возможно, перед атакой, ко-
торая навсегда остановит их сердце. 
Однако здесь, на этих картинках, за-
печатленных фотоаппаратом, они на-
вечно останутся в памяти. Глядя на 
одухотворенные их лица, все мы ду-
маем о своих близких, погибших или 
прошедших страшную войну.

В фильме раскрывается характер 
не только главной героини, но и эпо-
хи, выпавшей ей на долю. Показать 
смену красок и настроений позволя-
ют семейные фотографии, на кото-
рых предстают люди из совсем дале-
кого времени - начала XX века, - столь 
схожие с чеховскими персонажами: 
в белых одеждах, чаевничающие на 

даче. Да, в такой атмосфере выросла 
Ольга Ландер, чей отец открыл в Са-
маре собственное фотоателье. Вот и 
его дочь, оставив Строгановское учи-
лище, решила пойти лаборанткой к 
знаменитому Моисею Наппельбауму. 
Легендарный мастер считал, что фо-
топортрет - это книга человеческого 
лица. Если взглянуть на произведе-
ния Ландер, то понимаешь всю спра-
ведливость такого утверждения.

Драматические перипетии ее судь-
бы отражены на экране и с помощью 
звуков. Вначале слышен детский 

плач. Это дочь Ирина вспоминает, 
как маленькая разревелась в фото-
ателье. Сей момент попал в кадр, и 
довольно долго портрет хныкающе-
го ребенка висел на витрине, завле-
кая посетителей. Впрочем, вскоре 
уже звучит рев самолетов, сбрасы-
вающих бомбы. Мирная идиллия за-
канчивается, и наступает война. Туда 
корреспондент газеты «Комсомоль-
ская правда» Ольга Ландер отправля-
ется в 1942 году. Она пройдет фронт 
до самой Победы и получит звание 
лейтенанта, массу наград, но главное 

- благодарные и трогательные пись-
ма солдат, где они будут обращать-
ся к ней «хорошая» и «славная». Та-
кое сочетание обаяния, легкости и 
храбрости приводит к тому, что мы 
не можем не полюбить героиню, и 
она становится для нас родным че-
ловеком.

Отсюда особенно горько, что после 
возвращения в мирную жизнь Оль-
ге Ландер пришлось столкнуться со 
всеми «прелестями» позднего стали-
низма, а именно - с пресловутым пя-
тым пунктом, когда евреев не хотели 
брать на работу и вообще отовсюду 
гнали. Выстоять в тяжелые послево-
енные годы знаменитому фотокор-
респонденту было нелегко, но Лан-
дер и тут проявила несгибаемость 
воли. Важно, что эти истории расска-
зывает дочь Ольги, и ее доверитель-
ная интонация приближает личную 
судьбу героини к миллионам таких 
же судеб советских людей, знавших 

войну и лишения. Если пытаться 
отыскать их отличительную черту, 
то, пожалуй, стоит назвать скром-
ность. Достаточно лишь одной ил-
люстрации. Свой богатейший фото-
архив Ландер почти полностью отда-
ла в музеи, а тридцать фотографий за 
тридцать долларов продала амери-
канскому другу Шиклеру. О войне же 
она говорить не любила. Таковы, на-
верное, подлинные герои. Они не го-
нятся за государственными почестя-
ми, не кричат о громких победах и уж 
тем более не позволяют себе диких 

выходок вроде табличек «Можем по-
вторить!». Зато именно такие молча-
ливые герои, как Ольга Ландер, оста-
вили нам уникальное наследие Вели-
кой Отечественной.

Второй документальный фильм на 
«Культуре» повествует о выдающем-
ся актере Николае Лебедеве. В сле-
дующем году народному артисту Рос-
сии исполнится сто лет. Он до сих пор 
здравствует, и, глядя на него, понима-
ешь, что только человек, прошедший 
тяжелые испытания, способен сохра-
нить такую ясность ума и жизнелю-

бие. Поразительно, что даже колле-
ги Николая Сергеевича по сцене, на-
пример известный актер и режиссер 
Николай Бурляев, признавались, что 
не знали, что этот скромный, но уже 
именитый артист побывал в нацист-
ских концлагерях, четырежды бежал, 
был на грани смерти, наблюдал уни-
жения, голод и бесчисленные звер-
ства. Однако и это еще не все. Везе-
нием для него стало то, что освобож-
дали его советские войска, а не аме-
риканские или британские. Иначе он 
бы неминуемо оказался в сталинских 
лагерях. А так - выдержал лишь про-
верку СМЕРШа, допрашивавшего его 
о пребывании в плену. Аномалия та-
кого отношения власти к победите-
лям - еще одна горестная страница 
войны, которую нельзя забывать.

В то же время в фильме мы видим 
противопоставление бесчеловечной 
действительности и силы духа, прео-
долевающего, казалось бы, не совме-

стимые с жизнью обстоятельства. 
Именно жажда жизни спасает Нико-
лая Сергеевича не просто от смерти, 
но и от нравственного одряхления. 
Он продолжает верить в людей, хотя 
и наблюдает повсеместную победу 
цинизма и денег. Вот оно - благород-
ство служения высокой культуре. Не 
случайно всю свою сценическую ка-
рьеру Лебедев посвятил Театру им. 
Моссовета. Туда его принял великий 
Юрий Завадский, когда артиста отка-
зались брать во МХАТ по политиче-
ским соображениям. Пожалуй, самое 

верное слово, характеризующее Ни-
колая Лебедева, - это служение. Не-
спроста Виктор Сухоруков вспоми-
нает, как мэтр сказал ему: «Вы теперь 
служите у нас в театре». Да, не «рабо-
таете», а именно «служите».

В фильме Николай Сергеевич от-
кровенно говорит о своей жизни и 
признается: он жалеет, что так и не 
успел рассказать матери об ужасах, 
которые испытал в концлагерях. Од-
нако вслед за любимой песней он по-
вторяет: «Я люблю тебя, жизнь, и на-
деюсь, что это взаимно». 

Николай ЛЕБЕДЕВ в свои 98 лет поражает ясностью ума и жизнелюбием

А вы смотрели?
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Человек перед 
лицом войны
Телевизионное отражение Великой Отечественной
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Н.КУДАШЕВА, письмо с сайта «Учительской 
газеты»

- Роспотребнадзор выпустил рекоменда-
ции по проведению экзаменов и итоговой 
аттестации в этом году. Обязательны ли 
они к исполнению, если какие-то из них 
школа не сможет обеспечить?

- Федеральная служба по надзору в сфере 
защиты прав потребителей и благополучия 
человека письмом от 12.05.2020 №02/9060-
2020-24 направило Рекомендации по органи-
зации работы образовательных организаций 
в условиях сохранения рисков распростране-
ния COVID-19 для использования в работе.

В части проведения экзаменов и итоговой 
аттестации Роспотребнадзор рекомендует 
следующее.

1. Провести генеральную уборку с примене-
нием дезинфицирующих средств по вирусно-
му режиму мест проведения экзаменов до их 
начала и после завершения.

2. При проведении итоговой аттестации, 
экзаменов в общеобразовательных органи-
зациях при входе в здание обеспечить прове-
дение обязательной термометрии с исполь-

зованием бесконтактных термометров с це-
лью выявления и недопущения обучающих-
ся и персонала с признаками респираторных 
заболеваний.

3. Установить при входе в здание дозато-
ры с антисептическим средством для обра-
ботки рук.

4. Составить график прихода на экзамен 
обучающихся и персонала в целях максималь-
ного разобщения обучающихся при проведе-
нии утренней термометрии.

5. Исключить скопление детей в зоне ре-
креации.

6. В местах проведения экзаменов обеспе-
чить социальную дистанцию между обучаю-
щимися не менее 1,5 метра, зигзагообразную 
рассадку за партами (по 1 человеку).

7. Предусмотреть возможность оснащения 
помещений для проведения экзаменов обо-
рудованием для обеззараживания воздуха, 
предназначенным для работы в присутствии 
детей.

8. Обеспечить персонал, присутствующий 
на экзамене, средствами индивидуальной за-
щиты (маски и перчатки).

9. Организовать питьевой режим с исполь-
зованием воды в емкостях промышленного 
производства, в том числе через установки с 
дозированным розливом воды (кулеры, пом-
пы и т. п.), обеспечив достаточное количество 
одноразовой посуды и проведение обработки 
кулеров и дозаторов.

Безусловно, рекомендации по борьбе с ко-
ронавирусом от Роспотребнадзора, Минтру-
да России и Минздрава России носят ско-
рее разъяснительный характер. Однако на-
до помнить, что за несоблюдение санитар-
но-эпидемиологических норм могут грозить 
штрафы.

Санитарно-эпидемиологическое благопо-
лучие населения обеспечивается в том числе 
посредством выполнения санитарно-проти-
воэпидемических (профилактических) меро-
приятий и обязательного соблюдения граж-
данами, индивидуальными предпринимате-
лями и юридическими лицами санитарных 
правил.

В соответствии со статьями 10 и 11 Феде-
рального закона от 30.03.1999 №52-ФЗ «О са-
нитарно-эпидемиологическом благополучии 
населения» (далее - Закон) граждане, индиви-
дуальные предприниматели и юридические 
лица обязаны выполнять требования сани-
тарного законодательства, а также постанов-
лений, предписаний осуществляющих феде-
ральный государственный санитарно-эпи-
демиологический надзор должностных лиц.

При угрозе возникновения и распростране-
ния инфекционных заболеваний должност-
ные лица, осуществляющие федеральный 
государственный санитарно-эпидемиоло-
гический надзор, на основании ст. 50 Закона 
и постановления Главного государственно-
го санитарного врача РФ от 31.01.2020 №3 
имеют право требовать и давать обязатель-
ные для исполнения в установленные сроки 
предписания о проведении дополнительных 
санитарно-противоэпидемических (профи-

лактических) мероприятий, медицинского 
наблюдения, медицинского обследования, 
изоляции и (или) госпитализации, а также о 
выполнении работ по дезинфекции, дезин-
секции и дератизации в очагах инфекцион-
ных заболеваний, на территориях и в поме-
щениях, где имеются и сохраняются условия 
для возникновения или распространения ин-
фекционных заболеваний.

Неповиновение законному требованию 
должностного лица органа, осуществляюще-
го федеральный государственный санитар-
но-эпидемиологический надзор, влечет ад-
министративную ответственность по части 
1 ст. 19.4 Кодекса РФ об административных 
правонарушениях, а именно предупреждение 
или наложение административного штрафа 
на граждан в размере от 500 до 1000 рублей; 
на должностных лиц - от 2000 до 4000 рублей.

В случае же выявления нарушения сани-
тарного законодательства и невыполнения в 
установленный срок законного предписания 
(постановления) органа (должностного ли-
ца), осуществляющего федеральный государ-
ственный санитарно-эпидемиологический 
надзор, об устранении нарушений санитарно-
го законодательства ответственность преду-

смотрена частью 1 ст. 19.5 Кодекса РФ об ад-
министративных правонарушениях, а имен-
но: наложение административного штрафа 
на граждан в размере от 300 до 500 рублей; 
на должностных лиц - от 1000 до 2000 рублей 
или дисквалификацию на срок до трех лет; на 
юридических лиц - от 10000 до 20000 рублей.

Кроме того, согласно новой редакции ст. 6.3 
Кодекса РФ об административных правона-
рушениях ужесточена ответственность за на-
рушение законодательства в области обеспе-
чения санитарно-эпидемиологического бла-
гополучия населения, выразившееся в нару-
шении действующих санитарных правил и 
гигиенических нормативов, невыполнении 
санитарно-гигиенических и противоэпиде-
мических мероприятий.

Если эти действия (бездействие) будут со-
вершены в период режима чрезвычайной си-
туации или при возникновении угрозы рас-
пространения заболевания, представляюще-
го опасность для окружающих, либо в период 
осуществления на соответствующей террито-
рии ограничительных мероприятий (каран-
тина), либо при невыполнении в установлен-
ный срок выданного в указанные периоды 
законного предписания (постановления) или 
требования органа (должностного лица), осу-
ществляющего федеральный государствен-
ный санитарно-эпидемиологический надзор, 
о проведении санитарно-противоэпидемиче-
ских (профилактических) мероприятий, то 
штрафы ждут более внушительные:

- на граждан в размере от 15000 до 
40000 рублей;

- на должностных лиц - от 50000 до 
150000 рублей;

- на юридических лиц - от 200000 до 
500000 рублей или административное при-
остановление деятельности на срок до девя-
носта суток.

Это ужесточение введено Федеральным за-
коном от 1.04.2020 №99-ФЗ.

Кроме того, если эти действия (бездей-
ствие) повлекут причинение вреда здоровью 
человека или смерть человека (кроме случа-
ев, когда эти действия (бездействие) содер-
жат уголовно наказуемое деяние), то возмож-
но наложение административного штрафа:

- на граждан в размере от 150000 до 
300000 рублей;

- на должностных лиц от 300000 до 
500000 рублей или дисквалификация на срок 
от одного года до трех лет;

- на юридических лиц от 500000 до 
1000000 рублей или административное при-
остановление деятельности на срок до девя-
носта суток.

Ваш адвокат

Татьяна ПОГОРЕЛОВА

Вопросы можно задавать 
на нашем сайте

Если пропущен 
срок аттестации
Н.ЛАВРОВА, письмо с сайта «Учительской 
газеты»

- В эти дни заканчивается действие квали-
фикационной категории, срок прохождения 
аттестации не смогла использовать из-за 
санитарно-эпидемиологических ограниче-
ний. Будет ли эта непреодолимая ситуация 
учтена при решении вопроса о дальнейшей 
оплате моего труда?

- Один из основных инструментов диффе-
ренциации размеров оплаты труда педагоги-
ческих работников - проведение аттестации 
в целях установления квалификационной ка-
тегории.

В Отраслевом соглашении по организациям, 
находящимся в ведении Минобрнауки России, 
заключенном Минобрнауки России с Общерос-
сийским профсоюзом образования и науки на 
2018-2020 годы, рекомендовано включать в 
региональные отраслевые соглашения поло-
жения о сохранении за педагогическими работ-
никами условий оплаты труда с учетом имев-
шейся квалификационной категории по исте-
чении срока ее действия в период до принятия 
аттестационной комиссией решения об уста-
новлении (отказе в установлении) квалифика-
ционной категории, если своевременно было 
подано заявление в аттестационную комиссию.

В соглашении содержатся также положе-
ния, предусматривающие упрощенные усло-
вия прохождения аттестации для педагогичес-
ких работников, имеющих квалификационные 
категории, на ту же квалификационную кате-
горию. Указанные выше на федеральном уров-
не рекомендации включены во многие регио-
нальные соглашения в аналогичном порядке, 
которые в свою очередь рекомендованы для 
включения в территориальные соглашения 
и коллективные договоры образовательных 
организаций.

Кроме того, Министерство просвещения Рос-
сийской Федерации и Общероссийский проф-
союз образования в адрес руководителей ор-
ганов исполнительной власти субъектов Рос-
сийской Федерации, осуществляющих госу-
дарственное управление в сфере образования, 
направили совместное письмо от 8 мая 2020 го-
да №ВБ-993\08\221, которым предложено в 
условиях введения в субъектах Российской 
Федерации режима повышенной готовности, 
вызванного распространением пандемии ко-
ронавирусной инфекции COVID-19, и в целях 
социальной защиты педагогических работни-
ков рассмотреть возможность принятия сле-
дующих решений:

- о сохранении за педагогическими работ-
никами, у которых в 2020 году истекают сроки 
действия квалификационных категорий, усло-
вий оплаты труда до конца 2020 года с учетом 
установленной им ранее квалификационной 
категории;

- об обеспечении органом государственной 
власти субъекта Российской Федерации, упол-
номоченным на формирование аттестацион-
ных комиссий, возможности и условий прове-
дения аттестации педагогических работников, 
не имеющих квалификационной категории 
либо имеющих первую квалификационную 
категорию, пожелавших пройти аттестацию 
на первую или высшую квалификационную 
категорию, с использованием информацион-
но-телекоммуникационной сети Интернет и 
соблюдением необходимых санитарно-гигие-
нических и профилактических мер.

Демонстрационный 
экзамен онлайн
Н.НОВИКОВ, письмо с сайта «Учительской 
газеты»

- Есть ли решения о сдаче ГИА в колледжах 
в этом году?

- Учитывая сложную санитарно-эпидемиоло-
гическую обстановку, складывающуюся в реги-
онах России, Министерством просвещения Рос-
сии подготовлен проект приказа об особенно-
стях в проведении государственной итоговой 
аттестации (ГИА) по образовательным програм-
мам среднего профессионального образования в 
2019-2020 учебном году. В настоящее время про-
ект размещен для общественного обсуждения 
на федеральном портале проектов нормативных 
правовых актов (regulation.gov.ru).

Решение о том, применять данные утверж-
денные особенности проведения ГИА или про-
водить аттестацию в традиционном формате, 
в каждом субъекте Федерации принимают с 
учетом складывающейся эпидемиологической 
обстановки. Кроме того, в части, не урегулиро-
ванной проектом приказа, особенности прове-
дения государственной итоговой аттестации 
устанавливаются локальными нормативными 
актами организации, осуществляющей образо-
вательную деятельность по образовательным 
программам среднего профессионального об-
разования.

Согласно проекту приказа ГИА или ее часть 
может быть проведена с применением элек-
тронного обучения и дистанционных образо-
вательных технологий. Также в дистанционном 
формате можно сдать демонстрационный экза-
мен по 27 компетенциям Ворлдскиллс Россия.

Исключительно с применением электронно-
го обучения и дистанционных образовательных 
технологий предполагается возможность защи-
ты выпускной квалификационной работы, вы-
полненной в следующих видах:

- письменной экзаменационной работы, пред-
усмотренной федеральным государственным 
образовательным стандартом среднего профес-
сионального образования для обучающихся, ос-
ваивающих программы подготовки квалифици-
рованных рабочих, служащих;

- дипломной работы (дипломного проекта), 
предусмотренной федеральным государствен-
ным образовательным стандартом для обучаю-
щихся, осваивающих программы подготовки 
специалистов среднего звена.

Государственный экзамен проводится исклю-
чительно с применением электронного обуче-
ния и дистанционных образовательных техно-
логий, а в случае если государственный экзамен 
предусмотрен федеральным государственным 
образовательным стандартом в форме демон-
страционного экзамена, проект приказа пред-
усматривает несколько возможностей.

Если нет возможности провести ГИА дистан-
ционно, а эпидемиологическая ситуация не по-
зволяет использовать очный формат аттеста-
ции, допускается перенос на более поздний срок 
сдачи выпускной практической работы и демон-
страционного экзамена.

Кроме того, колледжам и техникумам дано 
право засчитать в качестве ГИА результаты про-
межуточной аттестации по профессиональным 
модулям образовательной программы, участия 
во всероссийских олимпиадах и чемпионатах 
профессионального мастерства «Молодые про-
фессионалы (Ворлдскиллс Россия)», а также 
чемпионатах по профессиональному мастер-
ству среди инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья «Абилимпикс».

При проведении защит выпускных квалифи-
кационных работ с применением электронного 
обучения и дистанционных образовательных 
технологий образовательная организация само-
стоятельно и (или) с использованием ресурсов 
иных организаций должна создать условия для 
функционирования электронной информацион-
но-образовательной среды независимо от места 
нахождения обучающихся и обеспечить иденти-
фикацию личности обучающихся.

ЕГЭ с условием COVID-19
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Татьяна МАСЛИКОВА

Когда подолгу сидишь дома и никуда нель-
зя выходить, нашими самыми близкими и 
любимыми друзьями становятся домаш-
ние питомцы. Конечно, они и раньше бы-
ли нам дороги, мы окружали их внимани-
ем и заботой, кормили вкусненьким. Даже 
играли и гладили иногда - по выходным 
или придя с работы. А тут целыми днями 
вместе! И хотя в Интернете гуляют роли-
ки, где кошки с огромными удивленными 
глазами «спрашивают» своих хозяев: «Как, 
ты опять дома?!» - вы этим отфотошоплен-
ным котикам не верьте. Потому что на са-
мом деле они нам очень и очень рады - с 
утра до вечера и круглые сутки! А уж как 
мы их любим, об этом мне рассказали зна-
комые учителя. Теперь я точно знаю, что 
учительская семья без домашних любим-
цев - это исключение, а правило - на каж-
дом шагу!

Елена САВРАНСКАЯ, учитель начальных 
классов, Белгород:

- Я свою жизнь называю собачье-кошачьей, 
потому что собаки с кошками у нас живут по-
стоянно. Я не могу проходить мимо, и дети мои 
такие же - всех несут домой. Сейчас у нас живет 
мой золотой друг той-терьер Клеопатра! А из 
своего детства я хорошо помню историю, как 
в третьем классе у меня жил подбитый голубь. 
Я его принесла домой, у него было перебито 
крыло, но мама моего поступка не одобрила и 
отправила меня с этим голубем на улицу. Зато 
заступился папа! Он выдал мне коробку, мы по-
ставили ее между пятым и четвертым этажами, 
месяц лечили голубя зеленкой и, конечно, кор-
мили. В результате он выздоровел и улетел. Но 
моя птичья история на этом не завершилась.

Когда, уже будучи взрослой и обзаведясь соб-
ственной семьей, я вместе с мужем перестраи-
вала дом, под крышей у нас обнаружилось гнез-
до с птичьими яйцами. И мы с сыном аккуратно 
вынесли это гнездо, положили его в шелковицу 
- дерево растет у нас рядом с домом, прикры-
ли листьями, закрепили между ветвями, при-
чем руками старались брать только за гнездо, 
а сами яйца не трогали, и стали наблюдать. Ро-
дители, а это оказались сойки, гнездо быстро 
нашли и не отказались от него, продолжили 
высиживать птенцов, потом те вылупились и 
стали расти, а родители их кормили. Наблю-
дать за всем этим было очень интересно! По-
том птенцы выросли и разлетелись.

Юлия ГРИГОРЬЕВА, учитель английского 
и французского языков, Острогожск, 
Воронежская область:

- У нас живет кот. На втором году после пе-
реезда в Острогожск к нам пришел котенок. 
Меня тогда дома не было, первым его увидел 
муж и подобрал. Мы очень рады, что он с на-
ми остался! Когда котенок  пришел, был очень 
маленький, забитый и беззащитный, букваль-
но месяц-два ему было, не больше. А сейчас он 
счастливый, большой и здоровый, и мы очень 
рады, что смогли изменить к лучшему чью-то 
жизнь, может быть, даже спасти. Кота зовут 
Марс, Марсик. Дети в школе подходят ко мне и 
говорят, что у них уже у четверых котов зовут 
Марсиками! А мы-то думали, что сами первые 
придумали своему коту такое замечательное 
имя! Тем не менее мы всем хвастаемся, что у 
нас самый умный кот и самый воспитанный. В 
туалет он ходит не в лоток, а в унитаз, причем 
додумался до этого сам. Началось с того, что 
ему не понравилось ходить в лоток второй раз 
- мы на работе, и сразу убирать за ним не полу-
чалось. Поэтому он стал пробовать другие ва-
рианты. Например, сначала даже ходил на пол 

в комнате, где никто не живет. Мы его ругали и 
стыдили, а ему это очень не нравится, и он стал 
пробовать дальше - сначала в раковину, затем 
в ванну, но везде его ругали. А когда он дошел 
до унитаза и взгромоздился на него, его стали 
все хвалить - и он сделал свой выбор!

Татьяна УВАРОВА, учитель русского 
языка и литературы, Уварово, 
Тамбовская область:

- Сколько себя помню, у меня все время бы-
ли животные. Даже когда была ребенком, я са-
ма принимала роды у кошек. Они от меня не 
отходили! И теперь, став взрослой, я про них 
тоже не забываю, у нас в доме четыре кошки. 
Я понимаю, что для многих это покажется не-
нормальным, но мы сделать ничего не можем. 
Мы оставляем котят, нам их жалко, мы их раз-
даем, они не раздаются. Поэтому у нас посто-
янно кто-то ползает!

Первая наша кошка появилась после поезд-
ки в летний православный лагерь. Мы с дочка-
ми там были, и батюшка привез котенка, точ-
нее кошечку. Назвал ее Свечка, она маленькая 
была, просто крошка. Все лето ее дети корми-
ли, гладили, играли с ней, а когда уезжали - на-
до было ее кому-то забирать. Я как вожатая 
осталась последняя, и дочки мои со мной. Ла-
герь находился в лесу, Свечка свободно бегала 
по лагерю, бывало, и в лес убегала. Поэтому 
когда мы готовились к отъезду, я думала, что 
если котенок убежит погулять, мы ее не най-
дем - где ее искать, когда вокруг лес? Но когда 
мы собирали вещи, она была рядом с нами, си-
дела на подоконнике и почти не шевелилась. 
Ждала, словно знала, что ее тоже должны за-
брать и никуда убегать не надо. И мы ее забра-
ли. Вообще она очень хорошая и умная, знает 
голоса, слова, все понимает, и с ней можно раз-
говаривать. Сейчас Свечка большая взрослая 
кошка, трехцветная, но больше коричневая, 

длинношерстная. От нее пошли наши коша-
чьи династии! Нам проще, мы на первом эта-
же живем, открываем окно, кошки бегают по 
двору, потом приходят. Окна низкие, и они за-
прыгивают очень легко. А как еще по-другому 
научить детей любви?..

Елена МУРАВЬЕВА, учитель начальных 
классов и английского языка, 
Воронежская область:

- У нас в городской квартире живут два кота, 
оба найденыши, и обоих мы любим. Одного, 
когда он был еще совсем крошкой, практиче-
ски съела ворона, я буквально вытащила его из 
клюва, у него еще даже глазки были закрыты. 
А второго подбросили к нам во двор, он посто-
янно плакал, и с лапами явно было что-то не 
так. Мы с сестрой обоих выходили, вылечили, 
сейчас они хорошие такие, крепенькие - пря-
мо два мужичка, одному четыре года, второму 
два. Мне кажется, что любовь к животным и 
жалость к ним - это нормальные, нужные чув-
ства для человека, точнее просто необходи-
мые. И очень хорошо, что у многих детей эти 
чувства тоже есть.

Денис ПИКАЛОВ, учитель английского 
языка, Воронеж:

- Так получилось, что моей домашней лю-
бимицей, запомнившейся на всю жизнь, стала 
сойка, которую я нашел на обочине леса око-
ло дороги. Я тогда сам еще был школьником 
и проезжал мимо на велосипеде. Увидел птен-
ца, довольно крупного - один, на дороге, я его 
забрал с собой и привез домой. Птица жила у 
меня три месяца, дома держал ее в клетке, кор-
мил, назвал Кешкой. Даже тренировал ее: вы-
пускал и подставлял ей палочку, выше и вы-
ше, а она перепрыгивала. Самое удивительное, 
что она ни разу за эти три месяца меня не раз-
будила!

По-другому любви не научишь
Общение с животными - лучший способ спастись от депрессии во время самоизоляции
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Ирина КОРЕЦКАЯ

Педагог-филолог из Магнитогорска Анна 
Стельмахович получила широкую извест-
ность в профессиональной среде благо-
даря победе в конкурсе «Учитель года 
России»-2014. Особый интерес со сторо-
ны коллег и общества вызывают мастер-
классы, лекции и методики работы препо-
давателя, которая не боится разговаривать 
с детьми о сложном и ставить перед ними 
неудобные вопросы. Недавно в рамках пе-
дагогического «Тумэр форума» в Якутии 
состоялся очередной мастер-класс Стель-
махович о патриотизме, и отклик аудито-
рии был горячим. Мы решили поговорить 
с Анной о том, как без шаблонов приви-
вать детям любовь к своей стране.

- Как правильно говорить с детьми о 
патриотизме, чтобы это не было шаблон-
но и бесполезно?

- Здесь учителю стоит придерживаться 
двух принципов. Первый - это честность, 
как только дети понимают, что учитель ду-
мает несколько иначе, чем говорит с ними 
о патриотизме, они сразу теряют интерес к 
такому разговору. Они понимают, что в ко-
нечном итоге все сведется к набору шаблон-
ных фраз, лозунгов, афоризмов, и не будет 
честного разговора. А подростка интере-
сует острый и честный разговор. Второй 
принцип - это принцип сложности. Не нуж-
но упрощать эту тему, нужно по-хорошему 
сложно говорить о ней, не избегая подво-
дных течений, острых углов, тех проблем-
ных моментов, о которых хочется промол-
чать, ответы на которые учитель сам не зна-
ет. Ведь, возможно, этого правильного отве-
та и нет, но цель разговора о патриотизме 
- это даже не формирование патриотизма, 
это побуждение к размышлению об этом 
явлении. Я бы вот такую цель поставила се-
бе, она, по крайней мере, достижима.

- Чем опасна работа по шаблону?
- Работа по шаблону - это пустая работа, 

она не приносит никакого результата, это 
какое-то заполнение времени, формальное 
отношение и формальный результат. Этот 
разговор не запустит процесс размышле-
ния у школьников, не вызовет чувств. Он 
на то и шаблон, чтобы поддерживать толь-
ко внешнюю форму.

- Согласны ли вы с тем, что современ-
ное поколение подростков больше ин-
тересуется политикой, чем их предше-
ственники? Почему это происходит?

- Да, это действительно так. С одной сто-
роны, молодежь в разное время интересо-
валась политикой, вспомните стихотворе-
ние Когана:

Есть в наших днях такая точность,
Что мальчики иных веков,
Наверно, будут плакать ночью
О времени большевиков.

Тут слово «мальчики» очень точно подо-
брано, юность интересуется вопросами об-
щества, которое окружает. Но мы действи-
тельно не можем не видеть, что снижается 
граница возрастная. А значит, снижается 
вместе с этой границей и способность мо-
лодого человека объективно воспринимать 
личности, а также то, что они говорят. И не 
важно, чьи интересы представляют эти лю-
ди - органов власти или оппозиции. Чем мо-
ложе человек, тем меньше у него способно-
сти объективно оценивать слова и поступ-
ки, которые он видит. И я думаю, что это на 
руку всем, градус пропаганды растет. Мы 
видим, что все больше детей интересуют-
ся политикой, но мы не всегда видим объ-
ективность в их суждениях. Это еще не со-
зревшие личности, которыми легко управ-
лять. И это очень печально.

- Какие темы вы поднимаете на уроках 
патриотизма? О каких моментах русской 
истории чаще всего напоминаете и рас-
сказываете детям?

- Не столько важна сама тема, как то, в ка-
кую форму учитель облекает эту беседу. Ес-
ли это лекция, то она не будет иметь ника-
кого результата. Будь то лекция о том, что 
мы полетели в космос, или о том, как страш-
но было во время коллективизации. Здесь 
нужна только форма диалога. Это наибо-
лее сложная форма для учителя. Выстроить 
диалог - это значит выбрать вопросы и по-
строить их логику так, чтобы они постепен-

но разворачивали перед ребятами картину 
сложного явления и понятия патриотизма. 
Мы в школе пришли к некой универсальной 
форме, в которой можно обсуждать любые 
темы. Диалог начинается с острого индук-
тора, это может быть постер, может быть 
текст песни. Это может быть текст выска-
зывания какого-нибудь политического ли-
дера. Я не боюсь брать записи с несанкцио-
нированных митингов. Однозначно долж-
но быть только одно - этот индуктор дол-
жен содержать в себе проблему, он не дол-
жен быть однозначным. Это нужно, чтобы 
мы с ребятами вышли на понимание двух 
острых позиций. И дальше мы должны об-
суждать эту проблему - проблему ложного 
и искреннего патриотизма. Сегодня каж-
дый считает себя патриотом - и оппозиция, 
и действующая власть. Где тогда истина? 
Тогда мы выходим на то, что в любой бе-
седе мы должны в первую очередь рабо-
тать с понятием. Здесь можно предлагать 
словари, например Философский словарь. 
И когда у ребенка сформируется собствен-
ное мнение об этом явлении, вот тогда он 
будет о любом явлении говорить с неких 
позиций, которые будут более-менее объ-
ективны. После того как мы рассмотрели 
понятия, мы с ребятами чаще всего в своих 

беседах используем такой прием, как «раз-
рыв». Это прием из технологии «Француз-
ские мастерские». Он заключается в том, 
что только что сформированное знание 
подвергается сомнению. Это необходимо 
для более глубокого личностного осмыс-
ления. Человек только что получил знание, 
у него хотят его отобрать или разрушить. 
Первая и спонтанная реакция человека - за-
щитить это знание, а значит, присвоить его 
себе, почувствовать своим, углубиться в это 
знание. Важно еще в этот момент показать 
данное знание с оборотной стороны. На-
пример, мы рассмотрели понятие «патрио-
тизм», поняли, что это деятельный, созида-
ющий поступок, поступок на благо страны, 
культуры и человека. Предложите детям 
подумать над известным высказыванием 
«Патриотизм - прибежище негодяев». Эта 
цитата побуждает школьников задумать-
ся над многоуровневостью этого понятия.

В конце любой беседы должна наступить 
еще одна стадия - рефлексия. Рефлексия - 
это не обратная связь, не вопрос «Понрави-
лось ли вам, ребята, или нет?». Рефлексия - 
это осмысление себя в этом знании: где мое 
место, где моя позиция в этом понятии. Это 
могут быть вопросы, начинающиеся со слов 
«я согласен» или «я не согласен», «я уверен, 
что». Важно, чтобы содержание этих зада-
ний/вопросов не предполагало однослож-
ного ответа и требовало обоснования своей 
позиции. Детям стоит предложить выпол-
нить задания из серии «продолжите фра-
зу». В этой части занятия я чаще всего ис-
пользую предложение «Я патриот, если…». 
Темы, которые можно вложить в эту струк-
туру, многообразны: ложный и истинный 
патриотизм; почему опасно подменять на-
ционализм и патриотизм; Россия, которой 
можно гордиться, и страницы нашей исто-
рии, которые вызывают стыд и страдание. 
Также всегда актуально обсудить сложные 

моменты истории: сталинские репрес-
сии, Великую Отечественную войну, 
90-е и так далее. Через прошлое ребе-
нок лучше осмысливает современность, 
но в освещении этих тем важно не ухо-
дить в шаблонные суждения, которые 
дети слышат на каждом углу. Какова 
сверхцель этих бесед о патриотизме? 
Во-первых, дети очень хотят говорить, 
они очень хотят быть услышанными. 
Именно в этом и заинтересованы все 
окружающие. И если мы позволим им 
говорить и быть услышанными на уро-
ке, в школьной беседе, то, возможно, у 
них будет меньше потребности делать 
это в соцсетях или в неких подозритель-
ных, не совсем надежных сообществах. 
Во-вторых, побудить искать истину в 
каждом неоднозначном вопросе, кото-
рый возникает на их жизненном пути.

- Почему наше поколение, которое 
росло в менее сытое время, не инте-
ресовалось митингами и было менее 
политизированным?

- Тогда не было такой сильной заинте-
ресованности в подростковом мнении, 
как сегодня. Сейчас есть на это запрос, 
есть пропаганда, и она работает. Хотя мы 
тоже интересовались политикой, но ско-

рее стояли в стороне и наблюдали за тем, 
что делают взрослые. Сегодня подростки 
более активны.

- Вы также преподаете детям основы 
религиозной культуры. Насколько это 
важный предмет сегодня? Какие изме-
нения в своих учениках и взаимоотноше-
ниях между ними вы видите на уроках?

- Считаю, что это один из прорывов на-
шего образования, что в школе есть такой 
курс. Другой вопрос, как его преподают. Ес-
ли он проходит по шаблону, тогда он не-
интересен. Если мы воспринимаем его как 
возможность побудить детей к философ-
ским размышлениям, осмыслению куль-
турологического знания, то это позволяет 
воспитать действительно мыслящего чело-
века, который воспринимает культуру це-
лостно. В задачах курса прописана замеча-
тельная фраза, она мне очень нравится, не 
буду ничего своего выдумывать: «Научить 
детей выстраивать диалог с представите-
лями иной культуры». Мы говорим о много-
национальной России, о сложности воспри-
ятия чужих, как нам кажется, людей. В 4-м 
классе дети с радостью изучают другие тра-
диции, с удовольствием говорят о той куль-
туре, которая им близка. Я не боюсь обсуж-
дать с детьми острые вопросы, даже если 
у меня на 1-м ряду сидит ортодоксальный 
православный, рядом с ним - мальчик из се-
мьи свидетелей Иеговы, за третьей партой 
- ребенок из семьи протестантского пасто-
ра. Ведь в этом возрасте они под руковод-
ством учителя пока еще готовы строить бе-
седу. Учитель как модератор учит их с ува-
жением относиться друг к другу, принимать 
другие культуры и не стесняться говорить 
о своей. Когда они видят интерес учителя, 
они чувствуют защищенность и с удоволь-
ствием рассказывают о том, что им близко. 
Им очень нравится приближаться к такому 
взрослому знанию, ощущать себя малень-

кими философами, они это воспринимают 
с такой торжественностью! Это стремление 
осмыслить другой мир, другую культуру - 
главное, что есть в этом курсе. Если мы это 
потеряем и уйдем в шаблон, будет еще один 
ненужный курс.

- В одном из своих интервью вы подчер-
кнули, что труд учителя обесценен, что 
важно повышать имидж педагога. Как 
вернуть профессии статус?

- Да, это так, но не совсем верно утверж-
дать, что это происходит только извне. Се-
годня учитель способен сам поднять пре-
стиж своего труда. Что нужно для этого де-
лать? Учитель должен в себе воспитывать 
те качества, которые всегда были признака-
ми великих учителей, - интеллигентность, 
которая зиждется на уважении к каждой 
личности, а также уровень образования и 
эрудиции. Как ни печально это констати-
ровать, сегодня учителя крайне мало чи-
тают, не интересуются осмыслением обще-
ственных проблем или интересуются этим 
на каком-то бытовом уровне. Мало найдет-
ся учителей, с которыми можно говорить о 
великой музыке, о великом кино. Их едини-
цы. И мне кажется, что это сильно влияет на 
то, что статус учителя снижается. Если бы 
учитель себя наполнял всеми глубинными 
смыслами, которые сокрыты в науке и лите-
ратуре, и потом демонстрировал это в раз-
говоре с детьми и родителями, этого обесце-
нивания не было бы. И третье, что сегодня 
нужно делать учителю для того, чтобы до-
казать, что он профессионал, - это учиться 
выстраивать диалог - умный диалог с ро-
дителями и детьми. Диалог, когда учитель 
- модератор разговора, когда он умеет объ-
яснить проблему и показать выходы из нее. 
Как только учительство признает в себе не-
обходимость этому учиться, я думаю, все 
начнет меняться. А это, конечно, нужно де-
лать каждому, начиная с себя.

Факультатив

Анна СТЕЛЬМАХОВИЧ
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способен сам 
поднять престиж 
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Светлана ПОТАПОВА

В преддверии юбилея Великой Победы в 
российский прокат вышел новый фильм 
«Клятва». Картина снята при поддержке 
Министерства культуры России. Сценарий 
основан на реальных событиях. Это история 
о главном враче психиатрической больни-
цы Симферополя Науме Балабане, спасшем 
большое количество пациентов клиники и 
горожан-евреев в годы оккупации Крыма. 
Эксклюзивное интервью «Учительской га-
зете» дала сценарист и второй режиссер 
фильма «Клятва» Татьяна МИРОШНИК.

- Татьяна, эта потрясающая история со-
вершенно не известна россиянам. Так важ-
но, что благодаря кинематографу о ней ши-
роко узнают! Какими были главные герои 
в жизни?

- Удивительное определение гениальности 
дал в свое время Гете. Он сказал, что гениаль-
ность - это точная фантазия. Казалось бы, две 
несовместимые категории. Могут ли быть со-
вмещены точность и фантазия? Ведь точность 
- это что-то определенное, а фантазия, вообра-
жение - то, что не имеет границ. Гениальный 
врач - он рационален, точен, даже педантичен, 
однако вместе с тем обладает чрезвычайно 
живым воображением и развитой фантази-
ей. Именно таким был Наум Балабан. Чтобы 
не спойлерить, не буду рассказывать, как мы 
увидели его жизнь. А она полна загадок и чу-
дес, искушений и испытаний.

Быть лекарем душевных болезней непросто. 
Ведь душевная боль убивает человека сильнее, 
чем боль телесная, чем физический недуг. И ле-
чить ее сложно, не сделаешь операции, не по-
мажешь мазью… Важно, чтобы нашелся такой 
доктор, который в первую очередь больного 
понимает, разговаривает с ним, помогает ему… 
Балабан был именно таким. К сожалению, весь 
его научный архив был полностью уничтожен 
гитлеровцами.

О жене Наума Балабана Елизавете извест-
но еще меньше, чем о нем самом. Сохранились 
всего две ее фотографии. Родилась она в из-
вестной дворянской семье, училась в пансионе 
благородных девиц, долго жила за границей.

- Актеры «Клятвы» имеют сходство со сво-
ими прототипами?

- При подборе актеров внешнее сходство 
имело важное значение. Но не ключевое. На 
кастингах очень много говорили о самой 
истории, об эпохе, о времени, о войне… Иска-
ли единомышленников и сотворцов. В итоге 
исполнителями трех главных ролей - Наума 
Балабана, его жены Елизаветы и его друга Гу-
става Шеффера - оказались актеры из Санкт-
Петербурга Александр Баргман, Анна Варта-
ньян и Дмитрий Готсдинер. Все трое прони-
клись историей, дотошно обсуждали с режис-
сером Романом Нестеренко характеры и собы-
тия, и всем троим пришлось… усиленно учить 
немецкий язык. Фильм снимался в трех горо-
дах - Ялте, Севастополе и Симферополе. И в 
каждом городе с актерами работали консуль-
танты-переводчики.

Сложнее всего пришлось актерам, игра-
ющим молодых Наума, Лизу и Густава, их ге-
рои общаются только на немецком языке. По-
сле утверждения взрослых актеров начался 
поиск их персонажей в юности. Первым был 
утвержден Артем Болотовский, юный Наум. 
Сходство потрясающее как с настоящим Нау-
мом в молодости, так и с Александром Баргма-
ном. Юного Густава сыграл Владимир Роганов, 
юную Лизу - Кристина Стефанович. Поскольку 
больше всего сцен у них было в Германии на-
чала XX века, одежду для них художник по ко-
стюмам Галина Даниленко подбирала долго и 
особенно тщательно.

После премьеры фильма Александр Баргман 
сказал, что это самая важная роль в его жизни, 
что Наум Балабан остался в его уме и сердце на-
всегда: «И теперь каждый раз в моменты уста-
лости, суеты или малодушия, которые я, как и 
каждый живой человек, проявляю, я вспоми-
наю о нем и становлюсь чуть-чуть мудрее и 
лучше. Меня он очень спасает…»

- Создатели фильма уделили большое 
внимание аутентичности деталей…

- Над картиной работали консультанты-
историки и консультанты-врачи. Нам важно 
было, чтобы историческая точность была со-
блюдена до мелочей.

Приведу пример. Два дня мы снимали в 
парке Массандровского дворца. Музей спе-
циально закрыли для нас. В первый день 
сначала шла сцена из 1910 года, затем - из 
1914-го. Кроме главных героев была и мас-
совка в аутен тич ных началу века костюмах. 
Каждого с любовью одели и загримировали. 
Художник по гриму - волшебная Ирина Ше-
реметьева. Сняли первую сцену, переодели 
актеров для следующей. Остались двое акте-
ров массовых сцен, одетых для предыдущей 
сцены. Для них костюмов 1914 года не хвати-
ло. Поэтому, посоветовавшись с режиссером 
Романом Нестеренко, я как второй режиссер 
поставила двух актеров из массовки преды-
дущей сцены гулять далеко по фонам в сцене 
1914 года. Начинаем снимать, и вдруг к нам 
бежит художник по костюмам Галина Дани-
ленко. «Стоп!» - кричит Галина. И начинает 
ругать нас: и воротничков таких в 1914 го-
ду не было, и рукавчики другие, и обувь не 
та… Никакие доводы не помогли: и что это 
очень далеко и не в фокусе, и что воротнички 
с рукавчиками попросту не видны… «В кино 
важны нюансы», - утверждала художник по 
костюмам. Пришлось актерам в «неправиль-
ных» костюмах уйти из кадра…

- Какая сцена в процессе съемки оказалась 
самой тяжелой для актеров?

- Весь съемочный период прошел с большим 
эмоциональным и душевном накалом. Но один 
день запомнился особенно… Мы снимали сбор-
ный пункт. Вот как события тех дней в своих 
дневниках описывает свидетель Евсей Ефи-
мович Гопштейн: «8 декабря население горо-
да было оповещено через своих представите-
лей при совете старейшин еврейской общины 
города о распоряжении, исходившем от гер-
манской комендатуры, по которому все евреи 
независимо от пола и возраста должны были 
собраться к двенадцати часам в трех пунктах 
с запасом продовольствия на восемь дней и те-
плой одеждой.

Никаких пояснений к этому странному рас-
поряжению не было, и никто не понимал ни 
смысла его, ни целей, какие преследовались 
при этом.

К двум часам дня 10 декабря в трех пунктах 
собрались значительные массы, тысячи чело-
век еврейского населения города, с корзинами, 
чемоданами, котомками и узлами, со старика-
ми и старухами, малыми и грудными детьми и 
т. д.; у выходов из зданий названных сборных 
пунктов уже стояли немцы-военные, присут-
ствие которых убедительнее всего показыва-
ло, что все происходившее было не сном, не 
мифом, не слухами, а чем-то весьма реально 
тяжелым…

Ужас навис над еврейским населением. В го-
роде как-то сразу же, с первых же часов это-
го начинания, появился целый ряд версий и 
слухов об общих целях последнего, из кото-
рых наиболее распространенным стал слух о 
том, что все еврейское население Симферополя 
поголовно будет расстреляно… При всей чудо-
вищности этого слуха он все же упорно держал-
ся в массах городского населения.

…В Симферополе было расстреляно более 
10 тысяч евреев. Кого-то удалось спасти Науму 
Балабану. Кто-то спрятался у знакомых, как ав-
тор записок Евсей Гопштейн.

- Где проходили съемки сцены расстрела?
- Бóльшая часть съемок прошла в Севасто-

польском морском госпитале Черноморско-
го флота, ставшем местом основных событий 
фильма. Здесь пришлось серьезно потрудить-
ся художникам Сергею Гавриленкову и Евге-
нии Ширяевой. Реквизиторский цех обеспе-
чил места съемок аутентичным медицинским 
оборудованием и другими предметами быта 
больницы военного времени. В кадре исполь-
зовались оригинальные документы Наума Ба-
лабана, бережно хранимые краеведом Борисом 
Берлиным. Это журналы записи больных за 
1941 год, дела пациентов за 1941 и 1942 годы, 
личные документы Балабана.

Одну из самых сложных сцен - расстрел - сни-
мали здесь же. В кадре более сотни человек 
одновременно.

Подготовка основных актеров и массовки за-
няла несколько часов. А отснять все надо было 

в течение дня. Расстрел вел Вернер (актер Ни-
колай Сердцев). Несмотря на понимание, что 
это кино, было все же по-настоящему страшно.

Во время этих сложных съемок группа рабо-
тала на пределе возможностей. Когда оконча-
тельно стемнело, снимали въезд душегубок на 
территорию больницы. У нас был искусствен-
ный свет и по-настоящему измученные целым 
днем съемок актеры. Людей загоняли в душе-
губки, они роняли обувь, вещи… Захлопнулась 
дверь… Актеры признавались, что было очень 
страшно находиться в машине и представлять, 
что это твои последние минуты…

- Вопрос, важный для педагогов и родите-
лей: можно ли приводить на просмотр этого 
фильма детей? С какого возраста?

- Фильм разрешен к просмотру с 12 лет. Не-
смотря на трагичность истории, у картины 
светлый финал. Мы работали над этим проек-
том начиная с 2014 года. И стремимся делать 
все, чтобы о жизни и подвиге супругов Балабан 
узнали как можно больше людей. Потому что 
это наша история, наш русский Шиндлер, это 
яркий пример сохранения человечности в не-
человеческих условиях.

Рекомендую родителям посмотреть этот 
фильм вместе с детьми, посмотреть и обсу-
дить. История о нравственном выборе и лич-
ной ответственности, о любви к людям и вер-
ности долгу обязательно найдет отклик в серд-
це каждого…

Факультатив

В главных ролях - петербургские актеры Александр БАРГМАН и Анна ВАРТАНЬЯН
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Клятва в любви к Родине
Русский «Список Шиндлера» вышел в прокат накануне Дня Победы
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Ирина КОРЕЦКАЯ

Известный писатель, телеведу-
щий, литературовед и журналист 
Александр Архангельский изве-
стен широкой аудитории в том чис-
ле благодаря своей просветитель-
ской работе. Он автор учебников, 
методических пособий, видео-
курсов и фильмов по литературе 
и истории. Какой бы проект ни ре-
ализовывал автор, главная черта 
каждого его труда - стремление к 
диалогу, балансу традиций и со-
временности в изучении культуры. 
В 2020 году в Редакции Елены Шу-
биной издательства «АСТ» увиде-
ли свет две книги Архангельского: 
«Несогласный Теодор» - о социо-
логе Теодоре Шанине, основателе 
знаменитой Московской высшей 
школы социальных и экономиче-
ских наук («Шанинки») и «Русо-
фил» - об известном французском 
слависте Жорже Нива, которому 
11 мая 2020 года исполнилось бы 
85 лет. В эксклюзивном интервью 
«Учительской газете» Архангель-
ский рассказал о встречах со сво-
ими героями, о жизни в самоизо-
ляции и о том, чему учителя могут 
научиться у школьников.

- Александр, мы с вами разгова-
риваем в уникальный момент исто-
рии, когда совершенно разные лю-
ди по всему миру находятся в само-
изоляции. Как вам даются эти дни?

- Если бы не всеобщее несчастье, 
я бы сказал, что я доволен. В послед-
ние годы моя жизнь состояла из по-
летов и поездок. Сейчас я впервые 
могу оказаться весной за городом 
и сосредоточиться. Но если бы ме-
ня спросили, готов ли я такую цену 
платить за свое право остаться нае-
дине с самим собой, я бы сказал, что 
нет, конечно, не готов.

- Видите ли вы в этой ситуации 
разобщения закономерность?

- Сложно судить, ведь пострада-
ли сильнее всего те страны, где лю-
ди как раз умеют и любят общаться. 
Это Италия, Соединенные Штаты, Ис-
пания… А страны, в которых физиче-
ская дистанция была чуть больше, 
чувствуют себя лучше. Норвегия се-
годня уже оповестила своих граждан 
с помощью СМС о том, что острый пе-
риод пандемии закончился. Одно мо-
гу сказать точно: самоизоляция учит 
нас общаться иначе. Мы учимся пре-
одолевать барьер экрана и ощущать 
собеседника не как ожившую маску, 
а как живого человека. И опять же 
мы заплатим за это непомерную це-
ну, никаких иллюзий быть не может. 
Эпидемия пройдет, а ее последствия 
будут ощущаться годы, десятилетия. 
Но мы можем забрать хотя бы то луч-
шее, что благодаря этому получили. 
А получили мы новый опыт обще-
ния, еще один.

- Я знаю, что вы, как и ряд других 
популярных российских авторов, 
будете читать свои произведения 
онлайн в рамках проекта «Коро-
на Декамерона», о котором «Учи-
тельская газета» писала в рубрике 
«А вы смотрели?» от 12 мая. Какую 
книгу вы выбрали?

- Я еще до конца для себя не решил, 
читать ли ту книжку, которую я пишу 
сейчас, или прочесть ту, что только 
что закончил. Читателю, в общем-то, 
все равно, потому что он не читал ни 
ту ни другую. Но сам я колеблюсь. Ак-
ция, которую придумал Акунин, мне 
очень нравится, потому что расска-
зывать истории гораздо полезнее, 
чем пребывать в унынии. Собствен-
но, все тексты, так или иначе связан-
ные с эпидемиями, а их в литературе 

очень много, они об этом. Пушкин в 
трагедии «Пир во время чумы» все-
таки показал собрание людей. Ко-
нечно, это не то собрание, которое 
хотел бы видеть священник, но это 
все-таки собрание. Люди противо-
стоят царящему ужасу тем, что объ-
единяются. Сейчас литераторы в со-
циальных сетях призывают людей 
заняться творчеством: читать кни-
ги, рассказывать истории, сочинять 
частушки, как Юлий Гуголев. Сам я в 
ближайшие дни предложу попробо-
вать вспомнить истории про то, как 
мы выходили из кризисов. Конечно, 
такого кризиса мы еще не видели, он 
совершенно не похож на то, что было. 
Но тем не менее из кризисов мы уже 
выходили, понимаем, что жизнь на 
этом не заканчивается. Главное сей-
час - не замкнуться в своем ужасе. У 
нас нет волшебной палочки, нет ле-
карства, но у нас есть рассказы. У нас 
есть возможность поговорить, и это 
дорогого стоит.

- Свой писательский и исследо-
вательский интерес вы часто об-
ращаете в сторону биографий. По-
чему вам интересны человеческие 
судьбы?

- А что у нас есть, кроме биогра-
фий? Конечно, есть певцы природы. 
Но тот же Пришвин воспевал приро-
ду по той простой причине, что из-
за цензуры не мог писать о том, что 
его волновало. Есть писатели, кото-
рые пишут про животных. Но я сей-
час скажу страшную вещь: большой 
разницы между жизнью животного 
и жизнью человека в литературе нет, 
про животных же тоже пишут как 
про людей. Животное ли ощущает 
жизнь, человек ли ощущает жизнь 
- жизнь течет сквозь него, и это са-
мое интересное. Если мы пытаем-
ся найти какую-то позитивную по-
вестку в человеческой жизни, будем 
честны сами с собой: большинство 
людей терпят в конце жизни пора-
жение, потому что те профессии, ко-
торые они осваивали, исчезают, те 
надежды, которые они испытывали, 
не оправдались. А те институты, ко-
торые они строили, рушатся. Тако-
ва участь всего человеческого. Что 
в итоге? В итоге, как в стихотворе-
нии Маршака, «за время пути собач-
ка могла подрасти». С нами останется 
только путь, то, что в процессе сво-
ей жизни мы менялись, развивались 
и росли. Все остальное уйдет. И этот 
процесс протекания жизни и есть са-
мое интересное в литературе.

- Герой вашей книги «Русофил» 
- славист Жорж Нива - наш совре-
менник. Сложнее ли писать о чело-
веке, который живет сейчас?

- Технически писать о современни-
ке проще, потому что он рядом, всег-
да можно переспросить. Мы долгие 
годы разговаривали, а потом сели и 
за три дня записали. Это не мемуары, 
не полная биография, а динамичная 
повесть о человеческой жизни. Из-
лишние подробности в ней мешают. 
Как говорит мой герой Жорж Нива, 
в задачу человека входит не только 
помнить, но и забывать. Но в рабо-
те над книгой о современнике есть 
несколько сложностей. Во-первых, 
никогда не знаешь, получится кни-
га или нет. Бывает, вроде бы и жизнь 
у человека интересная, и события 
невероятные, характер есть, мысли 
имеются, а книжка не выстраивает-
ся. Это тайна, которую я объяснить 
не берусь. У меня был замысел когда-
то написать о наших современниках 
так, чтобы это выглядело, с одной 
стороны, как рассказ о прошлом, а 
с другой - чтобы они были молоды 
по жизнеощущению. Две книги уже 
есть, одна выходит, четвертая - в ра-
боте. А две не вышли.

- А на каком этапе вы понимаете, 
что ничего не получится?

- Как правило, когда понимаю, что 
заканчивается последняя беседа. По-
том приходится прятать глаза, объяс-
нять человеку, почему из чужой жиз-
ни книжка получается, а из твоей она 
не вырастает. Это этическая граница, 
которую все-таки приходится пере-
секать. Другая трудность возника-
ет тогда, когда твое представление 
об образе человека не полностью 
совпадает с его представлением о 
себе. У каждого из нас есть легенда 
своей жизни. Научные биографии в 
этом смысле писать проще, потому 
что нет тех, о ком ты пишешь. Они 
не могут на тебя обидеться. Их близ-
кие не будут возмущены, можно об-
народовать какие-то документы, ко-
торые могли бы показаться слишком 
интимными при жизни героя. Когда 
пишешь о современнике, у него есть 

право на табу, есть вещи, в которые 
он готов впустить тебя и не готов 
впустить твоего читателя. И иногда 
приходится выбрасывать какие-то 
очень важные эпизоды.

- Практически параллельно с ва-
шей книгой вышел фильм «Фран-
цуз», одним из прототипов главно-
го героя которого стал Жорж Нива. 
Это совпадение? Понравилась ли 
вам картина?

- Совпадением было то, что мы оба 
хорошо знаем героя Жоржа Нива, хо-
тя и вне всякой связи друг с другом. 
В Жорже Нива есть что-то такое, что 
напрашивается на книгу и фильм. 
При этом фильм Андрея не совсем о 
Жорже Нива. Какие-то обстоятель-
ства его жизни режиссер передал 
один к одному: например, в фильме 
показана реальная комната в обще-
житии молодого слависта, Жорж Ни-
ва жил там в 1956 году, когда приехал 
в Советский Союз. А вот отца в отли-
чие от героя картины Жорж Нива не 
искал. В целом мы очень по-разному 
рассказали об этой фигуре. Фильм 
мне понравился, он проникновен-
ный. Некоторые второстепенные ге-
рои в нем вдруг оказываются перво-
степенными. Особенно запомнилась 
гениальная сцена, в которой героя 
принимают у себя две старорежим-
ные дворянки, бывшие заключен-
ные. Эта крошечная роль Теняковой 
- одна из лучших ее ролей! Андрей 
Сергеевич Смирнов снял блестящий 

фильм. Я рад, что мы совпали. Когда 
я узнал, что фильм выходит, просто 
охнул, потому что книжка уже была 
в работе.

- В предисловии к книге вы под-
черкнули следующую мысль: «Но 
главное счастье на свете - быть 
таким, как ты сам себя задумал». 
Большинство людей понятия не 
имеют, чего они хотят, не видят 
смысла в жизни и так далее. Как 
им разобраться, какими они себя 
задумали?

- Во-первых, если они к концу жиз-
ни поняли, то они узнали, какими 
они были задуманы, это можно по-
разному сказать. Верующий идет к 
самому себе и пытается узнать, каков 
был замысел Бога о нем. И, ошиба-
ясь, сбиваясь, даже иногда саморас-
падаясь, он все равно приходит. Не-
верующий скажет, как я задумывал 
самого себя. Любой из нас все рав-

но идет. Он либо действует, живет, 
думает, чувствует, так, как он дума-
ет, живет и чувствует. Либо он дей-
ствует так, как ему навязывает сре-
да - окружение, власть, экономика, 
иногда религия. Кто он: человек, ко-
торый хотел быть самим собой, или 
человек, который выполнял ритуал? 
Жизнь может быть процессом, а мо-
жет быть ритуалом. И мне кажется, 
там, где она была процессом, где мы 
шли свободно сами к себе, и, может, 
мы только в самом конце узнали о 
том, какими бы мы хотели быть. Мы 
все время должны проверять сами 
себя на излом. Человеческий опыт - 
это движение от своего маленького 
«я» к своему большому «я». И кому-то 
везет - кто-то раскрывается во всей 
полноте, кто-то раскрывается не во 
всей полноте.

- То есть в глубине души человек 
все равно все про себя знает?

- Если человек хочет себе задавать 
этот вопрос, то рано или поздно по-
лучит ответ.

- Другая ваша книга посвящена 
Теодору Шанину, которого, к сожа-
лению, не стало в начале этого го-
да. Успели ли вы реализовать все 
проекты, посвященные этому че-
ловеку? Какой была ваша послед-
няя встреча?

- С Шаниным мы познакомились 
лет 15 тому назад. Мы постепенно 
шли навстречу друг другу, пока не ре-
шили года два назад, что пришла по-

ра сесть и что-то сделать совместно. 
Со всеми своими героями я догова-
риваюсь, что они могут продолжать 
работать над мемуарами. Мемуары 
- это когда я рассказываю тем, кому 
важна моя жизнь, обо всех деталях и 
подробностях моей жизни. И я кро-
потливо в своей памяти ищу подроб-
ности, детали. А работа над биогра-
фической повестью похожа на труд 
скульптора, который из камня вы-
секает образ. Он позволяет увидеть 
человека сразу, целиком. Мы успели 
все, мне очень жаль, что он попросил 
вырезать три очень личных эпизода. 
Как раз таки произошло неполное со-
впадение его представлений о себе 
с теми образами, которые были не 
в книжке, а в иллюстрациях. Наша с 
ним последняя встреча была скорее 
телефонная, во время верстки кни-
ги, нужно было срочно посмотреть 
вкладки, иллюстрации. Он уже чув-
ствовал себя не очень хорошо, дол-
жен был улетать в Англию. Тем не 
менее за те сутки, которые у нас бы-
ли на просмотр картины, он успел их 
пролистать. После этого мы догово-
рились, что встретимся и отметим 
выход книжки. Мы успели привезти 
ему экземпляр, он подержал его в ру-
ках. Но через недолгое время его, к 
сожалению, не стало.

- Чему вас научил Теодор Ша-
нин?

- Я бы не назвал это уроками, он 
подарил мне свой образ, образ чело-
века, который, двигаясь через исто-
рию, не уничтожает ее, не поддает-
ся ее давлению и не сгибается. Со-
гласитесь, что это не частый образ. 
Обычно мы видим людей гнущихся, 
страдающих, колеблющихся, иначе 
трудно строить сюжеты, если герой 
не колеблется. А в собственно исто-
рической жизни мы видим людей, 
которые идут напролом и крушат 
все вокруг, переступая через других 
людей. А так, чтобы переживать, как 
Гамлет, и быть твердым, как Фауст, 
это редко бывает. Вот этот образ, ко-
торый я не нашел в литературе, я не 
нашел его в жизни, я нашел его в Те-
одоре Шанине.

- Меняются ли ваши подходы к 
преподаванию в зависимости от 
того, как меняются поколения, 
время, ситуация в стране и обще-
стве?

- Конечно, меняются, хотя школа 
- такой сложный институт, который 
держит среднюю линию, то есть она 
не должна забегать чересчур вперед 
и она не должна плестись в хвосте. 
Если она слишком забежит вперед, 
например, согласится с тем, что со-
временному ребенку трудно читать 
классику, она просто откажется от 
одной из своих миссий - трансля-
ции и формирования традиций. Но 
и современность нельзя держать на 
длинном поводке, иначе школа про-
сто умрет, она просто будет неживой. 
И вот этот баланс незыблемого и ко-
леблющегося школа и должна под-
держивать. Кроме того, мы должны 
быть чуткими к тому языку, кото-
рым владеют школьники. В цифро-
вую эпоху они владеют технология-
ми лучше, чем ими владеют учителя. 
Нужно, чтобы ученики учили учите-
лей тому, что они делают лучше, чем 
мы. А мы будем их вовлекать в то, 
чем владеем мы, - в ту культурную 
жизнь, в то современное наследие, 
внутри которого мы находимся. Де-
ти давно ушли из видеокультуры в 
аудио, подкасты, а мы уже четверть 
века продолжаем спорить про кли-
повое мышление. Через пять лет бу-
дут новые веяния, новый язык, и мы 
должны идти через то, что важно им, 
к тому, что важно для нас, не теряя 
из виду то, на что мы делаем ставку. 

Гость «УГ»

Александр АРХАНГЕЛЬСКИЙ: Школа должна поддерживать баланс 
незыблемого и колеблющегося
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