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243 Сергей Кравцов требует конкретных 
действий по повышению престижа 
профессии педагога

Проект «500+» призван поддержать 
школы с низкими образовательными 
результатами. Но рады ли этому учителя?

Сердце певца Сосо Павлиашвили 
бьется в России, но пуповиной 
он связан с Грузией
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Перо без шпаги
Женская литература 
в России имеет такое же 
право на существование, 
как и в любой другой 
цивилизованной стране, 
убеждена писатель 
Лидия Сычева

Три месяца 
вынужденного 

массового онлайн-
обучения дали богатый 

материал для понимания, 
с чем мы на самом деле 
столкнулись, готова ли 
система образования 

к подобным потрясениям 
и что делать, чтобы 

в следующий раз ответить 
на вызов времени 
с минимальными 

потерями
Стр. 7-14

Ступени

Каждый из нас знает, что полезную 
информацию в школе можно разместить 
не только на доске или стене и не только 
в учебном кабинете. Но почему-то не 
размещает. В чем же причина? Стр. 16

Учитель года

Людмила КУКАРЕВА, 
учитель биологии и 
изобразительного 
искусства Вятской школы, 
Республика Марий Эл:

«Уверена, что даже в 
век неопределенности 
можно научить 
ребенка видеть красоту 
одуванчика, слушать 
Моцарта и решать 
жизненные задачи».

Стр. 4

Больной вопрос

Нужен ли государству и 
обществу по-настоящему 
образованный человек? 
И если да, то почему 
же в последнее 
время обучение 
сводится к все более 
и более упрощенным 
программам?

Стр. 5

Благо   творительность

Открытие в Омске 
детского хосписа 
«Радуга» можно было 
бы считать обычным 
явлением, если бы не тот 
факт, что здание городу 
подарил бизнесмен. 
А вот чиновники 
поддержать подобные 
инициативы почему-то 
отказываются.

Стр. 6

Дистант: аналитика

Наши подписные индексы: 

П3595, П3357 по каталогу «Почта России»

Подпишись на «УГ», 
не выходя из дома!

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

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

Любовь ДУХАНИНА, заместитель 
председателя Комитета 
Государственной Думы РФ 
по образованию и науке, член 
Центрального штаба ОНФ:

- Методическая поддержка для учите-
лей крайне важна, тем более в школах, 
которые по каким-либо причинам пока-
зывают низкие результаты обучения. К 
2017 году, по официальным данным, доля 
учителей, прошедших подготовку по но-
вым образовательным стандартам, пре-
высила 90%. Однако более половины пе-
дагогов, участвовавших в опросе, прове-
денном ОНФ и фондом «Национальные 
ресурсы образования», отметили, что вла-
деют не всеми необходимыми технологи-
ями, а лишь теми методами и приемами, 
которые позволяют решать отдельные 
задачи.

Современный методист в паре с педа-
гогом-наставником должны помочь учи-
телю не только в том, как держаться в 
классе, выстраивать отношения с деть-
ми и коллегами. Они должны расширить 
представления педагогов о цифровых 
технологиях, научить их разрабатывать 
программы с учетом особенностей раз-
ных классов. Для реального повышения 
качества образования эта методическая 
поддержка должна вестись на постоян-
ной основе. 

Андрей ФАТЕЕВ, первый 
заместитель министра общего и 
профессионального образования 
Ростовской области:

- Какую школу вы выберете для свое-
го ребенка - с высокими или низкими ре-
зультатами? Ответ очевиден. А что счи-
тать высоким результатом? А что - низ-
ким? Как измерить результат? И когда? 
Еще в школе или после ее окончания, 5, 
10 или 20 лет спустя? Скорее всего, мне-
ния разделятся и возникнет дискуссия. 
На эти и другие вопросы можно ответить, 
если предметно этим заниматься. Шко-
ле нужны конкретные действия, и про-
ект «500+» настроен точечно решить ка-
дровые и содержательные задачи. На мой 
взгляд, самые главные сегодня.

«Ударить по бездорожью» можно, я ду-
маю, при одном условии: если учителя и 
ученики верят в свой успех, одержимы 
идеей иметь глубокие знания и каждый 
день вместе делать открытия, помогать 
друг другу и радоваться победе. Иначе 
никакие управленческие решения не сра-
ботают.

Наталья КРАВЧЕНКО, директор 
по стратегическому развитию 
Кружкового движения Национальной 
технологической инициативы 
(НТИ), председатель Комиссии по 
развитию дошкольного, школьного, 
среднего профессионального 
образования и просветительской 
деятельности Общественной 
палаты РФ:

- Современный выпускник школы дол-
жен получить опыт применения своих 
знаний в деятельности, поэтому важно 
во всех школах России создавать условия 
для участия детей в социальных и научно-

технологических проектах, формировать 
у школьников опыт командной работы и 
решения актуальных задач. Именно это 
должно обеспечить лидерство российско-
го образования на мировом рынке. 

Что касается проекта «500+», важно 
внимательно разбираться в причинах 
низких образовательных результатов 
и работать с ними. Разрабатывать план 
трансформации необходимо вместе с кол-
лективом школы и ее учениками, чтобы 
все чувствовали свою сопричастность и 
ответственность за результат. Отдельная 
задача - подготовить команды из числа 
выпускников педвузов, опытных управ-
ленцев и наставников, которые будут спо-
собны анализировать ситуацию и запу-
скать программы изменений в школах. 
Это потребует развития дополнительных 
компетенций у специалистов из сферы об-
разования, новых форматов работы.

Николай МАХНЁВ, исполнительный 
директор национального проекта 
«Энциклопедия сельских школ 
России»:

- Если брать эту инициативу, привя-
зываясь к цели войти в десятку стран-
лидеров, то, наверное, общие результа-
ты это поднимет. Но если исходить из ин-
тересов развития сельских территорий, 
сохранения молодежи на селе, все не так 
просто. Необходимо появление норматив-
но закрепленных статусов агрошколы, ре-
месленной школы, когда школа получит 
совершенно другие возможности зани-
маться образованием и воспитанием ре-
бят, которые захотят жить и работать на 
малой родине. Государство пытается раз-
ворачивать различные варианты актив-
ности граждан (самозанятость населения 
и т. д.), но без включения в эту цепочку 
сельской школы быстрый успех вряд ли 
возможен. Поэтому новому руководству 
Минпроса нужно увидеть огромный пласт 
российского образования - сельскую шко-
лу и переформатировать практики рабо-
ты с ней. 

Эмилия СЛАБУНОВА, заслуженный 
учитель России, депутат 
Законодательного собрания 
Республики Карелия:

- Менять ситуацию в системе образо-
вания страны надо в целом. Необходи-
мо создать в каждой школе насыщенную 
образовательную среду и возможность 
свободного выбора для ребенка. Это два 
важных условия для его самоопределе-
ния и самореализации. Важно, чтобы с ре-
бенком работали уважающие его, свобод-
ные и компетентные педагоги, способные 
быть для ученика не только учителями-
предметниками, но и тьюторами, нави-
гаторами в море знаний, модераторами 
различной деятельности. Для этого учи-
телю нужно доверять, платить достойную 
зарплату на ставку, освободить его от бю-
рократии, перегрузок и вкладывать в его 
профессиональное развитие. А чтобы все 
это стало возможным, необходимо изме-
нить управление системой образования, 
ставить на место директоров школ, муни-
ципальных и региональных управленцев 

профессионалов, а не лояльных высшему 
руководству людей. Посчитать, наконец, 
сколько реально стоит качественная реа-
лизация государственного образователь-
ного стандарта в расчете на детскую душу, 
и в кратчайшие сроки вывести финанси-
рование системы на эту планку.

Наталия ЯНИКОВА, учитель 
физики Псковской инженерно-
лингвистической гимназии:

- Все школы с высокими результатами 
имеют что-то общее, в первую очередь та-
лантливого руководителя и сильный пед-
коллектив. А вот в школах с низкими ре-
зультатами причины такого положения 
дел разные. Поэтому, прежде чем пригла-
шать методистов-наставников и студен-
тов, необходимо разобраться в корне су-
ществующей проблемы. В некоторых слу-
чаях будет достаточно изменить учебные 
планы, в других - продумать систему сти-
мулирования кадров. А где-то необходимо 
спланировать индивидуальные маршру-
ты повышения квалификации. Система 
поддержки должна быть очень гибкой, с 
опорой на имеющийся опыт.

Нина ФЕДОТОВА, директор 
Верхневилюйского республиканского 
лицея-интерната имени 
М.А.Алексеева, отличник 
образования Республики Саха 
(Якутия):

- В последние годы мы являемся ресурс-
ным центром сетевого взаимодействия 
с отдаленными сельскими школами. Го-
товы работать и по проекту «500+». При 
этом, если мы говорим о качественном 
взаимодействии, необходима финансовая 
поддержка не только слабых школ, но и 
ресурсных. Та ситуация, в которой нынче 
мы все оказались, не позволяет в полной 
мере реализовывать проекты только в 
рамках фонда оплаты труда по государ-
ственному (муниципальному) заданию.

Проект проектом, но хотелось бы, что-
бы молодые педагоги закрепились за 
школами, остались в них работать. Но бу-
дут ли заинтересованы в этом молодые 
учителя? Рейтинг лидеров в области об-
разования подтверждает: качество обра-
зования прямо пропорционально уровню 
качества социально-экономического раз-
вития территории.

Татьяна ПАТРИКОВА, завкафедрой 
профессионального образования 
и менеджмента Института 
повышения квалификации и 
профессиональной переподготовки 
работников образования Тульской 
области:

- Наше региональное Министерство об-
разования ежегодно уточняет перечень 
школ с низкими образовательными ре-
зультатами и работающих в сложных со-
циальных условиях. И я видела список та-
ких школ 2020 года. В большинстве случа-
ев в низких результатах виноват не кадро-
вый состав школы, а те самые преслову-
тые социальные условия. Школа, которая 
в таких условиях функционирует, вряд ли 
способна привлечь в свой штат сотрудни-
ков с зашкаливающим уровнем профес-
сионализма. Если уж говорить о кадро-
вом потенциале, нужно учиться работать 
с теми кадрами, которыми такая школа 
уже обладает.

Ответственность за низкие образова-
тельные результаты несет не только шко-
ла, но и весь социум. Следовательно, сто-
ит задуматься, как привлечь в школы со-
циальных партнеров. Помочь им догово-
риться об общих правилах игры, равно 
как и о распределении обязанностей. А 
в этом велика роль муниципальных вла-
стей.

Критерии, по которым школу клеймят 
статусом школы с низкими образователь-
ными результатами, должны быть уточ-
нены. ЕГЭ и другие схожие с ним спосо-
бы оценки не позволяют оценить успеш-
ность выпускника школы ни в профессии, 
ни в жизни. 

«Важен каждый ученик» - под таким лозунгом Минпросвещения России за-
пускает проект «500+», направленный на поддержку школ с низкими обра-
зовательными результатами, которые работают в сложных социально-эко-
номических условиях. В помощь регионам будут сформированы методики 
адресной поддержки таких школ по кадровым и содержательным вопросам. 
В их штате должны появиться руководители с большим управленческим опы-
том, методисты и высококвалифицированные педагоги-наставники. Также 
к работе в данных школах будут привлечены студенты старших курсов пед-
вузов, имеющие успехи в учебе, а сами школы получат возможность сетево-
го взаимодействия с лучшими школами внутри региона. «Включая проект в 
национальный проект «Образование», мы сможем направить в эти школы 
вместе с методической и инфраструктурную поддержку», - отметил министр 
Сергей Кравцов. На первом этапе проект «500+» охватит порядка 250 школ 
более чем в 20 регионах страны. По замыслу Минпросвещения, он должен 
содействовать в достижении глобальной цели по вхождению России в число 
10 стран - лидеров по качеству общего образования. Инициативу комменти-
руют наши эксперты.

Поможет ли новый проект повысить качество образования?

Продолжаете ли вы ограничивать
себя во встречах и посещении людных

мест в связи с коронавирусом?

117

Да, я все еще на самоизоляции

62,4%

6,8%

Нет, но использую средства индиви-
дуальной защиты, чтобы не заразиться16,3%

14,5% Нет, веду «докоронавирусный» образ
жизни

Да, по возможности ограничиваю
контакты и избегаю мест скопления
людей

Комментарий редакции

Зря у нас ругают народ за недисциплинированность. 
Как показывает наш опрос, большинство педагогов ста-
раются соблюдать предписания эпидемиологов. Что в 
свою очередь лишний раз доказывает простую истину: 
лучше всего воспитывать собственным примером, что-
бы твои ученики видели, как ты ведешь себя в обычной 
жизни и на уроке, и пытались быть на тебя похожими. 
Правда, как мы знаем, в любом сообществе, и система об-
разования тут не исключение, есть определенный про-
цент «оппозиционеров и диссидентов», которые убеж-
дены: опасность коронавируса искусственно преувели-
чена, рекомендуемые меры бессмысленны, власти все-
го лишь пытаются всех нас заставить «ходить строем и 
выполнять приказы». А ведь с этих людей ученики тоже 
берут пример…

Громкое дело

Марина Лукашевич 
отправлена в отставку
Игорь ВЕТРОВ

Премьер-министр Михаил Мишустин отправил в отстав-
ку Марину Лукашевич, занимавшую пост статс-секретаря 
- заместителя министра науки и высшего образования 
России c 2018 года.

 Напомним, что она была задержана в рамках расследова-
ния уголовного дела о мошенничестве и хищении бюджет-
ных средств. Тверской суд Москвы удовлетворил ходатайство 
следствия о ее заключении под стражу.

Еще одним фигурантом по делу проходит начальник 
управления реализации программ в сфере науки и образо-
вания Россотрудничества Михаил Попов. В 2016 году он был 
руководителем департамента управления программами и 
конкурсными процедурами Минобрнауки. Марина Лука-
шевич тогда занималась бизнесом и выиграла несколько 
конкурсов на работы в интересах министерства. По версии 
следствия, по одному из контрактов работы практически не 
были выполнены, но Попов их принял. Фигуранты дела свою 
вину не признают.

Исследование

Около 10 миллионов детей 
в мире могут бросить школу
Сергей ДОНАТОВИЧ

По меньшей мере 9,7 миллиона детей в мире будут вы-
нуждены прекратить обучение в школе из-за роста бед-
ности и сокращения бюджетных трат на образование 
после пандемии коронавируса. К такому выводу приш-
ли авторы доклада международной благотворительной 
организации Save the Children.

Согласно данным исследования из-за пандемии коронави-
руса расходы на образование в некоторых беднейших стра-
нах сократятся приблизительно на 77 миллиардов долларов 
в течение ближайших 18 месяцев. В связи с этим дети из 40 
стран могут навсегда бросить школу и начать зарабатывать 
на жизнь низкоквалифицированным трудом. Особую угрозу 
сложившаяся ситуация представляет для 12 стран, в кото-
рые входят ряд стран Африки, а также Йемен и Афганистан.

Также в докладе приводятся данные ЮНЕСКО, согласно 
которым закрытие образовательных учреждений затронуло 
более 1 миллиарда детей, получающих начальное или сред-
нее образование. У 500 миллионов из них нет возможности 
учиться дистанционно, а их родители зачастую безграмотны 
и не могут помочь им в освоении новых знаний.

Авторы доклада призывают национальные правительства 
и организации-доноры вложить дополнительные средства 
в образование, Всемирный банк - предоставить на эти цели 
35 миллиардов долларов, а коммерческих кредиторов - пре-
кратить взимать платежи по долгам с беднейших стран, что 
может высвободить еще до 14 млрд долларов.
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3Дневник Вопрос 
недели

Владимир ПУТИН призвал определить общенациональные задачи на предстоящее десятилетие

Официальная хроника Какие трудности с организацией 
детского отдыха возникают в ва-
шем регионе?

Марина КАБАТЮК, пресс-
секретарь главы Республики 
Карелия, Петрозаводск:

- В июле в республике откроются 
18 летних лагерей в Калевальском, 
Кемском, Медвежьегорском райо-
нах, Костомукше и Петрозаводске. В 
августе детей примут еще 94 летних 
лагеря на территории республики. 
Детские лагеря палаточного типа - 
«Большое приключение» и база от-
дыха «Нурмолица» - в этом году из-за 
пандемии работать не будут. Соглас-
но постановлению Главного санитар-
ного врача России пока дети могут 
отдыхать в лагерях только на терри-
тории своего региона. Выезд в оздо-
ровительные организации в другие 
субъекты запрещен. Таким образом, 
этим летом будет невозможно орга-
низовать традиционный отдых для 
карельских детей, находящихся в 
трудной жизненной ситуации, в юж-
ных лагерях. Очередность по предо-
ставлению путевок для таких детей 
сохраняется на 2021 год.

Эмма В., врач, мама школьника, 
г. Жуковский, Московская 
область:

- В этом году мой сын остался в 
Подмосковье. Сняли дачу, приехали 
родственники с детьми из северного 
региона. Я работаю, а дети с сестрой 
проводят время на дачном участке. 
Планировала, что в июне сын отпра-
вится в подмосковный лагерь, но по-
ка все смены отменены. Единствен-
ное, что можем себе позволить, - экс-
курсии выходного дня по Подмоско-
вью и ближним городкам. Выезжаем 
ранним утром, возвращаемся позд-
ним вечером, иногда останавлива-
емся на ночь в гостинице. Даже та-
кой отдых теперь за счастье. Выру-
чает турфирма, которая за посиль-
ные деньги организует такие туры 
выходного дня.

Елена К., учитель математики 
и информатики, педагог 
дополнительного образования, 
постоянный вожатый в летнем 
детском оздоровительном 
лагере, Воронеж:

- Cанитарные требования в лаге-
рях такие, что остается только пожа-
леть вожатых и весь персонал, пото-
му что выполнить их нереально. Лад-
но бы только температуру мерить, 
но ведь надо еще и проводить по-
стоянную дезинфекцию. Все лагеря 
должны быть оборудованы лицен-
зированным медицинским кабине-
том, а это дорого. Но даже если такой 
кабинет будет открыт, ребенку, ес-
ли он заболеет и поднимется темпе-
ратура, придется вызывать скорую. 
Это в обязательном порядке. А что 
будет, если вдруг обнаружат инфек-
цию? Еще две недели сидеть всем в 
том же лагере на карантине? Но са-
ма смена рассчитана в этом году на 
две недели. В общем, вопросов очень 
много.

Анжелика Я., мама школьника, 
г. Вантаа, Финляндия:

- Обычно в июне мы всегда приез-
жаем в Россию - навестить родствен-
ников, съездить в Петербург или Мо-
скву, чтобы сын-школьник увидел 
что-то новое, побывал на родине, по-
сетил музеи. В этот раз нам удалось 
на недельку съездить семьей в Че-
хию, через месяц отправимся в Гре-
цию погреться на солнышке. С не-
терпением ждем, когда откроются 
границы, чтобы приехать в Россию, 
у нас здесь живет бабушка, есть да-
ча и друзья, с которыми мы уже не-
сколько месяцев общаемся через Ин-
тернет.

Президент России Владимир Пу-
тин провел в режиме видеоконферен-
ции заседание Совета по стратегиче-
скому развитию и национальным 
проектам. Участники встречи обсу-
дили ход реализации нацпроектов, 
а также возможности их корректи-
ровки с учетом последствий корона-
вирусной инфекции. Президент при-
звал заглянуть за нынешний гори-
зонт планирования нацпроектов, то 
есть за 2024 год, и определить обще-
национальные задачи на предстоя-
щее десятилетие. По мнению главы 
государства, в период пандемии все 
уровни отечественного образования 
показали свою способность быстро 
меняться, предлагать новые форма-
ты работы, и этот кадровый, техноло-
гический, организационный потен-
циал образования и науки является 
сильным конкурентным преимуще-
ством страны. «Убежден, что, опира-
ясь на него, мы можем поставить и 
следующую задачу. А именно: Россия 
должна войти в число мировых лиде-

ров по качеству общего образования, 
по объемам научных исследований и 
разработок», - заявил Владимир Пу-
тин. Ключевым условием для этого, 
по мнению президента, является пре-
доставление возможности каждому 
молодому человеку получить каче-
ственное образование.

Говоря о нацпроекте «Образова-
ние», заместитель Председателя 
Правительства РФ Татьяна Голи-
кова отметила, что важно сконцен-
трировать усилия на обеспечении 
школ, особенно в сельской местно-
сти, необходимым оборудованием, 
в том числе для электронного обу-
чения, а также повышения квали-
фикации учителей. С этого года бу-
дет запущен ряд мероприятий про-
екта «500+», который направлен на 
оказание адресной помощи школам, 
имеющим трудности с предметно-
методической подготовкой. Кроме 
того, осенью стартует эксперимент 
по апробации единой цифровой об-
разовательной среды, которая, по 
словам вице-премьера, позволит по-
высить доступность и качество об-
разования, а также обеспечит созда-
ние новых цифровых возможностей 
для детей, их родителей и учителей. 
«Это целый комплекс мер, который 
включает в себя инфраструктурные 
преобразования в школе и содержа-
тельный блок по разработке обнов-
ленного контента», - сказала Татья-
на Голикова. Что касается высшей 
школы, планируется продолжить 
интеграцию вузов в общую повест-
ку пространственного и научно-тех-
нологического развития страны. В 
этой связи разработана програм-
ма стратегического академическо-
го лидерства, направленная на под-
готовку как молодых научных ка-
дров, так и кадров для экономики 
регионов.

Минобрнауки России утвердило 
порядок организации работы дис-
сертационных советов в период рас-
пространения новой коронавирус-
ной инфекции. Приказом определя-
ется круг лиц, имеющих право уча-
ствовать в заседаниях диссертаци-
онного совета в удаленном интерак-
тивном режиме, а также требования 
к техническим особенностям их про-
ведения в период ограничений, об-
условленных эпидемиологической 
обстановкой в стране. Дистанцион-
но участвовать в заседании могут не 
более двух третей от общего числа 
участвующих в нем членов диссер-
тационного совета. При этом участие 
соискателя ученой степени в дистан-
ционном формате не предусмотре-
но. При проведении заседания в та-
ком режиме должен быть обеспечен 
публичный характер защит диссер-
таций, непрерывная видео- и аудио-
трансляция выступлений. В случае 
технических сбоев заседание может 
быть перенесено.

Министр науки и высшего обра-
зования РФ Валерий Фальков и ми-
нистр культуры России Ольга Лю-
бимова провели встречу с ректора-
ми ведущих творческих вузов. Об-
суждалась возможность их участия 
в Программе стратегического акаде-
мического лидерства. Валерий Фаль-
ков отметил, что участие творческих 
университетов изначально плани-
ровалось при разработке дизайна 
программы. При этом будут учиты-
ваться позиции учебных заведений 
в международных рейтингах (на се-
годняшний день в предметных рей-
тингах представлены три творческих 
российских вуза). В связи с тем что 
профильным вузам сложно соревно-
ваться в рейтингах с университета-
ми, которые ведут подготовку спе-
циалистов по другим направлениям, 
министр предложил установить для 
них особые условия. «Мы дополни-
тельно только для вузов культуры и 
искусства выделим порядка 5 мест», 
- сказал Валерий Фальков. Таким об-
разом, в новой программе смогут 
принять участие 10% от общего ко-
личества творческих вузов в стране. 
Планируется, что оценку этих учеб-
ных заведений проведет комиссия 
из специалистов, рекомендованных 
Министерством культуры РФ. При 
отборе вузов будут учитываться два 
основных момента: наличие долго-
срочной программы развития и ре-
зультаты ее публичной защиты. Так-
же в ходе встречи были затронуты 
вопросы распределения бюджетных 
мест. Советник Президента РФ по во-
просам культуры Владимир Толстой 
отметил, что эти вопросы можно раз-
решить только при активном взаимо-
действии двух министерств.

15 июля прошло первое заседание 
Общественного совета при Мин-

просвещения России. Напомним, 
что в числе других экспертов, пред-
ставителей различных обществен-
ных и некоммерческих организаций, 
в его состав вошел главный редактор 
«Учительской газеты» Арслан Хаса-
вов. Глава Минпросвещения России 
Сергей Кравцов в своем приветствен-
ном слове отметил важность актив-
ного участия членов Общественно-
го совета в разработке конкретных 
предложений по развитию системы 
образования. Одной из первостепен-
ных задач министр назвал повыше-
ние престижа профессии педагога, 
его статуса в обществе. «Нам нужны 
конкретные действия и мероприятия 
по повышению статуса учителя. Ка-
чество образования, качество воспи-
тательной работы прежде всего зави-
сит от него», - сказал Сергей Кравцов. 
Заместитель министра просвещения 
Екатерина Толстикова обозначила 
такие ключевые направления рабо-
ты, как обеспечение единого образо-
вательного пространства и равного 

доступа к качественному образова-
нию всех граждан, развитие воспи-
тания, обновление инфраструктуры 
и содержания общего образования, 
поддержка учащихся с ОВЗ.

Председателем Общественного 
совета стал Виталий Сурвилло, член 
генерального совета «Деловой Рос-
сии». Заместителями председателя 
избраны Майя Пильдес, председа-
тель Совета академической гимна-
зии №56 Санкт-Петербурга, Сергей 
Рукшин, профессор кафедры мате-
матического анализа РГПУ имени 
А.И.Герцена, Артур Хаустов, дирек-
тор Федерального ресурсного цен-
тра по организации комплексного со-
провождения детей с расстройства-
ми аути стического спектра Москов-
ского государственного психолого-
педагогического университета.

Минпросвещения России от-
крывает набор учителей для препо-
давания в зарубежных школах. Пять 
стран заинтересованы в том, чтобы 
российские педагоги обучали мест-
ных школьников русскому языку, 
математике, физике и многим дру-
гим предметам. Прием заявок на ва-
кансии учителей-предметников от-
крыт по следующим направлениям: 
Монголия - русский язык как ино-
странный; Республика Сербия - ма-
тематика, информатика, физика, хи-
мия, биология; Республика Таджи-
кистан - математика, физика, химия, 
биология, география, информатика; 
Киргизская Республика - учителя на-
чальных классов, математика, физи-
ка; Республика Узбекистан - учителя 
русского языка и литературы. При-
ем заявок продлится до 10 августа 
2020 года. Учителям гарантируют-
ся выплата заработной платы, пре-
доставление жилья и медицинско-
го страхования, возмещение транс-

портных расходов до места рабо-
ты и обратно. Участие в проекте не 
прерывает педагогический стаж в 
соответствии с российским законо-
дательством. Для зачисления в ка-
дровый резерв набора необходи-
мо направить по электронной по-
чте teacher@edu.gov.ru и interdom.
kadrovik@mail.ru резюме, состав-
ленное в произвольной форме, а так-
же копию диплома об образовании. 
Предпочтение отдается кандидатам, 
имеющим опыт работы в школах, а 
также прошедшим аттестацию в те-
чение последних трех лет.

Рособрнадзор обнародовал пер-
вые результаты экзаменов основ-
ного периода ЕГЭ, которые прошли 
3 июля. По мнению ведомства, они 
показали, что переход на дистанци-
онное обучение весной 2020 года не 
оказал отрицательного влияния на 
уровень подготовки выпускников. 
Более того, предварительные резуль-
таты ЕГЭ по географии и литерату-
ре продемонстрировали рост сред-
него балла и числа высокобалльных 
работ.

В ЕГЭ по географии в этом году 
приняли участие 11841 человек, что 
на 5953 человека меньше, чем в про-
шлом. Средний тестовый балл по 
сравнению с 2019 годом вырос на 
2,9 балла. На 4,3% увеличилась доля 
участников ЕГЭ, набравших 81-100 
баллов. Доля участников, не преодо-
левших минимальный порог, сокра-
тилась на 1,16% и составила 4,92%. 
В ЕГЭ по литературе в 2020 году при-
няли участие 46755 человек, что на 
4377 человек меньше, чем в 2019 го-
ду. Средний результат вырос на 2,9 
балла. На 4,6% увеличилась доля 
участников ЕГЭ, набравших 81-100 
баллов. В полтора раза возросло ко-
личество стобалльных работ. При 
этом на 1,53% сократилась доля 
участников, не преодолевших мини-
мальный порог. ЕГЭ по информатике 
и ИКТ в 2020 году сдавали 83610 че-
ловек, на 3554 человека больше, чем 
в 2019 году. Средний тестовый балл 
остался практически на том же уров-
не и составил 61,19. На 2,1% сократи-
лась доля участников ЕГЭ, набрав-
ших 81-100 баллов. Количество сто-
балльных работ составило 0,6%, что 
сопоставимо с данными прошлого 
года. Доля участников ЕГЭ, не прео-
долевших минимальный порог, прак-
тически не изменилась и составила 
10,36%. Подробный анализ результа-
тов и типичных ошибок участников 
ЕГЭ по всем предметам будет сделан 
специалистами ФИПИ после завер-
шения экзаменов и опубликован в 
ежегодных методических рекомен-
дациях для учителей.

Рособрнадзор сообщил о серьез-
ной хакерской атаке на сервис озна-
комления с результатами ЕГЭ (check.
ege.edu.ru), которая была успешно 
отбита. Мощность атаки в пике со-
ставляла до 6 Гб/с. «Никаких проб-
лем для работы сервиса и для участ-
ников экзаменов проведенная атака 
не создала. Все участники ЕГЭ смо-
гут своевременно ознакомиться со 
своими результатами», - заявил врио 
руководителя Рособрнадзора Анзор 
Музаев. «Атака была произведена с 
использованием бот-сети. Вредонос-
ная активность на сервис шла с меж-
дународных IP-адресов, что, впрочем, 
не дает стопроцентной уверенности 
в том, что к атаке причастны имен-
но зарубежные хакеры. Мощность 
нагрузки может говорить о том, что 
атака была спланирована и для ее ре-
ализации были подключены серьез-
ные ресурсы», - отметил заместитель 
директора Федерального центра те-
стирования Станислав Афанасьев. На 
момент проведения атаки данные о 
результатах первых экзаменов еще 
не были загружены в систему.
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Наталья ЯКОВЛЕВА, Марий Эл

Три года коллеги Людмилы Вита-
льевны КУКАРЕВОЙ, учителя года - 
2019 Республики Марий Эл, убеж-
дали ее принять участие в конкур-
се. Они не ошиблись в ней, а она 
- в них, по ее мнению, конкурс - это 
командная работа. Как, впрочем, 
и экологическая, которую она ве-
дет в школе.

Одно из самых ярких воспомина-
ний детства Людмилы Витальев-
ны Кукаревой, учителя биологии и 
изобразительного искусства Вят-
ской средней школы, как ни стран-
но, - урок словесности. Вспоминает, 
как класс дружно шел за учительни-
цей, которая любила выводить его 
на улицу и вдруг остановилась, вос-
кликнув: «Сколько их?!» А ребята 
удивились: ничего, кроме обычных 
одуванчиков, вокруг них не было. 
Неужели учительница восхищается 
этими неприглядными цветочками?

- Так изумились, что поползли из-
учать, что там такого необычного 
в этих желтых комочках? - смеясь, 
вспоминает Людмила Витальевна. - 
Толкаясь, стукаясь лбами… И прои-
зошло открытие. Для меня оно было 
настолько важным, что стало уроком 
на всю жизнь: не все является тем, 
чем кажется. Когда спустя много лет 
я вспомнила эту историю на встрече 
одноклассников, наша учительница 
улыбнулась: «Вы открывали мир, а 
я открывала вас и училась вместе с 
вами».

Почти четверть века Людмила Ви-
тальевна работает в Вятской сред-
ней школе. Считает, что ей очень 
повезло - она учит детей от первого 

класса до одиннадцатого, а значит, 
хорошо узнает каждого, дает каждо-
му все что может, исходя из его инди-
видуальных особенностей. Главное, 
по ее мнению, - научить мыслить, а 
для этого надо, чтобы и в старше-
классниках сохранились те малень-
кие почемучки, которые с горящими 
глазами сыпали вопросами, пересту-
пив порог школы.

- Есть ребята, которым сложно 
учиться, разные интересы у всех, 
- говорит педагог. - Когда знаешь 
ребенка, понимаешь, что и как ему 

лучше преподнести именно в этот 
период времени. Увидеть потенци-
альные возможности, помочь рас-
крыть, развить, перевести их в обра-
зовательный капитал очень важно. 
Миссия учителя - в каждом ребенке 
увидеть солнце и сделать все, чтобы 
оно засияло. Сегодня очень много 
говорится о времени неопределен-
ности. Мы не знаем, какие знания 
пригодятся нашим детям в недале-
ком будущем, какие профессии бу-
дут востребованы. Сегодняшние де-
ти сами могут многому научить. Их 
круг интересов не ограничивается 
компьютерными играми, но игры 
такие, что приходится находить им 
место на уроке. Придумывать им 
творческие задания интересно са-
мой, таким образом строится сре-
да, где востребованы интересы ре-
бенка.

Образовательное пространство в 
кабинете изо Людмила Витальевна 
создавала, исходя из слов Дени Ди-
дро: «Искусство - это попытка соз-
дать рядом с собой еще один мир, 
только более человечный».

- Я уверена, что без общения, без 
атмосферы совместных действий, 
без доверия не будет личностного 
роста ни ребенка, ни учителя, - раз-
мышляет она. - Знать бы, как подо-
брать ключик, как построить отно-
шения с каждым первоклассником, 
а потом - подростком. Говорю себе, 
перефразировав поэта: «Бойся себя, 
знающую, как надо…» В деле воспи-
тания, а уроки в первую очередь ста-
вят эту задачу, не должно быть дав-
ления и спешки. Сколько ошибок я 
наделала, пока не натолкнулась на 
мысли Шалвы Амонашвили о том, 
что воспитание - ос-питание - это пи-

тание духовной оси человека. Оно 
не должно быть напористым, обоб-
щенным, разовым. Оно должно быть 
каждодневным, терпеливым, любя-
щим, добрым. Вот мальчишка колю-
чий, как кактус, сидит озлобленный 
на весь мир. Перед ним открытый 
альбом, все рисуют, а он чиркает, 
вырывает листок и, смяв, бросает 
на пол. И так снова и снова альбом 
превращается в поле битвы. Как по-
мочь? Говорю: «Возьми краску погу-
ще и кидай так, чтобы она, краска го-
речи, улетела от тебя и не возвраща-

лась». Потом достаю новый альбом, 
кладу перед ним: «Если есть что вы-
кинуть еще, выкидывай. Но работу 
надо выполнить». Он посмотрел на 
меня недоверчиво и стал работать. 
Так ребенок научил меня понимать 
его. А через много лет сказал спаси-
бо за то, что я поверила ему и пове-
рила в него.

Взгляд на мир и свою миссию у 
Кукаревой не изменился, и когда 
шесть лет назад она стала препода-
вать биологию. Такова судьба учите-
ля сельской школы - вести несколь-
ко предметов. Пришлось вспомнить 
все, чему училась на биолого-хими-
ческом факультете Марийского го-
сударственного университета, а за-
одно освоить новые знания.

- Как показывают последние ис-
следования, российские школьни-
ки не имеют существенных разли-
чий в общеобразовательной под-
готовке со своими сверстниками в 
большинстве развитых стран мира, 
- рассказывает Людмила Витальев-
на. - Но при наличии достаточно 
высоких предметных знаний и уме-
ний они испытывают затруднения в 
применении этих знаний в ситуаци-
ях, близких к повседневной жизни. 
Без предметных знаний и умений 
функциональная грамотность не 
может быть сформирована, это не-
оспоримо. Но каждый учитель, опи-
раясь на лучшие традиции нашей 
школы, бесспорно, должен усилить 
личностную и практическую ориен-
тированность содержания образо-
вания, повысить его развивающий 
характер на всех ступенях. Что мы 
имеем? Ограниченные материаль-
но-технические и организационные 
ресурсы, зачастую перегруженные 

теоретическим материалом учеб-
ники, недостаточную ориентацию 
учебных задач на их практическое 
применение в жизни, недостаточ-
ную собственную компетенцию в 
выборе инструментария для фор-
мирования, развития и оценки ме-
тапредметных умений, являющихся 
основой становления функциональ-
ной грамотности. Говоря о форми-
ровании естественно-научной гра-
мотности, учителя биологии и хи-
мии еще отметят ограниченность во 
времени, так как с каждым годом все 

меньше часов отводится на изуче-
ние данных предметных областей. В 
этой ситуации эффективным может 
стать формирование предметных и 
метапредметных умений через из-
менение содержания знаний, - счи-
тает Кукарева.

В кабинете изобразительного ис-
кусства, который теперь еще и био-
логический, не умолкают голоса. По 
мнению педагога, искусство и при-
рода могут все. Дети - творцы с рож-
дения, уверена Людмила Витальев-
на, но важно сохранить их любозна-
тельность, развивать умение наблю-
дать, проявлять творческие способ-
ности: только тот, кто умеет видеть, 
может любить жизнь. Уроки биоло-
гии проходят так же непринужден-
но, как уроки изо. Учебника Кука-
ревой никогда не было достаточно, 
она приносит из дома рассаду, чтобы 
каждому захотелось вырастить свой 
зеленый росток, и выводит ребят из 
кабинета на улицу. Вместе превра-
тили мечту об уютном школьном 
дворе в реальность, создав проект, 
в который вовлекли и детей, и учи-
телей, и родителей. Дети с подачи 
педагога загорелись идеей превра-
тить школьный двор в цветущий оа-
зис, где гости могут отдохнуть, от-
влечься и, сидя в тени деревьев, на-
сладиться ароматом благоухающих 
цветов, а ученики - заниматься ис-
следованиями. Разработали анкеты, 
опросили всех участников образо-
вательного процесса, готовы ли они 
принять участие в благоустройстве, 
что бы хотели создать на школьной 
территории. Даже проанализирова-
ли материалы школьного фотоархи-
ва, вспомнив ранее разработанные 
проекты. Администрация школы их 
поддержала. Всем миром - дети, ро-
дители, педагоги  - посадили дере-
вья, разбили клумбы. Причем стро-
го по науке. Например, соорудили 
«грибную поляну» в стиле великого 
испанского архитектора Антонио Га-
уди: смастерили огромные грибы из 
бетона и мозаики, предварительно 
точно рассчитав смету. На изготов-
ление каждого бетонного гриба по-
требовалось 4 килограмма цемента, 
12 - песка, примерно 2,5 килограмма 
битой керамической плитки.

Сегодня содержание экологиче-
ского образования в Вятской школе 
строится на основе трех сквозных 
линий. Это «Учусь экологическому 
мышлению» - экология природных 
и социоприродных систем, «Учусь 
управлять собой» - экологическая 
этика и экология человека, а так-
же «Учусь действовать» - экологи-
ческие проекты, социальная эколо-
гия. Каждый год ученики Людмилы 
Витальевны выращивают рассаду 
для клумб не только школы, но все-
го села Вятского. Два раза в год они 
чистят пруд Вятские Росы от мусо-
ра. В 2018 году решили превратить 
его в место для культурного и безо-
пасного отдыха всего села, где живут 
1800 человек. Разработали проект, 
изучили береговую линию, состави-
ли архитектурный макет. Собрав ма-
кулатуру, заработали на саморезы и 
гвозди, это пригодилось для благо-
устройства купальной зоны. Адми-
нистрация Вятского сельского посе-
ления помогла установить лавочки, 
зонтики от солнца, съемные контей-
неры для мусора.

- Жить - значит действовать, - объ-
ясняет Людмила Витальевна. - Толь-
ко в действии можно сформировать 
те умения, которые необходимы 
современному человеку. Действия 
во благо своей малой родины, соб-

ственного саморазвития начинают-
ся с маленьких открытий и малых 
дел, выполненных сознательно и от-
ветственно.

Девиз школьного лесничества 
«ЭкоПульс», руководит которым 
Людмила Кукарева: «Мысли гло-
бально, действуй локально!». Соз-
дано оно в октябре 2018 года и име-
ет целью пробудить в детях и взрос-
лых ответственное отношение к ле-
су. Идеи, которые может ежедневно 
реализовать каждый человек вне за-
висимости от возраста ради сохра-
нения леса, воплощаются лесными 
активистами в интересные акции. В 
феврале - марте на уроках труда ре-
бята своими руками делают синич-
ники, материалы для которых пре-
доставляют партнеры из Советского 
лесничества. Младшеклассники уча-
ствуют в дистанционном конкурсе 
агитационных рисунков «Защитим 
лес!». Пятиклассники положили на-
чало проекту «Зеленый пояс шко-
лы», высадив две веточки туи. Обе 
прижились и с наступлением весны 
пошли в рост, окрепшие деревца ког-
да-нибудь окружат школу. Все клас-
сы участвуют в акции «Сдай маку-
латуру - сохрани дерево!». Кабинет 
биологии в Вятской средней школе, 
кстати, полностью отремонтирован 
на средства, вырученные от сбора 
макулатуры: ребята сдали 500 ки-
лограммов. На благотворительных 
ярмарках, в которых принимали уча-
стие не только члены лесничества, 
но и все неравнодушные, заработа-
ли денег и купили… искусственную 
елку для проведения новогодних 
праздников в школе во спасение пу-
шистых красавиц. И даже родители, 
наставляемые детьми, ходят в ма-
газин не просто так, а ответствен-
но: приобретая сертифицированную 
продукцию, которая дает гарантию, 
что она происходит из ответственно 
управляемых лесов, а не из сомни-
тельных, нередко незаконных ис-
точников.

Много у педагога и ее ребячьей 
команды еще идей и замыслов, ко-
торые предстоит воплотить в жизнь, 
но они уже уверенно могут сказать, 
что получают удовлетворение от вы-
полненной работы. И еще больше хо-
чется сделать.

- Это возможно, если каждый вло-
жит свой посильный труд, благо нас 
поддерживает школа, - говорит Люд-
мила Витальевна. - Без поддержки 
коллег экологические проекты бы-
ли бы невозможны, это работа все-
го коллектива. Помогают партнеры 
 - Советское лесничество, предста-
вители бизнеса в лице арендаторов 
лесных участков, детский Эколого-
биологический центр. Отрадно, что 
появились единомышленники в ли-
це родителей. Несмотря на время 
неопределенности, думаю, для фор-
мирования экологической культуры 
детей нам, взрослым, пора взять на 
вооружение слова Чехова: «Если бы 
каждый человек на куске земли сво-
ей сделал все, что он может, как пре-
красна была бы Земля наша!». Увере-
на, что даже в век неопределенности 
можно научить ребенка видеть кра-
соту одуванчика, слышать Моцарта, 
решать жизненные задачи, но толь-
ко тогда, когда в каждом ребенке ви-
дим личность. Необходимо помнить 
и ответственно относиться к тем ша-
гам, которые мы совершаем каждый 
день. А самое главное, что все шаги 
следует начинать с себя. Мы, взрос-
лые, только своим примером долж-
ны показать детям, что можем сде-
лать мир прекраснее.

Учитель года

Нельзя научить всему, но можно сохранить и развить способность удивляться

Жить - значит действовать
Не все является тем, чем кажется. Даже урок
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Татьяна ТОРШИНА, учитель 
математики Новошахтинской 
школы-интерната, Ростовская 
область

Обучение с помощью электрон-
ных и дистанционных образова-
тельных технологий начали при-
менять в нашей школе примерно 
пять лет назад. В школе была соз-
дана футбольная команда «Со-
кол», позже юные спортсменки 
школы-интерната вошли в состав 
российского женского футбольно-
го клуба «Дончанка», выступаю-
щего в первом дивизионе России. 
Тренировки, сборы, участие в тур-
нирах, игры на выезде. Без дис-
танционного обучения здесь не 
обойтись. Конечно, к этому време-
ни был накоплен определенный 
опыт работы.

Цифровые технологии я приме-
няла в своей работе давно и доста-
точно успешно. С учениками орга-
низовали интернет-пространство 
- группы ВК, которые мы использо-
вали как общие каналы для учебы, 
важных объявлений и даже для не-
формального общения. В них учени-
ки получали возможность делить-
ся своими работами, обсуждали за-
дачи, оценивали друг друга, загру-
жали свои проекты, получали по-
лезные ссылки, прикрепляли свои 
материалы. Успешно применяла в 
работе электронные приложения 
к учебникам, проводила интерак-
тивное тестирование и интеллек-
туальные баттлы, научно-практи-
ческие конференции и интегриро-
ванные уроки. Использовала в рабо-
те сайты «Математические этюды», 
problems.ru, foxford.ru.

Весной, когда мы, как и все шко-
лы страны, перешли на дистант, мне 
оставалось сравнить разные ресурсы 
и остановиться на тех, которые по-
казались самыми удобными и уни-
версальными. И начался трудоемкий 
поиск формата, который подошел бы 
всем моим ученикам. Одно дело - об-
учать мотивированных, целеустрем-
ленных, нацеленных на успех детей, 
другое - когда необходимо вести уро-
ки для группы учеников с разными 
уровнем и скоростью усвоения ма-
териала.

Интерактивные платформы в ос-
новном предлагали проведение он-
лайн-уроков перед экраном с исполь-
зованием Интернета. Но оказалось, 
что немногие наши воспитанники 
имеют компьютер с выходом в Ин-
тернет. В основном в их распоряже-
нии были лишь телефоны. Пришлось 
придумывать формат дистанцион-
ного обучения без онлайн-уроков. 
Ученики самостоятельно изучали но-
вую тему с помощью плана по учеб-
нику, иногда используя электрон-
ный ресурс, решали задачи, проходи-
ли тестирование. Здесь было важно 
уменьшить объем однотипных задач 
и не ограничивать время урока. Вы-
полненную работу необходимо было 

отправить учителю. Кому-то из де-
тей требовалась минимальная под-
держка, кого-то необходимо было 
подбодрить, мотивировать. Главное 
- нельзя сразу ставить отметки, как 
в формате обычного урока. За уче-
ником должно оставаться право на 
ошибку.

Формат дистанционного обуче-
ния без онлайн-уроков для школ-
интернатов наиболее оптимален. 
Каждый занимается в своем темпе, 
используя свои возможности. Дис-
танционный формат требует снаб-
дить всех школьников современной 
техникой с хорошим программным 
обеспечением. Не менее важно обу-
чить ею пользоваться. Мне, напри-
мер, пришлось столкнуться с такой 
проблемой. Моя просьба прикре-
плять самостоятельно выполнен-
ные задания в Дневник.ру вызвала 

у детей игнорирование или откры-
тый протест. Многие так и не смог-
ли с этим разобраться и продолжали 
присылать свои работы для провер-
ки на электронный почтовый ящик. 
Моя почта была перегружена, пись-
ма часто были без темы, с аккаунта 
родственников. Стало понятно, что 
необходимо воспитывать у детей 
современную культуру работы с ин-
формацией.

Еще одна проблема - это организа-
ция текущей аттестации. Невозмож-
но контролировать самостоятель-
ность учеников. Дети связываются 
в группах, получают помощь от род-
ственников, репетиторов и выдают 
информацию как свою. Думаю, что 

ребенок списывает то, что не видит 
смысла делать самостоятельно. И ес-
ли к заданиям подходить творчески, 
предлагать их такими, чтобы ученик 
мог создать новый продукт, свое изо-
бретение, тогда ребенок сам выберет 
образовательный маршрут и «пой-
дет» вместо сайта ГДЗ на сайты нау-
ки и культуры.

Не хватает дистанционному обу-
чению и экспрессии. При всем жела-
нии нельзя передать знания дистан-
ционно. Отсутствует необходимый 
энергетический уровень непосред-
ственного общения, возникает ба-
рьер для передачи смысловых ню-
ансов. «Просто когда мы общаемся 
в жизни, то мы понимаем друг друга 
почти с полуслова, а по Интернету 
трудно вникнуть в суть» - это мнение 
одного из моих старшеклассников. 
Конечно, он прав.

Надо признать, что основных це-
лей использования электронного 
обучения и дистанционных образо-
вательных технологий в нашей шко-
ле-интернате мы не достигли. Пре-
жде всего не удалось повысить до-
ступность образовательных услуг 
для учеников. Кроме того, считаю, 
бездумное использование информа-
ционных технологий снижает моти-
вацию и навыки общения, не позво-
ляет детям развиваться. Они получа-
ют поверхностное образование.

Несколько слов об учениках, роди-
тели которых находятся в трудной 
жизненной ситуации. Педагогами 
было рекомендовано определить ин-
дивидуальные задания для ребенка с 

использованием учебников и других 
методических пособий заблаговре-
менно (до перехода на дистанцион-
ное обучение), оценивать знания та-
ких обучающихся после отмены огра-
ничительных мер и/или карантина. 
Задания определили, учебниками 
обеспечили, но обратную связь, к со-
жалению, получили не от всех. При-
шлось аттестовать по итогам трех 
учебных четвертей.

В итоге обучение свелось к упро-
щенным программам. Неужели не 
нужен сегодня по-настоящему обра-
зованный человек? Может быть, по-
этому так активно в последнее вре-
мя продвигается дистанционное 
образование и обучение сводится 
к упрощенным программам? Зна-
чит, образование можно заменить 
просвещением, а знания - информа-
цией?

Актуально

Передать знания дистанционно при всем желании нельзя
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Назад 
к ликбезу?
Вместо образования - просвещение, вместо знаний - 
информация

Обратная связь

Это сладкое слово 
«воспитание»!
Ефим ШАИН, профессор Тульского 
госпедуниверситета

Я очень ждал июльский номер 
«Учительской газеты». Дело в том, 
что впервые оформлял подписку 
не в почтовом отделении, а счи-
тав QR-код на первой полосе «УГ» 
с помощью мобильного устрой-
ства. Сомневался: сработает ли? 
Страшно было остаться без люби-
мой газеты. Сработало!

Отпуск не повод отказываться от 
чтения «Учительской газеты», кото-
рая дает возможность поддерживать 
профессиональный уровень, упраж-
нять мыслительную деятельность и 
просто получать удовольствие.

Начал чтение номера от 7 июля с 
интервью с Андреем Максимовым, 
броско названного «Слово «воспита-
ние» ненавистно для любого челове-
ка». Вначале подумал, что это реак-
ция Андрея Марковича на рекомен-
дацию Комитета Госдумы РФ по об-
разованию и науке принять в первом 
чтении президентский законопроект 
о воспитании («УГ» №25). Но ошиб-
ся. Оказывается, Максимову просто 
ненавистно слово «воспитание», и 
якобы из этого следует, что оно не-
навистно для любого человека. Вот 
такая логика!

В 2018-м издательство «АСТ» пе-
реиздало книгу С.Соловейчика «Пе-
дагогика для всех» с обстоятельным 
предисловием А.Максимова. Неболь-
шая цитата из него: «Как только на-
чали рождаться первые дети - пер-
вые взрослые начали их воспиты-
вать… Мало того… Что такое изгна-
ние Адама и Евы из рая как не вос-
питательный акт Отца в отношении 
своих детей?» А если открыть оглав-
ление, то в названии каждой из девя-
ти глав присутствует «ненавистное» 
слово «воспитание». Парадокс!

Вспомним, что в XVIII веке фран-
цуз Руссо назвал свой главный труд 
«Эмиль, или О воспитании». А у Пе-
сталоцци, к творчеству которого не-
однократно обращается Максимов, 
есть большая работа «Взгляды, опы-
ты и средства, содействующие успеху 
природосообразного метода воспита-
ния». Да и наш гениальный педагог 
К.Д.Ушинский совсем не случайно на-
звал главный свой труд «Человек как 
предмет воспитания. Опыт педаго-
гической антропологии». Или откро-
ем четвертый том педагогических со-
чинений А.С.Макаренко, вобравший 
произведения автора 1936-1939 гг. 
Вот названия части из них: «Цель 
воспитания», «Лекции о воспитании 
детей», «Семья в воспитании детей» 
и другие. А как быть с творчеством 
В.А.Сухомлинского? В книге «Серд-
це отдаю детям» он четко обозначил 
свою позицию: «Я твердо верю в мо-
гучую силу воспитания - в то, во что 
верили Н.К.Крупская, А.С.Макаренко 
и другие выдающиеся педагоги...»

Но значительно важнее не те 
смыслы, которые мы вкладываем 
в используемые понятия, а та прак-
тика жизни, которая за ними сто-
ит. Я только что прочел мемуары 
В.Н.Житовой «Воспоминания о се-
мье И.С.Тургенева». Впервые узнал, 
что мать великого писателя Варвара 
Петровна считала обязательной ча-
стью воспитания сыновей телесные 
наказания. Она забивала их до такой 
степени, что девятилетний Иван пы-
тался сбежать из дома. Такое «вос-
питание», конечно, ненавистно. Но 
прочтите воспоминания макарен-
ковских колонистов, ребят из Фрун-
зенской коммуны в Ленинграде, «ор-
лят» 60-х годов! Для них воспитание 
было счастьем.
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В так называемой Долине нищих, 
районе обитания самых благо-
получных омичей, появился не-
обычный трехэтажный коттедж. В 
нем располагается детский Центр 
социальной адаптации благотво-
рительного центра «Радуга». У 
здания необычные круглые окна 
и много другого, что сразу раду-
ет глаз.

Роскошный коттедж «Радуге» 
под Новый год подарил бизнесмен 
с единственным условием - здание 
должно служить больным детям. Ще-
дрый дар вызвал много толков, но, 
вопреки ожиданиям, даже вездесу-
щая пресса не нашла в нем никакой 
злостной подоплеки.

- Пусть говорят, - смеется Валерий 
Евстигнеев, руководитель благотво-
рительного центра «Радуга». - Когда 
Дом радужного детства открывали, 
не думали, что еще и Центр социаль-
ной адаптации сможем создать.

Открытие в 2019-м Дома радужно-
го детства, первого за Уралом хоспи-
са европейского формата, уже само 
по себе было чудом: строили его ис-
ключительно на народные деньги. 
Первые кирпичи помог купить рос-
сийский скрипач и педагог народ-
ный артист СССР Владимир Спива-
ков. Впрочем, чудо, конечно, не толь-
ко небесное, но и земное: к тому вре-
мени, когда кирпичи были заложены 
в основание физиотерапевтического 
корпуса, благотворительный центр 
«Радуга» уже почти 20 лет безупреч-
но работал, успев устроить на лече-
ние почти двадцать тысяч детей.

- Я к благотворительным центрам 
и фондам очень скептически отно-
шусь, - призналась волонтер Анна Бо-
рисова. - Для меня важно, чтобы по-
мощь детям и родителям была адрес-
ной, финансово прозрачной. К «Ра-
дуге» долго приглядывалась, увиде-
ла, что она работает именно на этих 
принципах, приносит пользу и добро 
миру. Валерий Алексеевич вклады-
вает и силы, и душу в дело. Он всегда 
говорит: «Не я делаю, а через меня».

Анна Борисова - педагог. Она водит 
меня по будущему Центру социаль-
ной адаптации, где еще вовсю идет 
строительство. Поясняет, центр бу-
дет работать на основе метода Мон-
тессори, стимулируя каждого ребен-
ка к саморазвитию, самообучению.

- Здесь главное - ребенок, поэто-
му вся мебель, сантехника удобны 
для детей, чтобы и на инвалидной 
коляске можно было подъехать. Сю-
да будут приезжать ребята, которые 
уже прошли реабилитацию в хоспи-
се, те, кто стремится жить полноцен-
но, развиваться, познавать новое… 
Дома ведь инвалидов, как правило, 
жалеют - носят, катают, да и маме 
часто удобнее сделать все самой. А 
мы настраиваем их иначе: можешь 
сидеть - значит должен встать, мо-
жешь встать - должен пойти. Такие, 
казалось бы, мелочи - обуться, одеть-
ся самостоятельно, но ребенок пере-
стает чувствовать себя предметом, 
который нужно протереть и поло-
жить на место, а начинает чувство-
вать себя человеком, от которого в 
этом мире тоже что-то зависит. Все 
эти маленькие победы очень моти-
вируют жить и лечиться. Не смог са-
мостоятельно завязать шнурок - на-
до в бассейне дополнительную пару 
метров проплыть. Нарезал сам ба-
нан - попробуй и на научное иссле-
дование замахнуться. С мамой быва-

ет сложнее преодолевать себя, осо-
бенно если она устала, отчаялась, не 
верит и не понимает… Если родите-
ли смотрят на ребенка как на беспо-
мощное существо, он таким и оста-
нется. Мы помогаем детям с тяжелы-
ми и неизлечимыми заболеваниями. 
Пусть они свою жизнь, хоть и не всег-
да длинную, проживут на максимуме. 
Тем более что чудеса случаются, бо-
лезнь не приговор. Мы помогаем де-
тям, а дети помогают обществу оста-
ваться людьми, меняют отношение к 
благотворительности. У многих бла-
готворителей сложился стереотип: 
привез ящик конфет - и все, сделано 
доброе дело. Но если мы говорим об 
инклюзии, то общество должно де-
тей, у которых большие проблемы 
со здоровьем, принять, не задвигать 
их стыдливо на задворки, а помогать 

жить самостоятельно. Важно поме-
нять общественное сознание по от-
ношению к тем, кто не такой, как все.

В реконструкции Центра социаль-
ной адаптации большая часть ра-
бот - 70 процентов - выполнена за 
счет «Икеи». Еще многое надо сде-
лать, пока, к примеру, нет денег на 
лифт. Впрочем, у Евстигнеева бога-
тый опыт созидания, основанного не 
столько на деньгах, сколько на вере 
в добро. Открытие Дома радужного 
детства в марте 2019-го тоже каза-
лось окружающим несбыточной фан-
тастикой. Теперь два «пряничных» 
замка в сосновом бору под Омском, 
так не похожие на унылые больнич-
ные корпуса, уже обжиты детворой. 
Здесь есть бассейн и каминный зал, 
игровая, зал адаптивной физкульту-
ры, массажный кабинет. Пока дочь 
или сын проходит процедуры с мас-
сажистом, психологом, инструкто-
ром по плаванию и другими специ-
алистами, родители тоже не теряют 
времени зря. Здесь они не только мо-
гут отдохнуть от забот, но и попра-
вить свое здоровье, получить заряд 
бодрости. Дом радужного детства - 
это территория заботы, любви и по-
мощи каждому, кто оказывается в его 
стенах.

- Многие думали, что это будет 
приют для умирающих, - делится 
своими размышлениями Валерий 

Евстигнеев. - Мы создавали Дом ра-
дужного детства как единственный в 
России детский хоспис европейского 
формата. «Европейский формат» оз-
начает, что хосписная помощь в Ев-
ропе понимается не так, как у нас в 
России. Паллиативную помощь там 
начинают оказывать практически 
с момента установки диагноза, а не 
тогда, когда уже ничего не помогает, 
кроме обезболивания. Наша много-
летняя практика показала, что эту 
нужную помощь не могут получить 
многие дети в Омской области. К со-
жалению, дети с неизлечимой болез-
нью не нужны официальной меди-
цине. Они портят статистику, ведь 
государственное здравоохранение 
заточено на результат. Врачи, даже 
при всем желании помочь, немногое 
могут, а каково родителям слышать, 

что «вы не нужны, не обращайтесь»... 
Родители часто опускают руки в этой 
ситуации, не хватает средств, сил, же-
лания. Люди из деревень элементар-
но не в состоянии лишний раз вые-
хать на обследование. К тому же в 
районных больницах практически 
невозможно сделать обследование 
на высокотехнологичном оборудова-
нии. Очень часто родители нам пере-
дают оборудование, коляски, ортопе-
дическую обувь. Вовсе не потому что 
им все это не нужно. Просто государ-
ство предоставляет не то, что требу-
ется конкретному ребенку, а то, что 
есть в наличии. Маленькой девочке, к 
примеру, выдают сандалии 40-го раз-
мера, вместо жесткого корсета дают 
мягкий, поролоновый. Сейчас мы за-
нялись этим вопросом, встречаемся 
с представителями страховых ком-
паний, Государственного фонда ме-
дицинского страхования. Нам объ-
ясняют про программы, про тенде-
ры, но как-то надо же отладить эту 
систему. Мы надеемся, что победит 
здравый смысл. Неудобные средства 
реабилитации не только бесполезны, 
но еще и вредны. Родители не отка-
зываются от них из опаски, что во-
обще больше ничего не получат. Мы 
отдаем эти вещи тем, кому они подхо-
дят: у государства - поток, у нас - ин-
дивидуальная работа. Ведь многим 
можно помочь. Мы имеем возмож-

ность отправлять детей в Германию, 
где у нас филиал, в университетские 
клиники, где у персонала очень вы-
сокий профессиональный уровень, 
который дает право пользоваться 
опытом мировой медицины. В Рос-
сии система здравоохранения рас-
сматривает больного ребенка с по-
зиции собственных задач. А мы с по-
зиции его жизни…

С марта 2019-го в хосписе побы-
вали 128 семей, и большинство из 
них вспоминают это время как ме-
сяц счастливой и полной жизни. Мно-
гие возвращаются сюда не раз, что-
бы развить и закрепить результаты: 
реабилитация и абилитация здесь 
направлены на комфорт ребенка и 
мотивацию его к действию. В Доме 
радужного детства мамы открыва-
ют своих детей заново: обнаружива-
ют, что они умеют, казалось бы, не-
возможное - самостоятельно есть, хо-
дить, улыбаться, радоваться жизни. 
И дети видят своих мам не усталыми, 
с потухшими глазами, а отдохнувши-
ми, с надеждой на перемены к луч-
шему и верой в завтрашний день. Со-
трудники дома записывают занятия 
на видео, вручают их перед отъездом 
родителям, чтобы они с детьми дома 
продолжали закреплять успехи.

- Мы помогаем не только ребенку, 
но и родителям, которые приезжа-
ют вместе с ним, - делится Валерий 
Алексеевич. - За четыре недели у нас 
мама или папа получают около 30 ви-
дов медицинских услуг. Ведь обычно 
им некогда или не хочется занимать-
ся собой. Психолог работает по евро-
пейскому стандарту - не только с ре-
бенком и родителями, но и с дедуш-
кой или бабушкой. Ведь если семья 
в порядке, то и ребенку легче. При-
глашаем узких специалистов для де-
тей и мам, расходы оплачиваем сами 
- здравоохранение не входит в число 
наших волонтеров. Так, в первые за-
езды у двух мам выявили онкологию. 

Пока их оперировали, дети находи-
лись здесь, потом мамы вернулись, 
чтобы пройти реабилитацию.

В Дом радужного детства приезжа-
ют не за смертью, а за смыслом жиз-
ни. Одни находят путь сами - в «Ра-
дуге» активно работает информа-
ционная служба. Других разыскива-
ют сотрудники благотворительного 
центра, под опекой выездной палли-
ативной службы более 300 детей из 
области. И с каждым днем их стано-
вится больше.

- Многие семьи живут в нищен-
ских условиях, отчаялись найти по-
мощь, даже представить не могут, 
что получат ее просто так, бесплат-
но, - рассказывает Евстигнеев. - Спа-
сибо врачам, они часто рекомендуют 

пациентам обратиться в «Радугу», 
но с ними мы работаем практиче-
ски на личных контактах. Кроме то-
го, сами выезжаем в районы, встре-
чаемся с главврачами, педиатрами 
и просим разрешения оказать по-
мощь их пациентам. Мы не помога-
ем только тем, кто спекулирует сво-
им бедственным положением, быва-
ет, иногда и в прокуратуру обраща-
емся, когда видим, что наша помощь, 
дорогие медицинские приборы не 
применяются в семье. Государствен-
ной поддержки у нас нет. В Герма-
нии, к примеру, государство тоже не 
финансирует благотворительные 
фонды, но очень помогает комму-
нальными и налоговыми льготами. 
В «Радуге» по закону 80 процентов 
пожертвований идут на детей, 20 - 
на хозяйственные нужды, которые 
включают и зарплату 52 сотрудни-
ков, очень небольшую, и содержа-
ние зданий, и бензин. (Причем в це-
левые сборы на конкретных детей 
мы эти 20 процентов не закладыва-
ем.) Очень помогают волонтеры, ко-
нечно. Среди них разные люди, но 
самое приятное - дети, которым мы 
когда-то помогли. Они вылечились 
и теперь помогают другим. А ново-
го министра здравоохранения при-
глашаем и ждем четвертый месяц, 
губернатора и вовсе зовем полтора 
года. Мы не просим денег, мы хотим 
помогать как можно большему ко-
личеству детей. Чтобы осуществить 
это благое желание, «Радуга» взя-
ла в аренду с последующим выку-
пом базу отдыха «Усадьба Грибано-
во». 1 июля думали открыть ее после 
ремонта, а хоспис - после самоизо-
ляции. Но неожиданно появились 
дополнительные требования безо-
пасности: дети и родители должны 
сдать тесты на коронавирус стои-
мостью 3000 рублей на каждую се-
мью. В бюджете Омской области на 
тесты денег, конечно, нет, и «Радуге» 

снова приходится просить помощи у 
добрых людей на оплату электриче-
ства и газа, обработку территории 
от клещей и комаров, обустройство 
противопожарной полосы в лесу, 
очистку его от опасных деревьев...

…Однажды Валерий Алексеевич 
добился встречи с серьезным биз-
несменом, попросил оплатить счета. 
Но «владелец заводов, газет, парохо-
дов» отказал, попросту выгнав из ка-
бинета. А через десять лет, когда шло 
строительство хосписа, вдруг позво-
нил, мол, хочу помочь. Люди меня-
ются. А власть? 23 года чиновники 
не видят «Радуги»…

- Я не знаю, что будет завтра, - гово-
рит Евстигнеев. - Но знаю точно, мир 
не без добрых людей.

Помочь можно даже безнадежно больным

Валерию ЕВСТИГНЕЕВУ и Анне БОРИСОВОЙ оптимизма не занимать

Социальная защита

«Радуга» дарит надежду
Люди меняются! А власть?
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Исак ФРУМИН, научный руководитель 
Института образования НИУ ВШЭ, 
заслуженный учитель Российской Федерации

Когда в середине марта стало понятно, 
что впервые за всю историю существо-
вания массовой школы национальная 
система образования должна прекратить 
работать в традиционном классно-уроч-
ном формате, сотрудники нашего инсти-
тута мгновенно мобилизовались и реши-
ли изучить, что же происходит при стол-
кновении с новой реальностью, с бурей 
в системе образования, как мы ее назва-
ли. Мы отложили текущие проекты, для 
того чтобы собирать данные и понимать 
возникающие проблемы, для того чтобы 
изучать мировой опыт и опыт российских 
педагогов и делать его достоянием всей 
нашей школы. А после первой дискуссии 
о происходящих процессах поняли: ана-
литика может не только помочь в реше-
нии возникших проблем, но и лучше по-
нять природу современной школы, инте-
ресы школьников и семей, извлечь уроки 
для будущего.

Мы перевели наши традиционные семина-
ры в онлайн-формат и почти все посвятили 
вопросам новой организации образователь-
ного процесса, политике на уровне стран, ре-
гионов, школ. Более 40 специалистов инсти-
тута, наши магистры и аспиранты, работая на 
«удаленке», создавали новые анкеты и прово-
дили опросы, записывали ролики для учите-
лей, готовили дайджесты мировых и отечест-
венных новостей в области дистанционно-
го образования. Более 15 тысяч уникальных 
пользователей посетили наши онлайн-ме-
роприятия и прочитали доклады, которые 
публиковались оперативно. Всего с марта по 
июнь было опубликовано более 30 различ-
ных аналитических материалов.

Особенностью происходивших в марте - 
июне изменений стала не только их ради-
кальность, но и колоссальный масштаб. В 
нашей системе школьного образования око-
ло 16 миллионов детей и 2 миллиона учите-
лей. Похожие цифры в системе дополнитель-
ного образования детей. Но, пожалуй, самая 
впечатляющая цифра - три миллиона. При-
мерно столько уроков надо было ежедневно 
проводить в совершенно необычных услови-
ях. Речь, таким образом, идет о колоссальных 
усилиях миллионов человек, от которых по-
требовалось работать так, как они никогда 
не работали.

Восхищаясь нашими учителями, мы, одна-
ко, совершенно не думаем, что это стоит счи-
тать каким-то потрясающим достижением, 
потому что любая чрезвычайщина неудобна и 
создает риски. Однако она проявляет не толь-
ко слабые места, но и возможности, которые 
мы раньше не замечали.

Именно поэтому мы с первого дня перехода 
на удаленный режим работы начали смотреть 
прежде всего на тех, чья жизнь изменилась 
наиболее драматически, - на детей и семьи. 
Нам кажется, что именно здесь происходи-
ла главная революция. Впервые урок прямо 
пришел в дом к каждому, где есть дети. И мы 
поставили перед собой задачи понять: как 
родители на это реагируют? Как выстраива-
ется их коммуникация со школой? Какие есть 
ресурсные ограничения? Было очень инте-
ресно смотреть, как дети играют с системой 
дистанционного образования. Для этого мы 
провели несколько масштабных опросов ро-
дителей. Конечно, очень трудно было собрать 
надежные данные именно о стратегиях самих 
школьников. Здесь нам помогли наблюдения 
родителей и очень необычное исследование, 
когда несколько раз в течение этого периода 

проводились развернутые интервью с одни-
ми и теми же подростками.

Особенно важным казался нам вопрос о ре-
сурсах семей, об усиливающемся неравенстве. 
В начале марта родителям были даны нереаль-
ные рекомендации - ребенок должен занимать-
ся в отдельной комнате, на своем компьютере и 
т. д. А если детей трое? А если у каждого из них 
нет отдельной комнаты? А если отсутствует 
компьютер и не хватает денег на Интернет?

Другой блок вопросов касался школ и учи-
телей. Школы, не имея систем внутренней 
коммуникации, были вынуждены переходить 
в режим удаленной работы. И мы пытались 
понять: каков же здесь уровень готовности 
инфраструктуры? Насколько решена проб-
лема неравенства и дифференциации? Когда 
мы говорим, что система в целом справилась, 
то мы не вполне честны, потому что «в целом» 
означает «не на все 100%», а для нас каждый 
ребенок из этих 16 миллионов имеет значе-
ние. Если же мы говорим, что система спра-
вилась на 80%, то это означает, что 3 миллио-
на детей не получили нужной образователь-

ной поддержки. Видимо, так и надо честно го-
ворить. Поэтому для нас было очень важно 
понять, как эта ситуация усугубляет образо-
вательное неравенство не только на уровне 
семей, но и на уровне школ, как с ситуацией 
«удаленки» справились «школы-хижины» и 
«школы-дворцы».

Уже в начале апреля стало ясно - немалые 
группы детей теряют в качестве образования. 
А значит, остро встал вопрос об оценке этих 
потерь, о том, как их можно компенсировать. 
В этой работе мы тесно сотрудничали с зару-
бежными коллегами - из Всемирного банка, 
Оксфорда, Университета Джонса Хопкинса. 
Оценки этих потерь представлены в нашей 
аналитике.

И наконец, последний блок вопросов, на 
который мы отвечали, связан с цифровыми 
технологиями, с помощью которых школы и 
родители справлялись с этой ситуацией. Чест-
но говоря, нам повезло. Год назад мы создали 
лабораторию цифровой трансформации об-
разования, сотрудники которой внимательно 
наблюдали, что происходит в самых разных 

частях нашей страны, какие ресурсы исполь-
зуются. Для нас было важно понять, каким 
будет тренд использования ресурсов. На эту 
тему тоже был подготовлен большой набор 
публикаций.

Подчеркну еще раз: при подготовке ана-
литических материалов для нас было очень 
важно опираться не только на экспертные 
мнения и свои собственные идеи, но и на ре-
альные данные, делать все выводы на осно-
вании доказательной базы. Поэтому нами 
вместе с партнерами было проведено боль-
шое количество эмпирических исследований. 
Объем выборки некоторых исследований со-
ставил от 4,5 до 70 тысяч респондентов. Дол-
жен поблагодарить не только замечательных 
исследователей из Института образования, 
но и наших прекрасных партнеров, которые 
помогали собирать данные, - педагогов, ро-
дителей, директоров школ, муниципальных 
и региональных руководителей.

В проведенной работе нам было важно не 
просто провести очередное исследование и 
получить новое знание. Мы хотели немед-

ленно помочь тем педагогам и родителям, 
которые были «на переднем крае». Поэтому 
мы старались немедленно переводить все по-
лученные выводы в рекомендации. А для до-
ведения рекомендаций до слушателей были 
открыты: горячая линия по коммуникации 
с родителями, канал на YouTube «Право он-
лайн» и сайт «Учим в дистанте».

На сайте Института образования есть спе-
циальный раздел «Образование во время пан-
демии», на котором представлены все анали-
тические, методические и коммуникацион-
ные продукты. Важно еще раз подчеркнуть: 
для нас важно, чтобы всем стало понятно, че-
го нельзя делать в дистанте, что получается, 
а что нет, на кого и на что надо обращать вни-
мание, какие ресурсы нужны. И, может быть, 
нам не нужны компьютерные классы, а необ-
ходимы девайсы, которые дети с собой при-
носят (технология BYOD)?

Сегодня мы можем немножко успокоиться, 
ведь дети уходят на каникулы, а мы будем ду-
мать об этих уроках. А также о том, как систе-
ма может развиваться на их основе. 

Группа 
риска
Пандемия и дети с ОВЗ
Никита БОЛЬШАКОВ, научный сотрудник 
Международной лаборатории исследований 
социальной интеграции НИУ ВШЭ

Итоги Всероссийского опроса на тему «Как пан-
демия коронавируса отразилась на обучении 
детей с инвалидностью?» показали, что орга-
низация дистанционного обучения для детей с 
особыми образовательными потребностями по-
ка еще находится на низком уровне. Опрос был 
проведен Российской общественной организа-
цией инвалидов «Перспектива» при поддержке 
Национальной коалиции «За образование для 
всех!» совместно с Inclusive Education Initiative 
и с участием социологов Международной лабо-
ратории исследований социальной интеграции 
НИУ ВШЭ. В опросе приняли участие родители, 
педагоги и представители НКО из 100 городов, 
деревень и поселков со всей России.

Проблема дистанционного обучения особенно 
остро стоит для детей с инвалидностью, поскольку 
многие из них учатся на дому круглый год. В некото-
рых школах педагоги смогли быстро адаптировать-
ся под новые условия. Но большинство опрошенных 
убеждены: школа не справляется с дистанционным 
форматом, а обучение детей полностью переложи-
ли на плечи родителей. Помимо ухудшения успева-
емости карантин усугубил и проблему изоляции де-
тей с инвалидностью от сверстников, что негатив-
но сказывается не только на их социализации, но и 
может привести к откату в развитии.

Для таких семей на первый план выходят не 
столько проблемы отсутствия подходящего ком-
пьютера (28%) или стабильного доступа в Интер-
нет (17%), сколько отсутствие возможности пол-
ноценно обучать ребенка дома (55%), а также от-
сутствие полноценного доступа к реабилитации и 
дополнительному образованию (57%), к необходи-
мым техническим устройствам и образовательным 
технологиям. Как показал опрос, у большинства 
родителей нет ни нужных книг, ни знаний о том, 
как использовать онлайн-технологии. Катастро-
фически не хватает учебников и художественной 
литературы на шрифте Брайля, речевых коммуни-
каторов, видеоматериалов с субтитрами, экранных 
считывающих устройств. Родители не обладают 
педагогическими знаниями, поэтому нуждаются в 
помощи тьюторов и ассистентов, а также в финан-
совой и психологической поддержке, ведь карантин 
- огромный стресс для всей семьи.

Проработать универсальный сценарий перехода 
на дистанционное обучение детей с особыми об-
разовательными потребностями невозможно, так 
как у всех разные формы инвалидности, запросы 
и потребности. Это приводит к тому, что родители, 
педагоги и дети очень ждут открытия школ. В то 
же время многие опасаются трудностей, которые 
неизбежно возникнут в новом учебном году, - это и 
забывание пройденного материала, и низкая кон-
центрация внимания, и потеря навыков работы в 
классе, стресс, снижение иммунитета за период са-
моизоляции, и, конечно, нехватка педагогов. Чтобы 
избежать этих проблем, родители и педагоги пред-
лагают перенести на начало следующего учебного 
года темы, которые были изучены самостоятельно 
в апреле и мае. Также придется уделить время по-
вторению материала и вводить нагрузку постепен-
но. Не обойтись без административного ресурса - 
нужно значительно увеличить количество педаго-
гов, психологов, тьюторов и помощников. 

Продолжение на стр. 8-9

 Дистант: аналитика

Исак ФРУМИН

Никита БОЛЬШАКОВ

Мы представляем читателям «Учительской газеты» подборку материалов об уроках 
периода пандемии для системы школьного и дополнительного образования. 

Эти материалы обсуждались на научном семинаре Института образования 
Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики» 

в конце июня 2020 года.

Тихая революция,
или Три миллиона уроков без парт и доски
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Анатолий КАСПРЖАК, профессор 
Института образования НИУ ВШЭ, 
Наталья ИСАЕВА, младший научный 
сотрудник,  
Анна КОБЦЕВА, ведущий эксперт, 
Марина ЦАТРЯН, аналитик

У технарей весьма популярна ци-
ничная максима: «Война - двига-
тель прогресса». Но, похоже, она 
передает эстафету представителям 
социальных наук, в том числе об-
разованию. Действительно, если 
результатом социальной катастро-
фы, вызванной вирусом COVID-19, 
стала человеческая смерть, то 
пандемия коронавируса - это вой-
на, которая не может не вызвать 
трансформации социальных ин-
ститутов. Согласованную же ре-
акцию стран на это страшнейшее 
явление в новейшей истории че-
ловечества можно считать показа-
телем степени зрелости человече-
ского сообщества. А волатильность 
институтов образования (школ в 
первую очередь) - одним из пока-
зателей этого ряда. При этом надо 
понимать, что от того, в какой сте-
пени национальные системы об-
разования вместе будут искать и в 
конечном счете найдут оптималь-
ные пути трансформации школ (в 
широком смысле этого слова), за-
висит и судьба начинающего скла-
дываться единого европейского 
образовательного пространства, 
и степень изоляции от него систем 
образования отдельных стран.

Сказанное выше определяет зна-
чимость самой реализации проек-
та «Школьный барометр», иници-
ированного консорциумом World 
Education Leadership Symposium и 
участниками международного про-
екта World School Leadership Study 

(WSLS), интересы которого в России 
представляет Институт образования 
НИУ ВШЭ. Проект был запущен в мар-
те 2020 года. Первыми его участни-
ками стали граждане Германии, Ав-
стрии и Швейцарии. В апреле к про-
екту присоединилось еще несколько 
стран, в том числе Франция и Россия.

Задача проекта - выяснить отно-
шение руководителей, учителей и со-
трудников школ, учащихся и их ро-
дителей, управленцев к ситуации, 
связанной с повсеместным, едино-
временным переходом на дистанци-
онные формы реализации образова-
тельных программ. Главный акцент 
авторы инструмента (анкет, адресо-
ванных каждому из субъектов об-
разовательного процесса) сделали 
на изучении опыта проживания си-
туации самоизоляции всеми субъ-
ектами образовательного процес-
са. Объектом и предметом изучения 
стало эмоциональное, психологиче-
ское состояние, практики педагогов 
и директоров, организация быта в 
семьях и т. д. То есть, увеличив мас-
штаб, можно сказать, что анализ по-
лученных результатов может дать 
ответ на два обобщенных вопроса:

1. Что произошло (происходит) в 
семье и школе после полного пере-
хода на дистанционное обучение 
вследствие пандемии коронавируса?

2. Есть ли специфика школьного 
дистанционного образования во вре-
мя пандемии и в чем она заключается?

Уже сегодня можно сказать, что 
переход в онлайн создал целый ком-
плекс проблем для всех участников 
образовательного процесса. Причем 
он не только высветил сильные и 

слабые стороны существующих ре-
сурсов онлайн-обучения (индустрии 
их производства), но и открыл воз-
можность для изучения образова-
тельных практик (технологий, тех-
ник). Об этом можно судить по тем 
сложностям, которые возникли у 
субъектов образовательного про-
цесса вследствие перехода в онлайн-
режим. В более широком контексте 
анализ реакции на ситуацию дал 
информацию о профессионализме 
школьных управленцев, которые, ре-
агируя на лавинообразные переме-
ны, должны были, решив ряд задач 
высокой когнитивной сложности, не 
только «удержать» ситуацию, но и 
использовать ее для совершенство-
вания реализуемых их учреждения-
ми образовательных программ.

Еще одна фиксация. Физическая 
изоляция ученика от учителя раз-
делила два процесса - учение и обу-
чение, которые, как правило, скле-
иваются в русском языке, несмотря 
на принадлежность к разным субъ-
ектам. Ученик учится, учитель учит. 
В условиях дистанционного разде-
ления субъектов образовательного 
процесса - учителя и ученика мож-
но изучать процессы, производимые 
ими, раздельно. Как, впрочем, и опре-
делить место тех, кто по идее должен 
поддерживать, обеспечивать резуль-
тативность этого взаимодействия. 
Речь идет о семье, школьных адми-
нистраторах, муниципальных и ре-
гиональных управленцах.

Итак, ситуация самоизоляции стала 
«лакмусовой бумажкой» сегодняш-
ней школы, чему способствовал, как 
очень точно заметили авторы инстру-
мента «…эффект ножниц у учащихся 
и родителей, а также внутри и между 
школами…». Одним словом, получен-
ные результаты могут и должны ес-
ли не дать ответы, то поставить во-

просы о том, что произошло в шко-
ле и семье в новой ситуации. То есть 
стать отправной точкой для начала 
дискуссии и о совместных действиях 
стран, отдельных школ в кризисной 
ситуации, и о принципиально новых 
стандартах образования, связанных с 
частичным перемещением образова-
тельного процесса в новое простран-
ство коммуникации, которое непре-
менно произойдет. Уже произошло.

Инструмент и база исследования
Как уже говорилось, целью реали-

зации проекта является описание те-
кущей школьной ситуации с точки 
зрения различных групп людей, что в 
свою очередь должно дать материал 

для оценки влияния кризисной ситу-
ации на школу, шире - образование.

Вот основные темы, на которые 
направлены синхронизированные 
между собой вопросы пяти анкет 
(для учащихся, родителей, учителей, 
школьных администраторов, сотруд-
ников муниципальных и региональ-
ных управлений образования):

1. Ситуация в школе и дома.
2. Изменение информационных 

потоков между участниками образо-
вательного процесса: органы управ-
ления - школа - родители, учителя и 
ученики.

3. Организация дистанционного 
обучения, участие в по-новому орга-
низованном образовательном про-
цессе учителей и учеников, их реак-
ция на изменения.

4. Оценка возможности использо-
вания существующих сегодня циф-
ровых ресурсов, обеспечивающих он-
лайн-обучение.

5. Новые образовательные практи-
ки, появившиеся за это время.

6. Роль руководства школы в орга-
низации онлайн-обучения: мотива-

ция сотрудников; обеспечение под-
держки их работы; учет запроса уча-
щихся, их родителей и сотрудников 
школы и т. д.

7. Действия представителей орга-
нов управления образованием (вклю-
чая администрации территорий), ме-
тодических служб по обеспечению 

успешного функционирования си-
стемы в ситуации единовременного 
перехода на онлайн-обучение.

Обратим внимание на интересный 
факт. В анкете количество закрытых 
и открытых вопросов варьировалось 
от 41, обращенного родителям, до 60, 
на которые должны были ответить 
учителя. Не жалеем наших коллег-
учителей не только мы, но и наши за-
падные коллеги.

Анкеты были составлены на не-
мецком языке, затем были переве-
дены на английский, французский 
и русский языки. Для сбора данных 
в России была использована плат-
форма SurveyGizmo, которая обеспе-
чила онлайн-опрос респондентов. 
Их участие осуществлялось на до-

бровольной основе, информацию 
о возможности участия они полу-
чали в подавляющем большинстве 
случаев из социальных сетей и че-
рез профессиональные сообщества. 
Сделанная таким образом выбор-
ка является смещенной (специаль-
ной) и, следовательно, не считается 
случайной для основных совокуп-
ностей всех опрошенных групп ре-
спондентов.

Описывая российскую выборку, 
следует отметить, что в опросе уча-
ствовали 71409 человек из всех ре-
гионов Российской Федерации. «Очи-
щенная» база данных для анализа 
составила 70219 анкет различных 
групп респондентов (см. табл. 1).

Первые результаты 
исследования

Они были представлены на Мо-
сковском международном салоне об-
разования 28.05.2020 г. (may.mmco-
expo.ru/program/itogi-proekta-
shkolnyy-barometr) и отражены в 
еженедельном аналитическом бюл-

летене «Экономические и социаль-
ные последствия коронавируса в 
России и в мире» (№6 от 19.06.2020, 
страницы 92-110, hse.ru/mirror/
pubs/share/373732979.pdf ).

Выделим из представленных мате-
риалов наиболее интересные, значи-
мые факты, которые нам удалось об-
наружить в ходе анализа результатов 
российского сегмента международ-
ного исследования «Школьный ба-
рометр». При этом заметим (как уже 
говорилось выше), что формулируе-
мые нами вопросы являются дискус-
сионными, требующими тщательной 
проверки, гипотезы - рабочими.

Первое. Непривычная ситуа-
ция «вернула» родителей в семью. 
Притом что значительная часть из 
них характеризуют сложившуюся 
ситуацию как стрессовую (67,8%). 
Это явно видно, если обратить вни-
мание, что по остальным исследуе-
мым группам доля испытывающих 
напряжение ниже: педагоги - 48,2%, 
ученики - 41,6%. По группам пред-
ставителей администрации школы 
и органов управления образованием 
показатель составил 38,9% и 29,8% 
соответственно. Добавим к этому, 
нагрузка родителей в зависимости 
от количества детей в семье практи-
чески не возрастает. Можно предпо-
ложить, что, во-первых, у многодет-
ных родителей не заниматься деть-
ми не получается, во-вторых, как мы 
уже говорили выше, часть заботы о 
младших они перекладывают на бо-
лее взрослых детей.

Тем не менее в этой ситуации осо-
бое значение приобретают исследо-
вания, результатом которых станут 
ответы на вопросы: «Каковы дефи-
циты родительской компетентно-
сти?», «Что может сделать сегодня 
российская школа и государство для 
того, чтобы имеющиеся дефициты 
были преодолены?».

Второе. Пандемия коронавиру-
са и режим самоизоляции сняли 
со школы функцию «камеры хра-
нения», учителя вернулись к ис-
токам своей профессии. Можно 
сказать, гипотеза ректора НИУ ВШЭ 
Ярослава Кузьминова о том, что «ког-
да искусственный интеллект возь-
мет на себя рутину, учитель сможет 
по-настоящему стать наставником», 

была проверена и получила под-
тверждение. Все это создало условия 
для ренессанса профессии школьно-
го учителя. Вот только непонятно: 
готов ли к этому российский учитель, 
обладает необходимым и достаточ-
ным набором компетентностей? Что 
в связи с новыми условиями надо из-
менить в его подготовке? Что могут 
сделать школа, органы управления 
образованием, чтобы поддержать 
учителя?

Обобщая первые две группы вы-
водов-вопросов, можно сказать, 
что пандемия коронавируса уско-
рила глобальные изменения ситуа-
ции учения-обучения в семье и шко-
ле, на пороге которых мы находим-
ся в период цифровой трансформа-
ции общества. Следуя за Ярославом 
Кузьминовым, заметим, что в тече-
ние «…десяти лет мы увидим…» не 
только «…ренессанс профессии учи-
теля…», но и родителя.

И еще одна новость, внушающая 
оптимизм. Результаты исследо-
вания убедительно показывают: 
российские школьники не только 
готовы жить в ситуации неопре-
деленности, но и настроены пози-
тивнее всех других групп респон-
дентов. Например, более половины 
(56,8%) родителей считают, что их 
дети в текущей ситуации находятся 
в состоянии стресса. Такого же мне-
ния придерживаются 45% педагогов 
и столько же представителей адми-
нистрации школы. А вот сами школь-
ники настроены куда более оптими-
стично - они довольны возможностью 
проводить больше времени со своей 
семьей (45,9%), готовы заботиться о 
братьях и сестрах (57,1%). Дома у них 
достаточно техники для дистанцион-
ных занятий (74,5%), каждый второй 
школьник отметил, что взаимодей-
ствие с учителями организовано хоро-
шо, они готовы осваивать новое (смо-
три выше), и, что главное, более двух 
третей из их числа (69,9%) считают, 
что в целом их семья хорошо справля-
ется со сложившейся ситуацией.

Основываясь на сказанном, позво-
лим себе дать совет реформаторам, 
тем, кто хочет видеть российскую 
школу процветающей: дети, подрост-
ки - ваша главная опора.

Учение и обучение
В ходе проведенных исследова-

ний выяснилось, что российские 

Дистант: аналитика

Таблица 1. Численность респондентов, ответивших на вопросы анкет по группам
№ Группа респондентов Объем, чел. Анкет в итоговой базе
1 Органы управления образованием 283 277
2 Администрация школ 1137 1111
3 Педагоги 12040 11788
4 Ученики 22374 22080
5 Родители 35575 34963

ИТОГО 71409 70219

Школьный
COVID-19: ситуация с учением и обучением

«…Войны выигрывают не генера-
лы, войны выигрывают школьные 
учителя и приходские священники…»

Отто фон Бисмарк

Три месяца самоизоляции позволили выявить изъяны в системе образования
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Прецеденты
«Так, как в очной школе» - 
это неправильно

Петр САФРОНОВ, педагог

Оказавшись вне стен школы, учителя были вынуж-
дены действовать на свой страх и риск. Для кого-
то это было тяжелым испытанием, кому-то было 
удобно, все так или иначе пережили усталость, 
опасения и неопределенность. Как практикующий 
учитель, я сам испытал все эти чувства. Исходя из 
опыта своей работы, наблюдения за уроками кол-
лег, бесед с экспертами, экспресс-анализов ситуа-
ции, хотел бы выделить несколько областей, в ко-
торых в ходе пандемии формируются важные для 
образовательной политики прецеденты.

Что проявила ситуация? Прежде всего большую 
устойчивость рутины образовательного процесса. 
У многих коллег было желание сделать «так, как в 
школе», едва ли не воспроизвести классную ком-
нату у себя в квартире. Это актуализирует вопрос о 
рабочем месте учителя: где оно, как выглядит, что 
должно содержать? В какой мере вообще мы озабо-
чены пространственными условиями учительско-
го труда (кстати, и детского, ученического тоже)? 
Одновременно возникает и проблема временного 
измерения профессии: стоит ли мерить онлайн-ра-
боту «часами»? Мы имели возможность убедиться, 
что стандартный урок не перемещается в онлайн. А 
значит, не работают или работают хуже и привязан-
ные именно к проведенным урокам (нагрузке, вы-
раженной в часах) способы количественной и каче-
ственной оценки учительского труда.

Что создала ситуация? Многие участники процесса 
говорят о том, что школа «открылась». Урок в какой-
то мере перестал быть «черным ящиком». Важно 
понять: у провайдеров дополнительных образова-
тельных сервисов накопился огромный объем на-
блюдений по урокам, происходившим, так сказать, 
в естественной среде. Нельзя потерять этот мате-
риал. Кроме того, накопился и запас взаимных ро-
дительских и учительских наблюдений. Наблюдая 
за онлайн-уроками разных преподавателей, роди-
тели практически впервые получили возможность 
сравнивать педагогические стили, наглядно ознако-
мились с различиями в практике. Это потенциально 
означает, что суждения родителей об образователь-
ной практике школы станут более квалифицирован-
ными. Во всяком случае база этих суждений приоб-
рела новое качество.

Каковы перспективы учительской работы, дей-
ствий школы в ближайшем учебном году? Сразу хо-
тел бы отметить, что сам этот вопрос нужно ставить 
вновь и вновь. Пока ощущается острая нехватка про-
гнозной работы. Такая работа должна строиться не на 
резких контрастах онлайн- и офлайн-обучения, она 
должна быть чувствительна к контекстам, к реаль-
ной множественности условий, в которых существуют 
школы, дети, родители. Особое значение будут иметь 
усилия, направленные на поддержание образователь-
ного и психологического благополучия учителей и 
семей. Расширение учительской компетентности за 
пределы предметной области, сотрудничество со спе-
циалистами в области психологической поддержки, 
тьюторства, адаптации будут критически важны.

Находясь фактически внутри пандемии, важно не 
переоценивать скорости изменений образователь-
ной системы. Мы были резко вброшены в реальность 
онлайн-учебы. Многие убедились в том, что онлайн 
- узкий канал коммуникации. Понятно желание вер-
нуться в школу, увидеть коллег и друзей. Но это не 
снимает вопросов: зачем возвращаться в школу, ку-
да именно возвращаться, что именно мы хотели бы 
вернуть и от чего (пока) мы не в силах избавиться? 

Продолжение на стр. 10-11

школьники воспринимают эту проблему 
довольно неоднозначно. Изучить же ее нас 
подвигли две причины. Первая связана с 
большим объемом работ, который необхо-
димо было за короткое время выполнить. В 
анкетах, адресованных школьникам, содер-
жалось 13 открытых вопросов, выгрузка их 
из базы составила около 600 страниц тек-
ста, который надо было обработать. Вторая 
- главная. Нам представляется, что начинать 
надо с анализа работы школы от его глав-
ного потребителя: ребенка, подростка мо-
лодого человека.

Обсуждая ситуацию дома, 57,1% школьни-
ков в отличие от своих родителей (8% роди-
телей оценили положительно последствия 
того, что их дети перестали очно посещать 
школу) говорят, что они наслаждаются тем, 
что проводят столько времени с семьей:

«Больше общаюсь с мамой»;
«Ем мамины вкусняшки» и т. д.
Почти половина из их числа (45,9%) гото-

вы заботиться о братьях и сестрах. Это го-
ворит в пользу использования педагогичес-
ких технологий, использующих межвозраст-
ное взаимодействие как для повышения ре-
зультативности образовательного процесса 
в школе (Дальтон-план, Йена-план, Монтес-

сори-педагогика и т. д.), так и для воспита-
тельного потенциала разновозрастного объ-
единения (А.С.Макаренко, И.П.Иванов и т. д.).

Следует фиксировать внимание на том, 
что 1% ответов на вопросы был, прямо ска-
жем, настораживающим, говорящим о суще-
ствовании больших проблем в некоторых се-
мьях, побуждающим работников школ заду-
маться и точно и быстро действовать:

«Слишком часто вижу семью, что порож-
дает конфликты…»;

«В школе хотя бы складывается ощущение, 
что ты не один, а вот дома такого нет…»;

«Я вынуждена опекать семью сильно боль-
ше, тратя весь ресурс на то, чтобы их успока-
ивать. У меня нет сил бороться. У меня нет 
личного уголка, чтобы спрятаться…»;

«Голова болит адски почти постоянно. Я 
либо учусь, либо тихо реву…».

Перейдем к оценке школьниками ситу-
ации с учением (именно учением). 82% 
школьников были абсолютно не согласны 
с утверждением «Я чувствую себя так, как 
будто бы сейчас каникулы». Отвечая на от-

крытый вопрос: «Назовите положительные/
отрицательные последствия того, что вы не 
ходите в школу?», треть (29%) школьников 
говорят, что у них появилось больше време-
ни (29%) на учебу, в том числе на подготов-
ку к ЕГЭ, 73% из их числа говорят об увели-
чении учебной нагрузки. То есть, по ощуще-
ниям школьников, учеба во время пандемии 
занимала у них в разы больше времени, чем 
общение с семьей, например в шесть раз, и 
это притом что они находятся дома вместе 
(как правило):

«Учиться стало проще и интереснее…»;
«Много времени уходит на учебу, больше 

чем в школе…»;
«Очень трудно заниматься весь день толь-

ко учебой. Высыпаюсь только на выходных!».
Все это означает, что российским школам 

удалось организовать образовательный про-

цесс в период самоизоляции. Но! Школьники, 
оценивая затраченное на учебу время, ут-
верждали, что тратят они его в 1,5-2,5 раза 
меньше, чем при очном обучении. Интерес-
но сравнить результаты и определить по-
лезность присутствия на уроках. Ответа на 
этот вопрос пока нет, однако с уверенностью 
можно утверждать: существующая сегодня 
школа рассматривается детьми и подрост-
ками в первую очередь как место общения 
(не учебы).

«Лучше ходить в школу, чем заниматься!», 
«Ходить в школу очень круто! Там очень ве-
село и интересно, несмотря на уроки и зада-
ния…» - подобные откровения вполне одно-

значно говорят, что школа рассматривается 
молодыми россиянами как место общения с 
друзьями, но не учебы. Конечно же, школь-
ники скучали по школе в этот период: 60,1% 
учеников абсолютно или просто согласны с 
утверждением:

«Я начинаю скучать по школе».
Но тяготило их отсутствие общения, а не 

то, на что мы очень рассчитываем, - стремле-
ние приобретать знания и умения:

«Хочу в школу, увидеться, наконец, со сво-
ими друзьями, да и Последний звонок ждали, 
столько планов было…», «Хочу в школу, к дру-
зьям, учителям…»;

«Я не могу не ходить на танцы в школу…», 
«Очень, очень обидно из-за отмены Последне-
го звонка и выпускного…»;

«Хотел бы попасть на Последний звонок 
и станцевать там вальс, к которому долго 
готовился…»;

«Жажду почувствовать ощущение, что я 
сижу за партой в школе и на меня орет учи-
тель…».

Характеризуя ситуацию с обучением в 
российских школах, можно с уверенностью 
констатировать: используемые российскими 
учителями педагогические практики приве-
ли к тому, что наши ученики не умеют и, как 
следствие, не хотят работать самостоятель-
но. Обратимся к некоторым из ответов на 

открытый вопрос: «Если вы хотите что-то 
добавить, рассказать или конкретизировать 
ваши ответы, пожалуйста, используйте фор-
му». Ребята ответили следующим образом:

«Мои родители не были готовы к дистан-
ционному обучению, им приходилось тяже-
ловато…»;

«Родители непонятно объясняют новые 
темы, учителя объясняют их хорошо, и мы 
их понимаем…»;

«Маме очень тяжело нас учить дома, она 
и так болеет. Она же не учитель нам объяс-
нить, много что не понимаем. А у нас еще ма-
ленький братик…».

И подводя итог:
«Несмотря на усилия родителей и учите-

лей, учиться дома тяжело. Хочу в школу…».
Завершить эту часть статьи надо, полага-

ем, тем, что предложения школьников по ис-

пользованию уроков удаленного обучения 
после его окончания весьма разумны. Они не 
только спроектировали школу ближайшего 
будущего, но и дали предложения всем, кто 
принимает и реализует решения. Молодые 
россияне уверены, что элементы дистанци-
онного обучения должны войти в практи-
ку школьного образования как минимум в 
старшей школе:

«Хочется надеяться, что в 11-м классе дис-
тант останется навсегда, хорошо бы, что-
бы последние месяцы учебы всегда были бы 
на дистанционке, чтобы нам дали подгото-
виться к экзаменам вместо этого цирка. 
Школа только мешает в подготовке…»;

«Если бы после карантина его частично 
внедрили в нашу жизнь, было бы хорошо, на-
пример, чтобы 3-4 дня мы ходили в школу, а 
1-2 дня у нас были онлайн-уроки…».

Суммируя многочисленные ответы, мож-
но сказать, что российский старшеклас-
сник хочет учиться у профессионалов, 
в профильной школе с нормированными 
домашними заданиями, по индивидуаль-
ному учебному плану, в смешанном фор-
мате, имея возможность ходить туда 
не с самого утра и не надевая школьную 
форму.

Без всяких исследований, рефлексируя 
свой собственный опыт, дети фиксируют 
ситуацию в российской школе, определяя ее 
готовность к использованию онлайн-образо-
вания в повседневной практике:

«Многие учителя не знают, как организо-
вать урок дистанционно, потому что тра-
диционный способ проведения урока не под-
ходит для онлайн-уроков…»;

«Поменьше домашних заданий…. Некото-
рые учителя думают, что кроме уроков у нас 
ничего нет, хотя это не так, я и мои друзья 
занимаемся дополнительно… бывает так, 
что домашнюю работу скидываем в 23-24 
ночи….»;

«Нужны рабочие платформы, которые не 
зависают, работают быстро, без каких-ли-
бо сбоев…»;

«Если уж государство предлагает учиться 
дистанционно, то стоит обеспечить семьи 
гаджетами и мобильным Интернетом, ко-
торые в этом нуждаются…».

Вчитаемся в предложения-требования мо-
лодых россиян работникам школ и управлен-

цам, и мы увидим «дорожную карту» нацио-
нального проекта «Российская онлайн-шко-
ла». Быть может, к их мнению надо прислу-
шаться власть предержащим?

Есть ли на это надежда? Боимся, что по-
ка нет. Сравнительный анализ результатов 
ответов различных групп респондентов в 
России и партнеров на суждение «В текущей 
ситуации я испытываю состояние стресса» 
(в%, по группам, см. рис. 1) говорит о том, что 
родители школьников больше всех пережи-
вают за детей (что естественно). А вот ра-
ботники органов управления образованием 
уверены - не надо волноваться, все под кон-
тролем, все идет правильно. В сложившейся 
ситуации реформаторам остается надежда 
на чудо и вера в негасимое стремление рос-
сиян совершить нечто невообразимое, не-
возможное.

Дистант: аналитика

барометр
глазами российских детей

Петр САФРОНОВ

Рис. 1. Оценка суждения «В текущей ситуации я испытываю состояние стресса» (в%, по группам)

«Кому - война, а кому - мать родна».

Пословица
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Сергей КОСАРЕЦКИЙ, директор Центра 
общего и дополнительного образования 
имени А.Пинского НИУ ВШЭ

Несмотря на то что нахождение 
в неравных условиях в процессе 
обучения - одна из главных тем 
в международной повестке ис-
следований и образовательной 
политике, в России она, к сожа-
лению, находится на периферии 
внимания политиков и не явля-
ется приоритетом исследователь-
ских программ университетов. 
ВШЭ целенаправленно продвигает 
это направление при реализации 
международного сотрудничества. 
Сделанные в последние годы пу-
бликации по вопросам школ, ра-
ботающих в сложных условиях, 
демонстрирующих низкие обра-
зовательные результаты, влияния 
социального статуса на образова-
тельные результаты и траектории, 
академической резильентности 
реально меняют сложившееся 
положение дел. Пандемия стала 
тем случаем, когда драматиче-
ские события позволили большей 
части сообщества увидеть то, чего 
в обычной жизни не хочется за-
мечать.

Неравенство
Мы наглядно убедились в наличии 

различий между детьми в условиях 
обучения, связанных с территори-
ей проживания (доступ к Интерне-
ту, качество связи), материальным 
благополучием семьи (компьютер, 
рабочее место), культурным капита-
лом, вовлеченностью в образование 
(возможность помощи). И перед на-
ми явно предстало то, как это опре-
делило характер, качество процесса 
обучения и его результаты. Причем 
в пандемии эта связь проявилась бо-
лее рельефно, чем в условиях «нор-
мального» обучения.

В большинстве случаев мы не уви-
дели превентивных мер. Не было ин-
формации, аналитики, которая по-
зволила бы оперативно учесть это в 
мерах поддержки. Система, как ока-
залось, не знает, с кем работает. Проб-
лемы малообеспеченных, многодет-
ных и других категорий семей нача-
ли рассматриваться спустя практиче-
ски три недели после начала панде-
мии и во многих случаях только по-
сле указаний сверху. То же касается и 
особых категорий детей. Можно сде-
лать вывод: система в нормальном 
режиме функционирования равно-

душна к различиям в условиях обу-
чения ребенка.

С большим трудом и не всегда ка-
чественно удалось наладить сбор 
контекстной информации для иден-
тификации групп риска и школ, ра-
ботающих в сложных условиях. Эти 
данные должны быть учтены при 
диагностике знаний в начале года. 
С их учетом надо планировать меры 
адресной поддержки в отношении 
учащихся и образовательных орга-
низаций.

С другой стороны, кризис нагляд-
но показал роль и потенциал шко-
лы в выравнивании возможностей, 
компенсации дефицитов семейных 
ресурсов. Причем в части не только 
образования, но и базовых потребно-
стей - питания, безопасности, психо-
логической поддержки. После панде-
мии нам нельзя упускать это из фоку-
са внимания на всех уровнях образо-
вательной политики. Логика грубого 
деления на образовательные услуги 
и услуги присмотра и ухода (в части, 
например, групп продленного дня) 
обнаружила свою опасность.

Пандемия ярко показала, как ра-
ботает известный по исследованиям 
неравенства и социальной мобиль-
ности принцип: инновации присва-
иваются сильными группами и рас-
ширяют разрыв неравенства. Соот-
ветственно, нужны превентивные 
меры, адресованные слабым груп-
пам при возникновении всякой кри-
зисной ситуации, а не только работа 
по компенсации отрыва постфактум.

Но неравенство нельзя рассматри-
вать только со стороны поддержки 
уязвимых категорий. То, что часть 
детей из благополучных семей ока-
зались хорошо подготовленными, 
изыскали возможности и восполь-
зовались ими, нельзя оставить без 
внимания. Интересы данной группы 

также должны быть учтены в пост-
пандемический период. Среди них 
- тема условий для выбора семьями 
индивидуальных образовательных 
траекторий, финансовых инструмен-
тов поддержки выбора (сертифика-
ты не только на дополнительное об-
разование, но на часть общего обра-
зования, в том числе реализуемого в 
цифровом формате), информацион-
ной поддержки и навигаторов.

Единое образовательное 
пространство, регионы 
и автономия

Кризис подтвердил, что у нас нет 
однородного образовательного про-
странства. Разнообразие террито-
риальных географических условий, 
инфраструктурных и ресурсных воз-
можностей субъектов РФ закономер-
но определило разнообразие усло-
вий, в которых дети обучались в этот 
период, а также и вариативность ре-
шений, которые были использованы 
для того, чтобы организовать обуче-
ние в этих условиях.

У федерального уровня не хватает 
реальных инструментов для обеспе-
чения единой образовательной по-
литики, вертикальной интеграции 
в кризисной (а похоже, и в обычной) 
ситуации. Мы увидели небесполез-
ные нормативные и методические 
документы, рекомендации, инициа-
тивы. Но проблемы решались на ре-
гиональном и муниципальном уров-
нях. И в том, как они решались, в оче-
редной раз проявились особенности 
управленческого потенциала реги-
онов.

Рискну утверждать, что наиболее 
успешно справились регионы, кото-
рые не только реализуют общефеде-
ральные инициативы, выполняют за-
данные KPI, но обладают своей субъ-
ектностью, инициативны, в которых 
образование интегрировано в соци-
ально-экономическую политику. Те 
регионы, которые не проявляли та-
кую субъектность, где образование 
живет текущим днем, нет собствен-
ной стратегии, а есть только реактив-
ность по отношению к федеральным 
инициативам, оказались в наименее 
благоприятном положении.

Этот урок может быть зафикси-
рован уже в готовящемся докладе 
Госсовета. Для сохранения единого 
образовательного пространства не-
обходимо сочетание двух принци-
пов: единых нормативных и эконо-
мических оснований функциониро-
вания системы образования; разум-
ной управленческой автономности 
субъектов Российской Федерации, 
муниципальных образований. Реги-
оны с сильной субъектностью долж-
ны иметь пространство свободы в ис-
пользовании федеральных ресурсов 
в той же цифровизации. Унифициро-
ванные решения должны реализо-
вываться в логике механизма адрес-
ной поддержки снижения межрегио-
нальной дифференциации.

Не стоит пытаться возглавить все 
процессы с федерального уровня, 
нужно развивать инициативу реги-
онов, муниципалитетов, школ и го-
ризонтальные связи между ними. 
И этот урок стоит учесть при подго-
товке к запуску работы школ в но-
вом учебном году. Ответственность 
за подготовку даже без «официаль-
ного возложения» лежит на регио-
нах и муниципалитетах сейчас. На-
ходится ли это в поле мониторинга 
на федеральном уровне? Видятся ли 
риски? Предусмотрены ли инстру-
менты помощи? Как минимум в ча-

сти финансов - нет. Даже при относи-
тельно благоприятной ситуации за-
пуск школ с соблюдением минималь-
ных мер безопасности потребует за-
метных дополнительных расходов, 
которые в бюджетах не предусмот-
рены. Нет их и в планах по восстанов-
лению экономики. А если ситуация 
будет неблагоприятной? Какие ре-
сурсы нужны для обеспечения новых 
норм наполняемости и организации 
безопасного режима работы школ? 
И возможна ли вариативность тре-
бований Роспотребнадзора в зави-
симости от эпидемиологической си-
туации в территориях? Мы не знаем 
таких примеров.

Культурный раскол
Если тема единого образователь-

ного пространства в той или иной 
степени высвечена и является пред-
метом дискуссий, то тема глубоких 
культурных противоречий россий-
ского общества для многих остава-
лась менее заметной или как мини-
мум не была открыто признана в 
стратегических документах послед-
них лет. Между тем она на протяже-
нии всех последних лет весьма ак-
тивно влияла на текущую ситуацию.

Пандемия показала масштаб этого 
конфликта. Мы фактически увиде-
ли существующий раскол российско-
го общества. Он не создан образова-
нием, переходом на дистант, но тема 
дистанционного образования и его 
цифровизации стала триггером. Мы 
стали свидетелем массовой медиапа-
ники, связанной с темой цифрового 
контроля всего и вся. Паники плани-
руемой, разогреваемой, разворачи-
ваемой по известным конспироло-
гическим сценариям. В ее орбиту по-
пала далеко не только маргинальная 
часть общества.

С моей точки зрения, этот кон-
фликт не связан исключительно с 
образованием и образом будущего. 
Это конфликт более глубокий. По-
этому полученный урок критически 
важен для экспертного сообщества, 
которое должно видеть эти процес-
сы, чтобы быть более ответственны-
ми, избавиться от иллюзии представ-
ления интересов всего российского 
общества, экстраполяции ситуации 
внутри Садового кольца на всю стра-
ну (мы, например, увидели, как «циф-
ровое» поколение оказалось во мно-
гом «аналоговым»).

Педагогика
Пандемия способствовала повы-

шению внимания учителей не толь-
ко к цифровым, но и к педагогиче-
ским технологиям. Оказалось, что 
реформы предшествующих десяти-
летий почти не затрагивали вопроса 
«что происходит в классе». Эта обыч-
но закрытая от наблюдателя область 
стала видна на экранах, скриншотах 
и др. Сегодня много начали говорить 
о цифровой дидактике, что это важ-
но. Но еще более важно говорить про-
сто о дидактике и методике, о том, 
как надо преподавать и оценивать. 
Тема методической компетентности 
и методической поддержки, которая 
многим казалась искусственной, об-
рела реальную почву.

Технологии и сервисы
Пандемия стимулировала появле-

ние, предъявление и апробацию но-
вых методик и технологий в экстре-
мальных условиях. Не все из них име-
ют будущее, часть останется эрзац-

вариантами, но нужны инвентари-
зация, сбор лучшего из наработанно-
го, обсуждение возможности для их 
распространения в качестве устой-
чивых и массовых практик. Важно, 
что люди наконец осознали необ-
ходимость появления нового типа 
контента для образования, его иной 
структуризации, технологий предъ-
явления. Появились новые образо-
вательные продукты и услуги (в том 
числе электронные консалтинго-
вые), ориентированные более четко 
на учеников, родителей и учителей, 
причем с учетом разных их особен-
ностей и запросов.

Профессиональный рост
Опыт пандемии важен в контек-

сте острой темы создания системы 
профессионального роста. Мы уви-
дели, как и для кого из педагогов и 
управленцев работают стимулы к 
профессиональному развитию, как 
происходит выход из зоны комфор-
та, преодоление сопротивления. Есть 
основания считать, что открытость к 
новому и мотивация к обучению у ча-
сти педагогов усилятся, и на запрос 
нужно ответить. Но одновременно 
уже в ситуации пандемии у педаго-
гов появилась возможность лучше 
разобраться в имеющихся ресурсах 
профессионального развития и мето-
дической поддержки, проверить их 
состоятельность. По-разному проя-
вили себя ИРО. В одних родились но-
вые эффективные практики методи-
ческой поддержки, а другие просто 
«сдулись», оставив педагогов самим 
решать свои проблемы. И что особен-
но значимо, стала известна реальная 
цена масштабной работы по разви-
тию ИКТ-компетентности учителей. 
Ситуация стала уроком, чему и как 
на самом деле надо учить в этом на-
правлении. То же справедливо и в от-
ношении цифровой трансформации 
школы - большая часть томов декла-
раций и текстов, как сейчас говорят, 
«обнулилась», показав, что не связа-
но на самом деле с реальностью.

Институт школы
Кризис показал, что школу как ин-

ститут рано хоронить. Заменить ее в 
части обучения действующим плат-
формам в большой степени не уда-
лось, а заменить в части реализации 
воспитательной и социальной функ-
ций желающих не нашлось. Но одно-
временно во всех случаях мы еще 
более отчетливо увидели, что шко-
лы справляются с этими функция-
ми по-разному, иногда очень хоро-
шо, иногда плохо. Массовая школа - 
это в среднем услуга качества ниже 
среднего. И это уже не новость для 
большой части родительской обще-
ственности.

Доверие к школе как институту 
возросло, но доверие к конкретной 
существующей системе образования 
снизилось. Констатировав, как она 
важна детям и семьям, предположу, 
что большинство ребят предпочли 
бы вернуться в другую школу. Конеч-
но же, она устояла и будет жить, а вот 
классно-урочная система получила 
сильный удар. Раньше много говори-
ли и писали про ограничения фрон-
тального обучения, недостаточную 
индивидуализацию, игнорирование 
вопросов мотивации и интереса. Но 
пандемия стала тем зеркалом, в ко-
тором система наконец увидела се-
бя. На него, конечно, будут пенять, 
но «кривизны рожи» или того, что 
король голый, уже не скроешь… 

Зеркало для героя
Образовательная политика нуждается в корректировке

Сергей КОСАРЕЦКИЙ

Дистант: аналитика

«Бумажные» технологии уступают место цифровым
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Наталия КИСЕЛЕВА, учитель, эксперт 
Института образования НИУ ВШЭ

Интернет и цифровые инструмен-
ты в работе учителя появились не 
вчера и не в марте этого года при 
вынужденном переходе к удален-
ному обучению. Неоднократно 
предпринимались масштабные 
проекты по обучению учителей 
навыкам цифровой грамотности, 
а также попытки «измерить» ее и 
даже выдать сертификат, который 
подтверждал, что навыки есть, то-
же были. Учителя давно и активно 
используют социальные сети для 
решения задач образования и сво-
его профессионального развития, 
в ряде регионов накоплен эпизо-
дический опыт обучения по Skype 
(отдаленные районы, где не было 
учителя, обучение детей с ОВЗ).
Однако уровень владения учите-
лем ИКТ - это не то же самое, что 
и уровень владения навыками он-
лайн-преподавания. Учителей не 
обучали разрабатывать, органи-
зовывать и проводить онлайн-уро-
ки. Это совершенно другой формат 
взаимодействия детей и взрослых, 
иной формат образовательной де-
ятельности, работы с учебным ма-
териалом и получения обратной 
связи. Ни техническое оснащение 
школы, ни опыт онлайн-занятий и 
онлайн-репетиторства не являлись 
показателями мастерства при про-
ведении урока дистанционно.
Кроме того, стал очевидным фор-
мальный подход к составлению 
рабочих программ, которые на де-
ле оказались нерабочими. Далеко 
не все знают, как укрупнить темы, 
изменить их порядок и переста-
вить, просчитать время на изуче-
ние материала, если урок не длит-
ся 45 минут, и т. д.

Организация рабочего дня 
учителя

В отличие от традиционного де-
ления рабочего дня учителя на не-
посредственно преподавательскую 
деятельность (проведение уроков 
с фиксированным временем и при-
вычным расписанием) и другую ра-
боту (подготовка к урокам, проверка 
работ учащихся, работа с родителя-
ми, документацией, классное руко-
водство, методическая работа и так 
далее) взаимодействие в удаленном 
формате потребовало другого рас-
порядка. Причем независимо от того, 
каким образом осуществлялся обра-
зовательный процесс (с использова-
нием Интернета или нет).

Учителя отмечают, что их нагрузка 
в период вынужденного удаленного 
обучения значительно увеличилась:

 Подготовка к урокам стала за-
нимать еще больше времени. Появи-
лись дополнительные задачи по по-
иску или созданию учебного матери-
ала и заданий, созданию обучающих 
видео к урокам, разработке тестов и 
т. д. Иногда, чтобы подобрать подхо-
дящий видеофрагмент к уроку, при-
ходилось отсмотреть 5-6 вариантов, 
а это время.

 Проверка работ обучающихся 
усложнилась качеством этих работ 
(фотографий), доступностью и «до-
ставкой». Задача «собрать тетради в 
классе на проверку» занимает 1-2 ми-
нуты. Эта же задача в дистанте растя-
гивается на целый день до поздней 
ночи и дольше. В дистанте стала вид-
на разница в отношении детей к вы-
полнению домашних заданий: кто-
то стремится сделать и отправить на 
проверку сразу после уроков, кто-то 
откладывает до последнего момента.

 Коммуникация с учениками, ро-
дителями, иногда коллегами и адми-
нистрацией не ограничивалась рабо-
чим днем в школе, а перерастала в до-
ступность «24/7». Комментировать 
задания, отвечать на вопросы детей 

по заданиям, вопросы родителей ча-
сто приходилось индивидуально.

 Постоянное освоение ресурсов, 
инструментов обучения в дистанте, 
постоянное обучение требовало до-
полнительного времени.

Основной элемент 
образовательного процесса

Школьный урок длится 40-45 ми-
нут. Для большинства учителей этот 
временной отрезок буквально впи-
тывается на уровне подсознания с 
уникальным для каждого учителя 
стилем, внутренним чувством вре-
мени, структурой. Часто сокращение 
урока всего на 5 минут в ряде реги-
онов при переходе на зимний режим 
работы школы требует какого-то 
времени, чтобы перестроиться. Этих 

пяти минут не хватает. В дистанте 
ограничение времени приводило к 
необходимости поиска нового стиля 
преподавания, нового внутреннего 
«дробления» урока и поиску новой 
структуры. При сокращении времени 
непосредственного взаимодействия 
с учениками в каждом уроке добави-
лось время решения технических во-
просов. Это вызывало эмоциональ-
ное напряжение даже у уверенных 
пользователей ИКТ.

Попытка учителей копировать 
традиционный урок в онлайн (струк-
туру, стиль общения и проведения, 
формы и методы взаимодействия) 
приводила к снижению не только 
учебной мотивации детей, но и эмо-
ционального удовлетворения учите-
ля от проведенного урока.

Глобальное повышение 
квалификации частными 
практиками

Эти месяцы для многих учителей 
пролетели под девизом: «Учусь у 
всех, учу всех!»

Рост доверия и доверчивости учи-
телей по отношению к используе-
мым ресурсам, изучаемому матери-
алу, формам и методам приводил 
к тому, что роль Института повы-
шения квалификации выполняла 
Марьванна из социальных сетей с 
рассказом о том, как использовать 
тот или иной инструмент. Сформи-
ровался своеобразный педагогичес-
кий фольклор из многочисленных 
педагогических сообществ и групп, 
разрозненных и часто дублирую-
щих друг друга. Единой учитель-
ской платформы, ассоциации или 
единого сообщества нет - они либо 
не успели организоваться, либо у 
учителей не возникло потребности 
объединяться.

Зато появлялись десятки новых 
Марьванн со своими курсами за 
5 рублей о том, как стать онлайн-учи-
телем и проводить уроки в Zoom. По-
пытки спросить «а зачем?» и «почему 
именно этот ресурс?» в ходе много-
численных вебинаров прерывались 
возмущениями участников: «Не ме-
шайте, мы платформу осваиваем». 
Но что, если эта платформа им и не 
нужна вовсе? Об этом люди не заду-
мывались - не успевали. Оценить же 
компетенции и квалификацию самой 
Марьванны тоже не было ни време-
ни, ни возможности.

Когда речь заходила о согласова-
нии терминологии, правильном ис-
пользовании названий (вместо «син-
хронное и асинхронное обучение», 
например, встречалось «симметрич-
ное и асимметричное» и т. д.), в от-
вет звучало: «Сейчас такой период, 
что это не главное». Вот только пери-
од закончился, а привычка осталась, 
переучиваться сложнее. Мы имеем 
более 1 миллиона учителей с раз-
ным пониманием онлайн - офлайн, 
дистанционное - очное - заочное, с 
разными методиками перевернуто-
го класса и уверенностью, что каж-
дый прав.

Глобальное и массовое повышение 
квалификации учителей за этот пе-
риод разными способами на разных 
платформах в использовании цифро-
вых инструментов нельзя в полной 
мере назвать цифровой грамотно-
стью. Еще остаются вопросы с учи-
тельскими навыками решения проб-
лем в цифровой среде (когда целый 
урок лектор вещает с выключенным 
микрофоном, когда появляются по-
сторонние в Zoom, когда ученики 

разрисовывают доску в процессе ра-
боты, когда вдруг отключается Ин-
тернет или кого-то выбрасывает из 
Сети). Неусвоенными остаются во-
просы цифровой безопасности, се-
тевого этикета, коммуникационной 
грамотности и многие другие. И, ко-
нечно же, вопросы методики обуче-
ния, цифровой дидактики.

В скором будущем в программах 
педагогических вузов и институтов 
повышения квалификации (разви-
тия образования) мы увидим нема-
ло всевозможных курсов по педаго-
гическому дизайну, проведению он-
лайн-уроков, смешанному обучению, 
организации дистанционного обу-
чения и т. д. Вот только кто и для ко-
го будет преподавать? Какой опыт у 
методиста регионального института 
или специалиста из методического 
центра по проведению онлайн-уро-
ков или организации обучения детей 
без доступа к Интернету в сельской 
местности?

Компетенции многих учителей в 
этот период значительно превыси-
ли компетенции методистов и пре-

подавателей институтов повышения 
квалификации. А скорость развития 
событий значительно превышает 
скорость разработки, согласования 
и внедрения в учебный план инсти-
тутов соответствующих программ. 
В этой связи все более актуальным 
становится вопрос профессиональ-
ного развития педагога, внедрения 
системы сертификатов на повыше-
ние квалификации с возможностью 
выбора, где и чему учиться.

Новый формат неравенства 
в образовании

В связи с вынужденным дистан-
том все чаще говорят о росте нера-
венства в образовании. Это касается 
не только детей, но и учителей. Сфор-
мировалось цифровое педагогичес-
кое неравенство, которое разделило 
людей на четыре условно «квалифи-
кационных» уровня.

Традиционный учитель - препо-
даватель, который в период удален-
ного обучения не прошел «школу 
молодого бойца» в использовании 
ресурсов Интернет на онлайн-уро-
ков по техническим причинам (из-за 
отсутствия этого самого Интернета) 
или по формальному отношению к 
работе («Мне не платят за проведе-
ние онлайн-уроков, вот вам домаш-
нее задание в электронном дневнике 
по учебнику»).

Образовательный техник, циф-
ровой методист - учитель, огра-
ничившийся освоением нескольких 
инструментов для организации вза-
имодействия с детьми и родителя-
ми либо углубившийся в изучение 
большого количества технических 
средств, ресурсов для работы. К этой 
группе можно отнести продвинутых 
пользователей ИКТ, которые увле-
клись активным распространением 
собственного опыта использования 
различных цифровых инструмен-
тов и технологических возможно-
стей Интернета. Сюда же относятся 
пользователи - любители онлайн-об-
разовательных платформ.

Разработчик, цифровой образо-
вательный сценарист - учитель, 
освоивший базовый набор инстру-
ментов для проведения занятий, пе-
решедший к самостоятельной разра-
ботке учебного материала (контен-
та), анализу содержания и работе с 
корректировкой рабочих программ, 
начальному этапу структурирования 

содержания, его переосмыслению. 
Произведенный такими учителями 
контент активно распространялся и 
использовался учителями, при этом 
часто без соблюдения авторских 
прав и какой-либо экспертизы (сopy-
paste). Кстати, вопрос о том, могут ли 
учителя самостоятельно разрабаты-
вать контент, задают разработчики 
онлайн-решений для образования 
уже не первый год. Опыт этих двух 
месяцев в очередной раз доказал - 
могут. Важна систематизация и экс-
пертиза всего произведенного и про-
изводимого контента, а еще серьез-
ная работа с авторскими правами и 
плагиатом. Культура пользования и 
распространения материалов, цити-
рования и публикации в учительской 
среде невысока, поэтому на разных 
ресурсах можно найти десятки со-
вершенно одинаковых разработок 
под разными фамилиями учителей, 
как и рабочие программы учителя из 
одного региона, в котором встреча-
ются ссылки на другой регион.

Педагогический дизайнер, меди-
апедагог, онлайн-учитель, обра-

зовательный технолог - профес-
сионал, который пришел к понима-
нию, что решающее значение в ра-
боте учителя играют не технологии 
и не содержание, а организация взаи-
модействия с учениками, баланс син-
хронного и асинхронного обучения. 
От вопросов, как организовать ла-
бораторные работы, провести пись-
менную работу и тому подобное, учи-
теля этой категории перешли к раз-
работке новых форм организации 
групповой работы, системы взаимо-
проверок, проектной деятельности, 
геймификации.

Творчество «за стеклом»
Традиционно учителя говорят, что 

за рутинными процессами не хватает 
времени и сил для творчества. В пе-
риод дистанционного обучения мно-
гие привычные регламенты и рути-
на временно растворились. Вроде бы 
наступило время творчества. Однако 
теперь заговорили о необходимости 
разработки локальных актов, под-
робных инструкций и четких регла-
ментов на каждый свой шаг. Это свя-
зано в первую очередь с желанием 
обезопасить себя в новой непривыч-
ной ситуации, а иногда стремлени-
ем избежать ответственности за не-
известные результаты обучения на 
удалении.

Свобода была недолгой, учителя 
отмечали рост числа проверок. Это 
проявлялось в требованиях предо-
ставить записи уроков, фотографии 
работ учеников, требованиях «прий-
ти» на урок и т. д.

Стоит отметить, что стерлись тре-
бования согласования с администра-
цией (что прописано во многих уста-
вах школ) посещения уроков. Урок в 
онлайн стал открытым, доступным 
для родителей, контроля со сторо-
ны администрации и внешних про-
верок. То, что всегда проходило за 
закрытой дверью учебного кабине-
та, вышло на всеобщее обозрение, 
сделав работу учителя максимально 
прозрачной.

Сложно назвать профессию, дея-
тельность которой стала настолько 
открытой и доступной для всех. Это 
является несомненным источником 
дополнительного стресса учителя, 
серьезного психологического дис-
комфорта. 

Продолжение на стр. 12-13

За стеклом
«Удаленка» дала возможность увидеть, кто чего стоит

Наталия КИСЕЛЕВА

Дистант: аналитика

Наличие своего компьютера - первое условие дистанта
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Андрей ПАВЛОВ, заместитель 
директора Центра общего 
и дополнительного образования 
имени А.Пинского НИУ ВШЭ

Вынужден констатировать: учреж-
дения дополнительного образова-
ния детей в значительной степени 
оказались не готовы к действиям в 
условиях отмены очных занятий. В 
отличие от школы, цифровизация 
которой проходила в несколько 
этапов, с организациями допол-
нительного образования ничего 
подобного не произошло, они не 
вошли в данные целевые про-
граммы, а их оснащение осущест-
влялось зачастую по остаточному 
принципу, а иногда случайным 
образом (например, школа пере-
давала на баланс свою старую тех-
нику, получая новую).

Обделенный сектор
Данный факт фиксирует и офи-

циальная статистика (формы ФСН 
1-ДО, ОО-2, 2019 г.), согласно кото-
рой оснащенность организаций до-
полнительного образования под-
ключенными к сети Интернет пер-
сональными компьютерами, исполь-
зуемыми в учебных целях, в 21 раз (!) 
меньше, чем аналогичный показа-
тель в общеобразовательных орга-
низациях.

Очевидно, что такой низкий уро-
вень цифровизации системы не мо-
жет не отражаться на цифровых ком-
петенциях ее специалистов. Так, по 
результатам Мониторинга экономи-
ки образования в 2017 году, только 
31% педагогических работников ре-
гулярно пользовались ИКТ в своей 
деятельности.

По результатам проведенного в 
мае в рамках исследования перехо-
да на удаленный режим работы опро-
са, у большинства педагогов (72%) и 
руководителей (66%) не было опы-
та работы с дистанционными циф-
ровыми технологиями в отличие от 
аналогичных 36% у учителей. Что 
вкупе с техническими ресурсами де-
монстрирует значительно большую 
готовность общеобразовательных 
организаций к работе в условиях 
пандемии.

В то же время, как показали ре-
зультаты опроса, на переход отво-
дилось крайне мало времени без со-
ответствующей подготовки кадров. 
Поэтому адаптация к новым услови-
ям работы вызывала существенные 
сложности у большинства педагоги-
ческих работников организаций, а у 
27% педагогов сложности сохрани-
лись и до конца учебного года.

В период подготовки к такому пе-
реходу для большинства педагогов и 
управленцев не проводились курсы 
повышения квалификации и не бы-
ло существенной поддержки со сто-
роны сопровождающих методиче-

ских организаций. Ряд организаций 
ограничились своими внутренними 
мероприятиями по профессиональ-
ному развитию. В ряде регионов бы-
ли подготовлены свои методические 
рекомендации, организованы мас-
совые курсы по дистанционным об-
разовательным технологиям. Но не 

всегда такая помощь была своевре-
менна. Например, федеральные ме-
тодические рекомендации вышли в 
свет лишь спустя два месяца, в сере-
дине мая, когда традиционный учеб-
ный год подошел к концу.

Еще более тревожно выглядит си-
туация с частным сектором, кото-
рый в отличие от государственного 
не был обеспечен финансовыми га-
рантиями (муниципальное/государ-
ственное задание) существования в 
условиях пандемии при «закрытых 
дверях». Многие частные провайде-
ры оказались перед перспективой, 
когда они не смогут открыться после 
карантина, во время которого нужно 
продолжать платить арендную пла-
ту, заработную плату сотрудникам и 
кредиты, взятые ранее на инвести-
ции в инфраструктуру.

Под серьезной угрозой оказались 
событийные, социокультурные прак-
тики, а также конкурсные и сорев-
новательные мероприятия, кото-
рые являются наиболее типичными 
и массовыми для системы дополни-
тельного образования детей.

Трудности перехода
Часть организаций и программ так 

и не смогли перейти к удаленному 
режиму работы. Некоторые дети бы-
ли вынуждены отказаться от участия 
в занятиях на данных условиях. Но в 
целом у ребят, как отмечают их роди-

тели, не возникла проблема мотива-
ции (как в случае со школой), прояви-
лось желание сохранить свое участие 
в любимом деле.

Это объясняется, очевидно, тем, 
что часть практик и форматов не мо-
жет быть реализована ввиду специ-
фики деятельности и оборудования 
для обучения. Невозможно помочь 
поставить руку инструменталисту 
и положение тела танцовщику. До-
ма невозможно полноценно занять-
ся спортом, сложным техническим 
конструированием с использовани-
ем инструментов. Но провайдеры и 
педагоги продемонстрировали вы-
ход из этой ситуации. Они упростили 
формат для поддержания вовлечен-
ности и погружения в обучение (на-
пример, зарядка для юных спортсме-
нов) и переориентировали на смеж-
ные области (например, програм-
мирование для робототехников или 
освоение теоретического курса фи-
зики для моделистов). Также был 
сделан упор на организацию позна-

вательной деятельности в сфере де-
ятельности (например, совместное 
посещение виртуальных музеев для 
юных художников).

Как показали практика и результа-
ты опроса, в цифровой формат легче 
трансформировались предметные 
курсы (например, иностранные язы-
ки, программирование) и школьные 
методы работы (например, монолог 
учителя, домашние задания). Анало-
гичные примеры мы видим и за рубе-
жом, где лишь только часть практик 
смогла быть реализована в формате 
онлайн с использованием специали-
зированных цифровых платформ (в 
частности, outofschool.com). Боль-
шинство зарубежных практик про-
сто были переведены в режим ожи-
дания на время карантина, а некото-
рые закрылись насовсем.

Государственный сектор дополни-
тельного образования с существую-
щей системой финансирования ока-
зался в ситуации необходимости со-
хранить контингент и закончить 
учебный год, выполнив обязатель-
ства по программам перед учреди-
телем. В то же время, как показали 
результаты интервью, одна из клю-
чевых поставленных задач в этот пе-
риод - обеспечить занятость детей 
дома.

Стоит отметить, что с переводом 
основного и дополнительного обра-
зования детей в одно онлайн-про-
странство стало сложнее планиро-
вать обучение и распорядок дня ре-
бенка. Частному сектору пришлось 
«изобретать» новые решения - как 
поставки оборудования семьям во 
временное пользование (как, на-
пример, в робототехнике), так и пе-
реход на изучение сопутствующих 
предметных областей, которые лег-
че трансформируются в онлайн-кур-
сы (предметная подготовка по физи-
ке, информатике или программиро-
вание). Также расширилась линейка 
предлагаемых продуктов - так, по-
явились наборы для самостоятель-
ных опытов, конструирования и т. д.

Благодаря активным действиям в 
этот период ряда государственных 
и частных провайдеров удалось не 
только сохранить, но и расширить 
аудиторию и контингент. Существен-
ными ограничениями и главными 
проблемами как у провайдеров, так 
и у семей стало техническое обеспе-
чение - наличие необходимого коли-
чества и качества устройств и высо-
коскоростной доступ в Интернет, от-
сутствие подписок на цифровые сер-

висы для работы и учебы. С необхо-
димостью приспособиться к новому 
рабочему режиму и инструментам 
работы большинство педагогов свя-
зывают увеличившееся количество 
рабочего времени.

Впрочем, дело не только в тех-
нике, но и в самой сути реализации 
дистанционного обучения. Боль-
шинство педагогов не использова-
ли существующие платформенные 
решения и электронные среды из-за 
ограниченности собственного опы-
та, недоступности (в том числе фи-
нансовой) таких решений для рабо-
ты. Многие платформы (например, 
stepik.org) у нас не стали настоль-
ко популярными, как их зарубежные 
аналоги. Но очевидно все-таки глав-
ное - недостаток мотивации и готов-
ности к использованию таких техно-
логий для обучения. Безусловно, сам 
режим «нерабочих» дней не способ-
ствовал повышению мотивации к ка-
чественной работе по реализации об-
разовательных программ педагогам.

Как выяснилось по результатам 
исследования, большинство педаго-
гов использовали именно простые 
цифровые решения - мессенджеры, 
электронную почту, видеолекции, 
видеозаписи, задания для самосто-
ятельной работы как основные фор-
мы и средства обучения и коммуни-
кации с обучающимися и их семьями. 
Половина родителей неудовлетворе-
ны качеством таких занятий.

Электронное образование требует 
серьезной трансформации контента 
и дизайна курса обучения, адаптации 
процесса к условиям действия в он-
лайн, качественного распределения 
синхронных и асинхронных частей 
такого обучения. Но большинство 
педагогов не вносили коррективы в 
существующие программы, что ука-
зывает на неготовность применения 
таких инструментов для образова-
тельной деятельности.

Позитивным фактом стало сохра-
нение событийной части деятельно-
сти провайдеров (фестивали, творче-
ские смены, мастер-классы, праздни-
ки и др.), существенную часть кото-
рых удалось поддержать и перенести 
в онлайн. Многие концерты, выстав-
ки, творческие встречи, выездные 
смены прошли полностью в онлайн. 
Лишь небольшая часть была перене-
сена на более поздние периоды.

К сожалению, практическая и эмо-
циональная стороны деятельности 
в дополнительном образовании ста-
ли заметно беднее. Более половины 
опрошенных родителей считают, что 
заинтересованность детей и их моти-
вация заниматься дополнительным 
образованием снизились. Это про-
изошло в результате отсутствия оч-
ной и персональной связи (лицом к 
лицу) с наставником и сверстниками 
(что самое болезненное, по мнению 
детей), фактического сокращения 
групповых занятий (плечом к пле-
чу), или стало менее эффективно в 
цифровой форме, как считают ребя-
та и их родители.

В то же время усилилось понима-
ние важности обратной связи, сохра-
нения общности и сопричастности.

Ключевые выводы, прогнозы 
и рекомендации

Сам факт срочного массового пе-
рехода в цифровой формат в спеш-
ке, при ограниченных ресурсах, без 
опыта, мотивации, готовности и под-
держки в значительной степени объ-
ясняет трудности и проблемы этого 

периода. Можно предположить, что 
совокупность различных факторов 
здесь оказала существенное влияние 
на дискредитацию в профессиональ-
ном и родительском сообществах 
дистанционного образования.

Электронное обучение (цифровые 
среды, онлайн-симуляторы и «про-
двинутые» решения) не нашло ши-
рокого применения в силу своей не-
доступности или неготовности педа-
гогов, уступив место более простым 
решениям (мессенджеры, соцсети 
и др.)

Более очевидным становится факт, 
что онлайн точно может использо-
ваться как дополнительный обра-
зовательный ресурс за рамками не-
посредственного процесса освоения 
программы и для разнообразия форм 
самой образовательной деятельно-
сти. Ситуация с обучением в период 
пандемии яснее проявила возмож-
ности технологии «перевернутого 
класса» и использования дополняю-
щих цифровых инструментов.

Трансформация практик дополни-
тельного образования в онлайн-фор-
мат возможна с учетом их предназна-
чения. Так, «предметные» практики 
будут активно стремиться к цифро-
вым формам. Произойдет «убериза-
ция» утилитарных практик (отдель-
ные техники, навыки и др.), а живое 
общение - обучение с наставником - 
будет стремиться в сторону элитар-
ности. Вместе с тем «досуговые» оф-
лайновые практики дополнительно-
го образования приобретут исклю-
чительную значимость и ощущение 
ценности.

Дефицит решений, их доступность 
и готовность к использованию в ор-
ганизациях дополнительного обра-
зования приведут к появлению не 
только агрегаторов и навигаторов 
курсов дополнительного образова-
ния, но и собственно комплексных 
платформенных цифровых решений, 
учитывающих специфику практик 
дополнительного образования де-
тей.

Опыт появления новых, в том чис-
ле неформальных, практик, разрыв 
территориальных границ в дистан-
те открывает широкие просторы 
для профессиональной цифровой 
мобильности наставников.

Экстерриториальный принцип на-
бора учащихся для дистанционно-
го формата станет условием роста 
предложений образовательных ус-
луг для федеральных и частных уч-
реждений, не привязанных к терри-
тории. Для региональных и муници-
пальных организаций это также ста-
нет возможностью реализации плат-
ных образовательных услуг.

В то же время острее становятся 
вопросы регулирования образова-
тельной деятельности, в том чис-
ле в дистанционной форме, разры-
ва между формальным/неформаль-
ным сектором, вопросами лицензи-
рования/делицензирования. Ответы 
на эти вопросы требуют аккуратных 
решений.

Позитивно, что в этой ситуации 
вынужденного включения две тре-
ти семей больше узнали о дополни-
тельном образовании их ребенка. 
Треть родителей при этом считают, 
что расширились принципиальные 
возможности обучения, а почти по-
ловина увидели возможности для 
самообразования. В этой ситуации 
часть семей, вероятно, обретут более 
существенную самостоятельность 
дополнительных образовательных 
возможностей в будущий период. 

Делаем выводы
Система дополнительного образования в ожидании перемен

Андрей ПАВЛОВ

Дистант: аналитика

Сотрудникам домов творчества приходится сложнее, 
чем школьным учителям
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Елизавета СИВАК, директор  
Центра исследований современного детства 
НИУ ВШЭ

Школы в период дистанционного обуче-
ния во многом полагались на родителей. 
Участие семей позволило четче увидеть 
проблемы, о существовании которых мы 
знаем уже давно. Мне хотелось бы пого-
ворить о трех таких проблемах на основе 
данных опроса родителей, который мы 
провели в мае 2020 года. Опрос проходил 
в партнерских школах НИУ ВШЭ. Анкету 
заполнили более 2500 человек из 15 рос-
сийских регионов. Также использованы 
материалы интервью со школьниками 
16-17 лет, живущими в Москве, Москов-
ской, Свердловской, Томской областях.

Первая проблема - неравенство. Мы 
уже давно знаем о том, то дети учатся в не-
одинаковых условиях. Об этом говорят ис-
следователи образования, это знают люди, 
которые работают в школах. Но ситуация 
с дистанционным обучением в очередной 
раз показала: данная проблема сохраняет-
ся, а в период закрытия школ неравенство 
даже усилилось. Так, в нашей выборке (ве-
роятнее всего, состоящей из семей с отно-
сительно хорошим материальным поло-
жением) у 11% детей дома в принципе нет 
доступа к необходимому для дистанцион-
ного обучения ноутбуку или компьютеру. 
У 47% детей компьютера или ноутбука в 
личном пользовании нет - им приходится 
делить его с другими членами семьи, кото-
рым устройство нужно для учебы или рабо-
ты. Таким образом, у значительной доли де-
тей не было нормальных условий обучения 
в этот период.

Неоднородным было и участие семей в 
обучении ребенка в этот период. Как и рань-
ше, родителям с более высоким материаль-
ным положением и образованием легче по-
могать детям, у них больше возможностей 
и навыков. Об этом говорят разные иссле-
дования, проведенные в этот период, и ре-
зультаты нашего опроса тоже. Среди наших 
респондентов, у которых есть высшее об-
разование, доля родителей, столкнувших-
ся с разными сложностями в процессе дис-
танционного обучения ребенка, была ниже. 
Только 15% не хватало навыков для исполь-
зования онлайн-сервисов (25% среди мате-
рей, у которых нет высшего образования), 
55% сталкивались с техническими сбоями 
платформ дистанционного обучения (про-
тив 61% среди матерей без высшего обра-
зования), 15% было сложно разобраться с 
расписанием (против 19%), 28% было не-
удоб но отправлять домашние задания (про-
тив 35%), 14% не удавалось в принципе ока-
зывать помощь в дистанционном обучении 
ребенка (против 19%). Среди родителей с 
более высоким материальным положени-
ем было больше тех, кто ежедневно зани-
мался с ребенком чем-то интересным для 
него и искал дополнительные учебные ма-
териалы.

Участие семей и раньше было неодина-
ковым и зависело от возможностей семей, 
однако в ситуации дистанционного обуче-
ния, когда помощь родителей требовалась 
практически всем (по данным нашего опро-
са, 90% детей), проблема обострилась и раз-
рыв в возможностях у детей из семей с раз-
ным социально-экономическим статусом 
увеличился.

Хочется надеяться, что ситуация с нерав-
ными возможностями в период дистанци-
онного обучения будет учтена осенью, ког-
да дети, вероятно, вернутся в школу, и что 
большее внимание, которое проблема не-
равенства получила в этот период, конвер-
тируется в более активные действия школь-
ной системы по адресной поддержке детей, 
нуждающихся в ней больше всего.

Вторая проблема - нагрузка на роди-
телей в связи с обучением детей. Все мы 
увидели, а многие почувствовали на себе 
большую нагрузку на родителей, связан-
ную с обучением детей. Только каждому де-
сятому школьнику, как я отмечала выше, не 
помогал никто из взрослых. При этом 40% 

младшеклассников и 30% старшеклассни-
ков, по словам их родителей, помощь тре-
бовалась в очень большом объеме. Родите-
ли были вынуждены выступать не только в 
роли учителя, но и организатора, психолога. 
Неудивительно, что семьи с детьми в период 
пандемии испытывали больше стресса, чем 
семьи без детей.

Однако, по данным нашего опроса, толь-
ко 25% стали помогать ребенку чаще, чем 
обычно. Это в очередной раз заставляет об-
ратить внимание на проблему родитель-
ской вовлеченности: «учебная» нагрузка на 
родителей и до закрытия школ была боль-
шой. Частично ответственность за успеш-
ное освоение школьной программы пере-
кладывается на родителя, и граница между 
семьей и школой размывается. Отношение 
к этому неоднозначное: с одной стороны, мы 
знаем на основе здравого смысла и образо-
вательных исследовании, что образователь-
ные результаты детей выше в случае, если 
ребенку помогает учиться не 
только школа, но и родители. 
С другой стороны, вовлечен-
ность родителей (а точнее 
матерей, так как чаще всего 
детям с учебой помогают ма-
тери) может приводить к их 
перегруженности. Например, 
по ответам наших респонден-
тов, около 30% матерей тра-
тили на помощь детям с уче-
бой 3 или более часа в день 
- это почти половина полно-
ценного рабочего дня, «чет-
вертая смена» (после основ-
ной работы, домашних дел, 
самообразования и профес-
сионального развития). Кро-
ме этого, вовлеченность в 
учебу приводит к противо-
речию между разными ро-
дительскими ролями и зада-
чами. Так, одна из наших ре-
спонденток отметила, что ро-
дитель вынужден выступать 
в роли надзирателя: «Роди-
тель-надзиратель! Сильно 
испортились отношения с 
ребенком. Родителям навя-
зана роль тюремного надзи-
рателя». Наконец, в ситуации, 
когда школы во многом пола-
гаются на родителей в помощи с домашни-
ми заданиями, организации учебы ребенка 
и пр., неравенство может усиливаться, так 
как у семей неравные возможности помощи 
детям, о чем шла речь выше. В этом отноше-
нии, кстати, мне кажется вредным понятие 
«ответственный родитель» - оно намекает 
на то, что основное препятствие для вовле-
ченности родителей в учебу - это их «без-
ответственность», а не отсутствие навыков 
и возможностей для помощи, перегружен-
ность другими, более острыми проблемами, 
и затуманивает проблему неравенства обра-
зовательных возможностей детей.

Таким образом, родительская вовлечен-
ность важна и полезна, но может быть тя-
желой задачей для многих родителей. В 
этой ситуации необходим более гибкий и 
грамотный подход к вовлечению родите-
лей. Существуют разные формы родитель-
ской вовлеченности - не только помощь с 
домашними заданиями (только 16% роди-

телей, по нашим данным, легко помогать 
детям по всем школьным предметам) или 
контроль их выполнения, превращающий 
родителей в надзирателей. Школам необхо-
димы знания о том, как поддерживать роди-
тельскую вовлеченность, как выстраивать 
диалог с родителями и какие ресурсы мо-
гут быть полезны родителям для помощи 
детям в учебе.

Наконец, третья проблема - устаревшая 
модель обучения. Опыт родителей, помо-
гавших детям в период закрытия школ, и 
опыт дистанционного обучения школьни-
ков в очередной раз продемонстрировал: 
в нынешней ситуации обучение в большой 
степени полагается на задаваемые школой 
рамки - расписание уроков и перемен, звон-
ки, опросы учителем и так далее. Без этих 
рамок и при отсутствии навыков самокон-
троля и опыта самообучения учеба рассы-
пается. Большинство родителей (59%) от-
метили, что с переходом на дистанционную 
учебу мотивация детей к учебе снизилась; 
65% опрошенных не согласны с тем, что их 
ребенок стал более организованным. А вот 
так описала свой опыт одна из школьниц 
в наших интервью: «Я задания делаю, но в 
результате стала спать еще меньше. Атмос-
фера как-то свободнее, не то что пришел в 
школу, надо сделать уроки, пришел из шко-
лы, нужно сделать уроки. Когда делаешь до-
машние задания, трудно заставить себя не 
отвлекаться». А вот противоположные при-
меры, показывающие, вероятно, важность 
навыков самоконтроля и преимущества, ко-
торые имели дети с такими навыками: «Те-
перь я могу не слушать 45 минут то, что не 
понял другой ученик, а могу это сам про-
читать, запомнить, сделать самостоятель-
но работу и потом сдавать», «Теперь я успе-

ваю с утра бегать, давно хотел», «Рад тому, 
что можно спокойно сидеть и выполнять 
задания, никто тебя не подгоняет, не орет». 
Эти примеры показывают, что учеба в боль-
шой степени опирается на школьные рамки, 
только для кого-то они необходимость, для 
кого-то - барьер.

Дистанционная учеба подчеркнула, что 
школа опирается на индустриальную мо-
дель обучения - детей обучают «партия-
ми» и на всю жизнь, важны послушание и 
стандартизация. Учеба по этой модели пло-
хо готовит людей к постиндустриальной 
экономике, в которой учиться и переоб-
учаться нужно в течение всей жизни. По-
этому soft skills (самостоятельность, тайм-
менеджмент, навыки формирования привы-
чек и др.) важны далеко не только в период 
экстренного дистанционного обучения. Это 
важный урок дистанционной учебы, и о нем 
необходимо помнить, даже если учеба осе-
нью войдет в нормальное русло. 

Новые роли
Легко ли быть взрослыми?..
Марианна ШЕВЧЕНКО, директор по развитию 
Национальной родительской ассоциации

Большинство участников образовательного процес-
са едины во мнении, что самая большая нагрузка в 
период онлайн-обучения легла на родителей. Мы 
работали преподавателями, психологами, систем-
ными администраторами. Эти новые роли в пол-
ной мере отразили те проблемы школьного обра-
зования, которые до перехода в онлайн были для 
нас неочевидны.

Например, мы увидели, что дети не умеют учиться 
без контроля и поддержки со стороны, самостоятельно 
работать с учебниками, извлекать знания, обрабаты-
вать, анализировать и применять их на практике. Вы-
яснилось, что весь образовательный процесс строился 
на односторонней передаче информации, имеющейся 
у преподавателя, объяснении ее и закреплении прой-
денного. Когда учителей рядом не стало, детям самим 
пришлось отбирать источники, систематизировать и 
анализировать их. А к этому они оказались не готовы.

Еще одна причина, по которой родители были вы-
нуждены стать учителями, - школьные учебники ока-
зались недостаточным и непонятным инструментари-
ем. Задача «выучить параграф и сделать упражнение» 
работала только при наличии учителя, который этот 
параграф должен был объяснить. Не стали спасением и 
альтернативные школьным учебникам онлайн-ресурсы 
- МЭШ, РЭШ и другие.

Серьезным испытанием для детей и родителей оказа-
лось отсутствие системы коммуникаций: преподавате-
ли отправляли домашние задания в чаты, в мессендже-
ры, на почту, не учитывая ни физические, ни психологи-
ческие возможности ребенка. Объем заданий, срочность 
их выполнения доходили до абсурда, как и требования 
некоторых учителей записывать, например, выученные 
стихотворения, стоя перед зеркалом, или рассказывать 
их с завязанными глазами. И не было никого, кто на эти 
нелепые требования мог бы повлиять.

В результате родители оказались один на один с от-
сутствием технических возможностей, педагогических 
и психологических компетенций, организацией безо-
пасности детей и… с не самым приятным открытием - 
мы не умеем быть родителями, не знаем своих детей, не 
умеем доверять, общаться и помогать им.

Необходимость решать эти задачи стала одновремен-
но и вызовом, и возможностью. Например, наша ассо-
циация провела информационную акцию «Народный 
родительский антивирус»: мы мониторили проблемы, 
разрабатывали памятки для родителей и учителей, соз-
дали ютуб-канал для родителей «Семейный траблшу-
тинг с Марианной Шевченко», который объединил экс-
пертов для психологической, эмоциональной и юриди-
ческой поддержки родителей онлайн.

Пандемия, как и любой кризис, стала для всех участни-
ков образовательного процесса хорошей возможностью 
пересмотреть свои стратегии и тактики. Онлайн-обуче-
ние пришло в нашу жизнь, и задача ближайшего будущего 
- развивать и совершенствовать эту систему. Родителям 
необходимо учиться поддерживать своих детей, мотиви-
ровать их на учебу, социализацию, работу в команде. Авто-
рам учебников и пособий важно адаптировать их, сделать 
полноценными инструментами. Педагогам - стать более 
гибкими, освоить современные технологии. Школьным 
психологам - выстроить систему онлайн-консультиро-
вания и поддержки детей. Управляющим советам - пере-
форматировать свою работу, стать посредниками, акку-
мулирующими проблемы семей и транслирующими их 
руководству, чтобы школа могла адресно подходить к ор-
ганизации учебного процесса в каждой семье.

И тогда мы создадим новое образовательное про-
странство с новым смыслом общественно-государ-
ственного партнерства, где ответственные и вовлечен-
ные родители вместе, но не вместо учителей.

Окончание на стр. 14

Марианна ШЕВЧЕНКО

Елизавета СИВАК

Размывая границы
Что опыт общения детей и родителей говорит о школьном образовании?

Дистант: аналитика

Цифровое неравенство осложняет онлайн-обучение
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Ирина АБАНКИНА, главный научный 
сотрудник Центра финансово-экономических 
решений в образовании, Анна ВАВИЛОВА, 
ведущий эксперт центра, Надежда СУРКОВА, 
эксперт центра, Кристина СЕМЁНОВА, 
аналитик центра, Кирилл ЗИНЬКОВСКИЙ, 
заместитель директора Института 
развития образования

Как можно судить по многочисленным 
публикациям и исследованиям, каран-
тин выявил целый ряд очень важных мо-
ментов. Прежде всего - глубокий кризис 
в регулировании трудовых отношений в 
школьном образовании, радикальное 
изменение характера труда и взаимоот-
ношений педагогов со всеми участника-
ми образовательного процесса в период 
карантина.

Ключевыми вопросами, исходя из ана-
лиза обращений работников общеобра-
зовательных организаций, стали преде-
лы изменения должностных обязанно-
стей сотрудников, соблюдение ограниче-
ний в части рабочего времени педагогов, 
оформление документов в дистанцион-
ном режиме, взаимодействие с родите-

лями обучающихся, техническое обеспе-
чение процесса, включая выбор образо-
вательных платформ и повышение ква-
лификации персонала в их использова-
нии (рис. 1).

Это подтверждается также и другими 
проведенными опросами, показывающи-
ми мнение педагогических работников об 
угрозах, возникающих в связи с переходом 
на дистанционное обучение (на рис. 2 угро-
зы оценены от 1 «минимальная» до 6 «мак-
симальная»).

Основой для расчета норматива стало 
определение потребности в педагогиче-
ском персонале. Как показали уроки ка-
рантина, в будущем при определении нор-
мативов должны учитываться не только 
расходы на фонд оплаты труда педагоги-
ческих работников в соответствии с тре-
бованиями по доведению их оплаты тру-
да до средней по региону, но и расходы на 
обеспечение дополнительного профессио-
нального образования педагогическим ра-
ботникам на основе сертификата. Также 
необходимо учитывать и финансовое обес-
печение и доступность образовательных 
ресурсов (услуги связи, Интернет, обслу-
живание компьютерной техники и др.) по 
аналогии с компенсацией расходов педаго-
гов на оплату учебной литературы.

Глубокая дифференциация значения 
нормативов для обеспечения государ-
ственных гарантий реализации прав граж-
дан на получение общего образования в 
муниципальных общеобразовательных 
организациях заключается в игнорирова-
нии или неполном учете в соответствии 
с требованиями федерального законода-
тельства отдельных категорий расходов. 
Это касается в первую очередь развития 
педагогов и обеспечения для них соответ-
ствующих современным требованиям ус-
ловий труда, что предопределяет суще-
ственное недофинансирование прав де-

тей на начальное общее, основное общее 
и среднее общее образование в соответ-
ствии с ФГОС.

Новое регулирование должно:
- вернуть учителю творческий характер 

его деятельности;
- способствовать развитию креативного 

потенциала педагогов;
- обеспечить поддержку инновационной 

деятельности;
- помочь сформировать новое содержа-

ние труда учителя при переходе на стра-
тегии смешанного обучения в офлайн- и 
онлайн-форматах;

- гарантировать органичное включение 
воспитательной работы на принципах пар-
тнерства со всеми участниками образова-
тельного процесса с учетом уроков, извле-
ченных в период карантина.

Ниже перечислены и кратко описаны ос-
новные выявленные проблемы.

1. Проблема перегрузки педагогичес-
ких работников: резкое увеличение ра-
бочего времени.

Ключевых причин увеличения нагруз-
ки на педагогических работников можно 
выделить три. Первая - резко возросшая 
интенсивность коммуникаций с родите-

лями (законными представителями) обу-
чающихся. Вторая - резко возросшее время 
на проверку самостоятельных работ обу-
чающихся и в целом на обратную связь с 
обучающимися. Третья - резко возросшее 
время на методическую работу.

2. Проблема сохранения уровня зара-
ботной платы педагогических работ-
ников.

Она в большей степени относится к 
субъективно воспринимаемым угрозам, 
так как законодательство и подзаконные 
нормативные акты ни в одном докумен-
те не связывают педагогическую работу 
с обязательным личным присутствием на 
рабочем месте в образовательной органи-
зации. Учебная нагрузка также определя-
ется как учебная (преподавательская) ра-
бота во взаимодействии с обучающимися 
по видам учебной деятельности, установ-
ленным учебным планом, при этом не важ-
но, осуществляется такое взаимодействие 
с личным контактом либо в дистанцион-
ном режиме. При сохранении нагрузки и 
размеров нормативных затрат на обра-
зовательную услугу со стороны органов, 
осуществляющих функции и полномочия 

учредителей, объем заработной платы за 
счет средств бюджетов бюджетной систе-
мы Российской Федерации останется без 
изменений.

3. Проблема получения и/или изме-
нения оснований и условий назначения 
стимулирующих выплат работникам, а 
также компенсационных выплат.

Переход в дистанционный режим рабо-
ты сам по себе не является основанием для 
отмены тех или иных стимулирующих вы-
плат. Вместе с тем могут возникнуть ситу-
ации, когда деятельность, за качественное 
осуществление которой можно было бы 
получить стимулирующую выплату, не мо-
жет быть реализована. Например, невоз-
можно получить выплату за подготовку 
призеров олимпиад, которые не проводят-
ся, за победу в конкурсах профессиональ-
ного мастерства, которых нет, за разработ-
ку авторских программ, которые невоз-
можно разрабатывать, и т. п.

4. Проблема выполнения трудовых 
обязанностей работниками, специфи-
ка работы которых не предполагает воз-
можности перевода в дистанционный 
режим.

Примером может выступать педагог 
группы продленного дня, реализовавший 
услугу присмотра и ухода, которая не мо-
жет быть реализована дистанционно, или 
педагог-библиотекарь, старший вожатый, 
лаборант, работник столовой, водитель ав-
тобуса и т. п.

5. Проблема компенсации расходов на 
использование собственного оборудова-
ния, пользования услугами связи.

Проблема реально существует, связа-
на с отсутствием или недостаточностью 
финансовых средств для компенсации у 
работодателя, а также с необходимостью 
оформления компенсации путем внесе-
ния изменений в систему оплаты труда и 
заключения дополнительного соглашения 
к трудовому договору с работником.

6. Проблема сохранности персональ-
ных данных работника.

Работодатели стали собирать дополни-
тельные персональные данные - с кем про-

живает работник в одном помещении, где 
он отдыхал, куда ездил по рабочим делам, 
был ли за границей, какая температура у 
работника, контактировал ли он с кем-то, у 
кого подтверждена инфекция и т. п. Харак-
тер и масштаб собираемой персональной 
информации и необходимость ее создают 
явную угрозу нарушения конфиденциаль-
ности персональных данных.

7. Проблема отсутствия навыков и 
квалификации для полного использо-
вания дистанционных образователь-
ных платформ и средств связи.

Проблема может решаться и успешно 
решается во многих организациях путем 
выявления дефицитов и взаимного обу-
чения сотрудников, подготовки памяток, 
пошаговых инструкций и иных подобных 
документов, видеоинструкций. Ограниче-
нием в данном случае может выступать 
рабочее время работника, так как деятель-
ность по обучению коллег, подготовке та-
ких методических материалов входит в со-
став рабочего времени. Частично в ряде 
регионов студенты педагогических вузов 
оказывали такую помощь педагогам в ка-
честве волонтеров. 

Возможность 
есть!
Изменения в модели экономики 
образования 
Ирина АБАНКИНА, заслуженный профессор НИУ ВШЭ

Как показала практика реализации дистанционно-
го образования, сегодня назрела необходимость 
постепенного перехода к инвестиционной модели 
финансирования образования в сетевом формате. 
Ее основу могла бы составить экономика цифровой 
персонификации, которая предоставляет семьям 
право распоряжения частью общественных ресурсов 
при сохранении финансового обеспечения деятель-
ности образовательных организаций с учетом каче-
ства образования и стимулирования их развития и 
инновационной активности. 

Модернизация подходов к существующей системе 
текущего финансирования образования предполага-
ет формульное финансирование по принципу «деньги 
следуют за обучающимся» и персонифицированное фи-
нансирование. Это обеспечивает поддержку мотивации, 
свободу выбора и построения образовательной траекто-
рии участников образования путем закрепления за ни-
ми определенного объема средств (размер персонифи-
цированного обязательства) и их передачи организации 
(индивидуальному предпринимателю), реализующей 
вариативную часть основной общеобразовательной 
программы после выбора ее обучающимся и его семьей. 

Применение принципа персонифицированного фи-
нансирования позволит получать образование в рамках 
вариативной части образовательной программы по сер-
тификату, с которого сумма будет перечисляться орга-
низации, реализующей эту часть программы. Таким об-
разом, деньги получит не образовательная организация, 
а конкретная программа или ее часть, оказываемая этой 
организацией. При таком подходе ребенок и его родите-
ли получат право на выбор индивидуальной траектории 
образования вне зависимости от форм собственности. 

Финансовое обеспечение сертификатов в рамках 
вариативной части основной образовательной об-
щего образования могло бы быть обеспечено за счет 
средств федерального бюджета. Такое дополнение фи-
нансовых обязательств по финансовому обеспечению 
гарантий прав граждан на общедоступное образование 
обусловлено экстерриториальным характером этой ча-
сти образовательной программы и возможностями ее 
предоставления в цифровом формате. Финансовое обес-
печение за счет федерального бюджета снимает остроту 
глубокой территориальной дифференциации нормати-
вов финансирования в регионах и муниципалитетах, а 
также способно компенсировать недофинансирование 
системы общего образования. 

Для развития институциональной среды образова-
ния необходимы: 

 межведомственная и межуровневая кооперация, 
интеграция ресурсов, в том числе организация сетевого 
взаимодействия; создание интегрированных организа-
ций; 

 партнерство государства, институтов гражданско-
го общества, семьи; открытый государственно-обще-
ственный характер управления сферой образования; 

 создание конкурентной среды, стимулирующей 
обновление содержания и повышение качества, созда-
ние образовательных и развивающих сред, открытых 
пространств для различных форм активности, создание 
условий для реализации интерактивных образователь-
ных программ для детей и подростков за счет поддержки 
этих инициатив на бюджетной основе; 

 создание условий для использования в системе об-
разования цифровых инновационных технологий, вне-
дрение современных условий доступности (доступная 
среда) для получения образования, в том числе детьми 
с ограниченными возможностями здоровья и детьми-
инвалидами. 

Дистант: аналитика

Рис. 2

Рис. 1

Ирина АБАНКИНА

Катализатор или ингибитор?
Регулирование трудовых отношений в образовании с учетом пандемии
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Как появились здесь эти каменные изваяния?

Владимир СУПРУНЕНКО, фото автора

Лет десять назад я обзавелся да-
чей на берегу Каховского моря. 
«Нашего полку прибыло!» - по-
здравили меня с приобретением 
соседи - пожилая семейная пара 
- и тут же в качестве дара препод-
несли коробку с рассадой - десяток 
кустиков помидоров и сладкого 
перца. Однако я их разочаровал. 
От подарка наотрез отказался, 
предвидел, пожалуй, даже точно 
знал, что дачное огородное благо 
не по мне. Через неделю укатил в 
очередную экспедицию, а когда 
вернулся, преисполненный впе-
чатлений от одной встречи, стал 
собирать камни. В самом прямом 
смысле. Бродил по окрестностям и 
по берегу моря и набивал рюкзак 
камнями различных формы, раз-
мера и расцветки. Вот об этом и хо-
чу рассказать. Не только о камнях и 
о том, что я из них сотворил. В ос-
новном о встрече в одной горной 
долине, которая и подвигла меня 
не только разбрасывать камни, но 
и собирать их…

Мы проснулись от частых звонких 
ударов, которые раздавались рядом. 
Лежали и слушали: дзинь-дзень-
дзань. Потом вдруг треск, будто раз-
дирали крепкий материал. Тишина 
- и снова удары. Выкарабкавшись из 
палатки, увидели туго натянутое си-
нее небо, древнюю сторожевую баш-
ню, крыши селения, шоссейную до-
рогу и каменные глыбы вдоль нее. 
Широко расставив ноги, возле край-
него валуна стоял бородатый парень 
в штормовке. В одной руке он держал 
зубило, другой бил по нему молот-
ком. Мы так и не поняли в первый мо-

мент, заметил он нас или нет, - рассе-
яно оглянувшись вокруг, бородач за-
шел с другой стороны глыбы и про-
должал работу.

Так произошло знакомство со 
скульптором Мерабом Пиранишви-
ли. Узнав, кто мы и откуда, а главное 
- зачем и куда идем, он отложил ин-
струмент и принялся объяснять:

- Дорога на Архот? Близко, но не со-
всем наши края - это вверху. Говори-

те, вчера оттуда? Ну, тогда... тогда... Я 
тут все исходил с ружьем, другого пу-
ти не знаю. Хотя, если от Сно, да, это 
селение - вон мой дом возле башни... 
отсюда, правда, не видно… Так вот, 
если от моего дома, от Сно, значит, 
выйти на Военно-Грузинскую доро-
гу, а там добраться...

Мысли были о дороге, вопросы 
вертелись вокруг Архотского пере-
вала, но все больше разжигали любо-
пытство скульптуры - высеченные в 
камнях лица.

- Александр Казбеги? - мой попут-
чик, коренной тбилисец, подошел к 
ближнему валуну. - Важа Пшавела? 
Это... Это... Кажется, Илья Чавчавад-
зе?

- Точно, все точно так, - скульптор 
стоял шагах в пяти, скрестив на гру-
ди руки, и улыбался. Чистому утру 
ли? Работе? Гостям? Улыбка его поч-
ти не была заметна - усы и борода 
скрывали ее.

Как появились здесь эти каменные 
изваяния? Кто он, Мераб Пираниш-
вили? Прежде чем отправиться даль-
ше в поисках перехода через хребет, 
нужно было получить ответы на эти 
вопросы. Я смутно чувствовал, что 
они стоят в одном ряду с нашим глав-
ным «дорожным» вопросом.

Мы сидели на обочине лицом к до-
роге, сзади над нами молчали скуль-
птуры поэтов, которые когда-то жи-
ли в этих горах. Солнечный луч опла-
вил верхушку горы. Рядом скользнул 
другой, третий лег - лучи рассыпа-
лись веером по долине. Через не-
сколько минут появилось солнце. Бе-
лый конус Казбека стоял над горами. 
Было слышно, как вдалеке бежала 
река, спотыкаясь о камни.

- Бронзовый щит с мечом на скале 
видите? Я делал. Теперь выше смо-

трите левее башни. Церковь види-
те? Моя работа. По камешкам восста-
навливал - вагон сланца перетаскал...

Позже в Тбилиси, в Академии ху-
дожеств, стремление найти и утвер-
дить в рисунках и скульптурах нача-
ло всех начал заставило взяться за 
изучение персидского языка, исто-
рии передвижения народов по воде 
и по суше, секретов древних зодчих. 
Домой, в Сно, приезжал часто, охот-

но брался за разные дела, которые 
требовали силы и ловкости. И при-
ходила мысль: здесь, в родных горах, 
только здесь начало. Да, но как соеди-
нить с ним то, что создано в мастер-
ской?

Неподалеку от Казбеги, в селениях 
Арша и Цно, сохранились языческие 
скульптуры, изображающие живот-
ных - что-то вроде баранов. Им боль-
ше тысячи лет. Каменные фигуры 
стоят у дороги, и все, кто проходит 
мимо, невольно задерживаются воз-
ле них. Мераб не раз приходил к этим 
древним изваяниям с альбомом. И 
вот, бродя по окрестностям Сно, он 
стал ловить себя на том, что в любой 
мало-мальски ровной полянке он ви-
дит прежде всего площадку для сво-
их скульптур.

Река Питаджури, вырвавшись 
из ущелья, плавно уходила вправо. 
Между ущельем и дорогой остава-
лось чуть наклонное поле, свободное 
от камней. Этот участок скульптор и 
решил сделать своей мастерской, в 
которой то, что он создаст, останется 
на месте до тех пор, пока будут суще-
ствовать сами горы.

- Сначала я думал, - рассказывал 
Мераб, - поставлю тут десяток-дру-
гой скульптур, выложу бассейн, мо-
жет, даже в нем рыб каких разведу, 
посажу вокруг деревья - пусть люди 
здесь отойдут душой от суетных дел, 
подумают, что они такое и откуда та-
кие, куда уходят и где пустили новые 
ростки их корни. Но разве об этом 
скажешь в десятках скульптур? Ты-
сячи и то мало. Ладно, решил я, пусть 
половина. Пятьсот. Сколько лет на 
них уйдет? Не знаю. Вся жизнь, вся - 
это точно. Кто здесь будет? Трое пе-
ред вами. Вон тот валун, я недавно 
его привез, - Давид Строитель. Даль-
ше... Тут стен и крыши нет, тут под не-
бом в горах всем нашим корням ме-
ста хватит. Я, кстати, свою дочь Ци-
сией назвал - по-грузински это «не-
бо» означает.

То, что мы услышали от Мераба, 
сразу в голове не укладывалось. Не 
живут так люди, не мыслят и не чув-
ствуют. Работа, которая ему предсто-
яла, казалась для одного человека не 
то что совершенно невозможной, а 
слишком необычной по замыслу, не-
привычно всеохватной. Первый ва-
лун Мераб привез из Дарьяльского 
ущелья. Весил он пятнадцать тонн. 
Одну «лишнюю» тонну скульптур 
убрал электрозубилом, потом дово-
дил горельеф при помощи простого 
зубила и молотка.

- Приходится и дальше забираться 
в поисках подходящего камня, - объ-
яснил Мераб. - Большая удача, если 
окажется, что глыба по форме уже 
чуть похожа на моего героя. Ходил я 
и вверх по долине - дело привычное. 
В районе Архота обнаружил красный 
диабаз. Камень что надо, но как его 
оттуда вывезешь?

- По будущей железной дороге, - 
чем еще мы могли помочь Мерабу...

- Это когда еще, а потом об этой до-
роге разное в Грузии говорят. Путь 
короче - это само собой. Я как-то в 
большой снег пешком через Кресто-
вый перевал шел - натерпелся всяко-
го. Но путь этот железный напролом 
через Кавказ, через горы. Какие они 
есть, мы все знаем, а что такими уже 
могут никогда не быть, не задумыва-
емся. В Дарьяльском ущелье у доро-
ги я видел плакат: «Нам нужен мир 
и красивая природа». Мир - тут спо-
ру нет, а вот природа... Причем здесь 
«красивая»? А просто камни, просто 
вода, деревья, разве они нам не нуж-
ны? Нужны, и нужны в первую оче-

редь. Кто мы без них? Это в порядке 
мечты... Но кто знает, кто знает…

И дальше его монолог. Я поста-
рался воспроизвести его полностью. 
Возможно, это и не имеет отношения 
к теме. Но из песни (в нашем случае - 
горной дорожной) не выкинешь. Ме-
раб Пиранишвили говорил ровно, с 
легким кавказским придыхом, как 
будто излагал свои мысли и в то же 
время прислушивался и пригляды-
вался ко всему, что происходит в до-
лине: «Я за то, чтоб начальники лю-
бого строительства здесь, в горах, на-
чинали планерки с природоохран-
ных вопросов. Чистота воды рек, зе-
лень деревьев вокруг дороги более 
насущны, чем, может, сама дорога. 
И здесь, в горах, и в Тбилиси мне не 
раз приходилось беседовать со стро-
ителями. Их аргументы: во-первых, 
благо человека, трудящегося и сози-
дающего, превыше всего, во-вторых, 
прогресс не остановишь и стоит ли 
ломать копья из-за того, что чело-
век теснит природу, завоевывая для 
своих благ, которые стали почему-
то синонимами слова «нужда», про-
странства под солнцем. Если гово-
рить о благах и нуждах человека, то, 
может быть, это благо и происходит, 
когда он уверенно шагает по дороге, 
когда вокруг шумят деревья, поют 
птицы, текут чистые родники. Же-
лезную дорогу, которую собираются 
проложить через хребет, называют 
железным чудом Кавказа. А ведь на-
стоящее чудо наших гор совсем дру-
гое - железные доспехи ему совсем 
ни к чему...»

Селение Сно лежит... окажется 
между двумя большими дорогами. 
К тому времени скульптуры Мераба 
заполнят большую часть питаджур-
ской поляны. К ним будут издалека 
приезжать люди разных возрастов. 
Будут сворачивать с шоссе и ходить 
по тропинке между молчаливых кам-
ней. Эти тропки свяжут разорванную 
память, ответвляясь от старых до-
рог, они будут тянуться к новым. Лю-
дям, которые прокладывают их, они 
очень нужны.

Сидим втроем у дороги, светлая 
лента которой вьется по долине. Раз-
говариваем. Мы совсем не чувствуем 
себя гостями. Шли по своим делам, 
встретили человека, остановились, 
спросили дорогу - обычное дело в пу-
ти. Мимо проносятся машины - спе-
шат повернуть на другую дорогу. Не-
которые останавливаются.

- Гамарджоба, Мераб! Как дело дви-
жется? На охоту скоро пойдем?

В основном это друзья, знакомые, 
односельчане.

- Не мешают?
- Мешают, когда задают одинако-

вые вопросы. А так даже веселее ра-
ботается. Один старик как-то про-
ходил. «Что делаешь?» - спрашива-
ет. «Скульптуры», - говорю. «Камен-
ные?» - не унимается он. «Камен-
ные», - отвечаю. Старик тогда усмех-
нулся и говорит: «А живые можешь? 
Живые лучше». И пошел дальше. Год 
назад это было. Вот. А сейчас мы с же-
ной ждем второго ребенка...

Не место красит человека, а чело-
век место. По-иному - не место к го-
лове, а голова к месту. Старая, прове-
ренная опытом поколений мудрость. 
Однако часто она звучит как некая 
абстрактная истина, менторское по-
учение, назидание нерадивому ча-
ду. Что же касается конкретных лю-
дей, их дел и поступков, то возника-
ют не то что сомнения, а как бы до-
полнительные вопросы. Чем и как 
красит человек то или иное место, 
и что вообще это за место, которое 

надо украсить. Еду мимо больших 
и малых поселений и невольно за-
даю себе вопрос: свой я или чужой 
в этих мирках за заборами? Не успе-
ваю разглядеть их черты, отметить 
детали, как дорога снова зовет меня. 
Я как будто из другой жизни, друго-
го мира. Можно даже переселиться в 
иной, запредельный мир. Сначала в 
молитве, а потом где-нибудь в келье 
или ските. А можно и мечтать и в то 
же время попробовать придать меч-
те пусть не совсем внятный и при-
вычный, но вполне зримый, земной, 
а главное - доступный для мыслей и 
чувств окружающих образ. Напри-
мер, воплотить мечту… в камне. До-
ступный, надежный и удобный ма-
териал. Вспомнились древние над-
гробные хачкары в Армении, норвеж-
ские каменные домики для троллей, 
«почитаемые» камни (сложенные из 
вулканических обломков пирамид-
ки и башенки на распутьях и верши-
нах холмов) в горном Курдистане, 
священные сейды (каменные туры) 
Карелии. В памяти и та кавказская 
встреча. Но были и другие. И до нее, 
и после. «Истинное назначение ва-
шего путешествия - это не место на 
карте, а новый взгляд на жизнь», - ут-
верждал культовый американский 
писатель Генри Миллер. В памяти 
картинки мест, где побывал, но глав-
ным образом те открытия, та мыс-
ленная и душевная новизна, кото-
рые не только удивили, но и поме-
няли взгляд на жизнь, когда увидел, 
чем и как украсили эти места люди. 
За две тысячи километров от Кавка-
за, на северо-западе Литвы, распо-
ложен поселок Мосидес. Местный 
врач Вацловас Интас когда-то увлек-
ся собиранием природных камней и 
старинных каменных изделий - ме-
жевых столбов, жерновов, крестов. 
Помню, мы некоторое время бро-
дили между каменными химерами 
(они порою действительно такими 
представлялись), а потом присели на 
скамью (естественно, каменную), и 
Вацловас заговорил: «Сначала я соз-
дал этот каменный мир, чтоб пока-
зать людям, насколько нам должно 
быть дорого все сотворенное приро-
дой. Даже если это простые холодные 
камни. Земляки оценили это. Назва-
ли даже мою усадьбу музеем камня. 
А я вдруг понял, что в этом молчали-
вом каменном мире мне удобно жить, 
что я всегда стремился именно к та-
кому надежному, скажем так, крае-
угольному каменному бытию…»

Вот и я, отринув все дачные ого-
родно-садовые условности, погру-
зился в это бытие. И стал собирать 
камни. Сначала просто располагал 
их в произвольном порядке. Потом 
выложил бассейн, соорудил печь, 
укрепил ворота. Дошло дело и до 
святилища. Особой святости (в тра-
диционно-религиозном смысле) в 
нем не было. Однако некий символ 
природного культа присутствовал. 
Плюс пусть смутная, но одновремен-
но и душевно востребованная связь 
с языческой культурой предков, по-
клонявшимся тем же камням. Не 
обошлось, понятно, и без игры во-
ображения, желания через архитек-
турный изыск себя утвердить, себя 
любимого и творчески особенного 
преподнести окружающим. К валу-
нам присовокупил и коряги, обтесан-
ные и обглоданные волнами. Так вот 
и обиходил свой дачный мир-мирок, 
воплотив в камне и дереве свои меч-
ты. О чем? Честно говоря, до сих пор 
нет внятного ответа. Остались меч-
ты, и осталась дорога. Поэтому и жи-
вем дальше. И собираем камни… 

Путевые заметки

Мечта и память в камне
«Нашего полку прибыло!»: на берегу Каховского моря
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В начале жизни 
школу помню я…
Письма с признаниями в любви 
своей альма-матер мы получаем 
часто. И это радует.

Людмила Зиновкина, учитель 
русского языка и литературы 
Юрьевской средней школы, 
Боготольский район, 
Красноярский край:

«Наша школа обычная сельская. 
Ее история берет начало в далеком 
1913 году. Размещалась она тогда в 
деревянном доме. Сегодня это со-
временное кирпичное здание, обо-
рудованное всем необходимым для 
успешного обучения, имеющее учеб-
ную мастерскую, три зала - спортив-
ный, тренажерный, актовый - и про-
сторную столовую. Теперь всем хва-
тает места - и детям, и учителям, и ро-
дителям, и многочисленным гостям, 
нередко посещающим школу.

Не каждая городская школа мо-
жет похвастаться такими имени-
тыми гостями! А в нашей сельской 
побывал известный сибирский пи-
сатель Анатолий Зябрев. Школу в 
сибирской глубинке посетила опер-
ная певица, солистка Михайловско-
го театра Марина Выборнова, пока-
завшая мастер-класс нашим девоч-
кам-певуньям. Не забыть и встречу 
с заслуженным деятелем искусств 
РСФСР, сценаристом, кинорежиссе-
ром, продюсером Виктором Мереж-
ко. Виктор Иванович покорил всех 
нас, общался с ребятами на равных, 
подробно отвечал на вопросы, по-
ражая всех искрометным юмором 
и широким кругозором. И сколько 
еще гостей было и, уверены, будет! 
Почему уверены?

В нашей школе учился Виктор Тре-
губович, режиссер киностудии «Лен-
фильм», народный артист России. 
Здесь он впервые вышел на сцену, 
играл в ученических спектаклях. В се-
ле есть Дом-музей В.И.Трегубовича, а 
наш школьный музей носит его имя. 
Вот его-то и посещают именитые го-
сти. Музей имени В.И.Трегубовича - 
это душа школы, ее достопримеча-
тельность. Сюда приводят перво-
классников в их первый школьный 
день, здесь проходят уроки Муже-
ства, встречи выпускников.

Где, когда родилась в голове си-
бирского парнишки дерзкая мечта 
стать творцом? Но он ее осуществил: 
поступил во ВГИК на режиссерский 
факультет и окончил его с отличи-
ем. Виктор Иванович никогда не за-
бывал свою малую родину, говорил: 
«Я горд, что все ребята называли ме-
ня сибиряком».

Александр Сухачев, Томск:
«Школа №3 в городе Асино - луч-

шая школа в моей жизни. Те времена 
и одноклассников по сей день вспо-
минаю с удовольствием. Благодаря 
Интернету общаемся, обмениваемся 
открытками и подарками. Это ведь 
был лучший из всех моих классов. Се-
режа Петров, мой закадычный друг, 
теперь живет в Красноярске. Когда 
я отправился поступать в ТИСИ, пы-
тался уговорить и его. Ничего не по-
лучилось. Он упертый, выбрал про-
фессию водителя. О чем нисколько 
не жалеет и работу до сих пор любит.

Вася Козлов так и живет в Асино, 
обмениваемся изредка короткими 
сообщениями. Юра Котов давно жи-
вет в Алма-Ате, подполковник поли-
ции в отставке. У него было развито 
чувство справедливости, со школы 
помню. С ним часто переписываемся. 
Школьная дружба не стареет».

Стр. 17

Вадим МЕЛЕШКО

Давным-давно, в середине 90-х, 
еще когда я работал в школе, ме-
ня интересовал вопрос, как соот-
носятся традиции оформления 
школьного кабинета с санитарно-
гигиеническими требованиями и 
здравой логикой. Нет, формально 
все вроде бы очень хорошо соче-
талось, иначе бы школам к нача-
лу нового учебного года просто не 
разрешили бы работать. И все-таки 
что-то тут упорно не сходилось, 
хоть ты тресни…

К примеру, правилом хорошего то-
на было разместить в каждом каби-
нете стенд «Наш класс» со списком 
детей, их днями рождения, добры-
ми делами и фотографиями с кол-
лективных поездок. Плюс стенд «Это 
интересно» с какими-нибудь статей-
ками из популярных журналов ти-
па «Знаете ли вы, что…». Плюс стенд 

«Готовимся к экзамену» (для стар-
ших классов), где вывешивали типо-
вые задания, примеры тестов, спосо-
бы решения и другую полезную ин-
формацию. Также приветствовалось 
что-нибудь на тему профориента-
ции, здорового образа жизни и дет-
ского творчества.

Все это замечательно, вот только 
в 99,99% случаев тексты были вы-
полнены мизерным шрифтом, разо-
брать который удавалось, только по-
дойдя вплотную к стенду. И лично у 
меня неминуемо возникал вопрос: а 
когда, собственно, ученик может все 
это добро рассмотреть? Ведь в каби-
нет он входит по звонку и сразу же 
занимает свое место за партой. В те-
чение урока он, как правило, по клас-
су ходить не может, а если это ему и 
разрешат, то уж точно не для того, 
чтобы пялиться на стенды. А после 
урока дети должны покинуть поме-
щение, чтобы учитель мог открыть 
форточки и проветрить его. Что со-
вершенно правильно и абсолютно 
нормально, ибо спертый воздух надо 
разогнать свежими потоками с ули-
цы. А вообще не проветривать нель-
зя, но делать это в присутствии детей 
как-то странно, ибо сквозняк здоро-
вье тоже не укрепляет.

Уже тогда многие мои демокра-
тически настроенные коллеги (сам 
себя я относил к сторонникам авто-
ритарной педагогики) утверждали, 
что надо идти навстречу детям и по-
зволять им на перемене оставаться 
в кабинете, чтобы подготовиться к 
уроку. Типа вот как раз в эти минуты 
они и могут пройтись вдоль стен и 
почитать, у кого же из класса сегодня 
день рождения, что же там такого ин-
тересного и что нужно для экзамена.

Однако такой аргумент мне ка-
зался довольно странным. Ведь поч-
ти на всех уроках, за исключением, 
пожалуй, физкультуры, дети сидят 
или двигаются очень мало. И как раз 
на перемене они могли бы как ми-
нимум встать и пройтись по тихим 
школьным этажам. Бог с ним, даже 
пробежаться, не такое уж это и пре-
ступление. (Я уже не говорю о том, 
что в особо нестандартных школах в 
рекреациях даже турники устанавли-
вали, и на них все время кто-нибудь 
висел, что просто замечательно.) Но 
выйти из одного помещения, где ты 
протирал штаны 45 минут, и тут же 
зайти в другое, чтобы сразу же сесть 
и ждать звонка, который сигнализи-
рует о начале новой сорокапятими-
нутки… Это от лукавого. И что-то я 
почти не видел, чтобы ребята в са-

мом деле интересовались классными 
стендами. А коли так, получается, что 
нужны они не детям, а учителям, точ-
нее, директорам, которые таким об-
разом оценивают оформление каби-
нета в соответствии с какими-то сво-
ими представлениями о прекрасном.

И вот тут мне почему-то на ум 
приходят воспоминания Софьи Ко-
валевской, первой в России и Север-
ной Европе женщины - профессора 
математики. Она рассказывала, что в 
ее комнате из-за нехватки обоев сте-
ны оклеили лекциями профессора 
Остроградского о дифференциаль-
ном и интегральном исчислении. И 
вся эта информация настолько глу-
боко запала в подсознание девочки 
еще с малых лет, что цифры, матема-
тические символы и формулы она 
запомнила легко и непринужденно, 
они для нее стали старыми и добры-
ми знакомыми. Что в дальнейшем 
и определило выбор ее жизненно-
го пути.

Но, согласитесь, это стало возмож-
ным только при условии, что человек 
и правда может сколь угодно долго 
рассматривать диковинные пись-
мена, пытаться их прочесть, скопи-
ровать и понять. Разумеется, играет 
роль и то, что лекции Остроградско-
го представляли собой статичный 
материал, который присутствовал на 
стене длительное время. А значит, он 

попадался девочке на глаза каждый 
день по многу раз.

Можно было бы сказать, мол, в ка-
бинетах на стендах у нас то же самое, 
даже еще лучше, потому что инфор-
мация там специально обработана и 
подготовлена к максимально легко-
му усвоению. Ан нет, не так. И имен-
но потому, что времени на ознаком-
ление с ней у школьника почти нет. 
Равно как и возможности подойти и 
внимательно ее изучить. Потому что 
она висит не там.

А вот если бы короткие информа-
ционные блоки были размещены 
в коридоре, рекреации, вестибюле 
или на лестнице, чтобы дети маши-
нально ловили их взглядом, проходя 
мимо (и имея возможность остано-
виться и перечитать-пересмотреть), 
тогда было бы совсем другое дело. 
Очень хорошо, что это поняли дирек-
тора школ, в которых используется 
такая подача материала. Там физи-
ческие, математические и химиче-
ские формулы можно встретить не 
только в соответствующих кабине-
тах, но и на ступеньках, стенах и даже 
потолках. А портреты великих лич-
ностей (причем не только ученых) 
с кратким описанием достижений 
этих людей располагают к тому, что-
бы запомнить каждого из них в ли-
цо и при случае сразу же выудить из 
памяти контекст - кто что открыл и 
кто что совершил.

И вот же странное дело! С одной 
стороны, все вроде бы уже давным-

давно признали тот факт, что люди 
у нас, в первую очередь дети, в боль-
шинстве своем имеют проблемы со 
зрением. Но это почти не отражает-
ся на оформлении стендов. Даже в 
музеях, на выставках подписи к кар-
тинам и экспонатам порой выпол-
нены настолько мелко, что очень 
сложно прочесть написанное. И ес-
ли в школьном коридоре напротив 

того или иного кабинета создавать 
галерею писателей, изобретателей, 
художников или чемпионов, надо, 
чтобы любой школьник мог легко 
прочесть не только их фамилии, но 
и желательно что-нибудь еще инте-
ресное о них. И если какой-нибудь 
ботаник-энтузиаст в рекреации соз-
дал зимний сад, то названия расте-
ний плюс что-то интересное о каж-
дом экземпляре тоже надо бы раз-
местить тут же в лучшем виде. Это, 
повторяю, не только обучающий, но 

еще и воспитательный момент, по-
скольку контекстное восприятие по-
могает усвоить важную информацию 
без особых усилий и лишних нази-
даний.

И еще. В последние времена все мы 
наслышаны о «коварстве мерчендай-
зеров», то есть о тех ухищрениях, на 
которые идут торговые сети, пре-
следуя цель заставить людей поку-
пать как можно больше вещей и про-
дуктов, в том числе даже совсем не 
нужных им. Это, оказывается, целая 
наука: более дорогой товар надо по-
местить на уровне глаз, более деше-
вый - отодвинуть назад и опустить 
вниз, всякие мелочи типа шоколадок 
и жвачек всегда располагаются око-
ло касс, чтобы человек, купивший, 
казалось бы, все, что ему надо, в по-
следний момент мог кинуть в кор-
зину и еще что-нибудь «до кучи». И 
так далее.

Так вот, подобные требования к 
размещению товаров разработаны 
на основе тщательных психологи-
ческих исследований, проводимых, 
как можно догадаться, по заказу тех 
самых торговых сетей, чтобы уве-
личить объемы продаж. В свое вре-
мя для системы образования у нас в 
стране также был проведен ряд ис-
следований, благодаря которым ста-
ло известно, на какой высоте следует 
вести записи на доске, в каком месте 
на стене лучше размещать тексто-
вую, а где графическую информа-
цию, какого цвета должны быть пар-
ты, стены, мебель, чтобы как можно 
меньше отвлекать внимание детей, 
и, наоборот, какого цвета должны 
быть шрифт и фон, чтобы информа-
ция запомнилась лучше. Подобные 
выкладки до сих пор востребованы 
веб-дизайнерами, которые знают, 
как сделать сайт максимально при-
влекательным, не загружая его тек-
стом, картинками и видео.

Почему же достижения прогрес-
са так мало используются в наших 
школах? Ведь, казалось бы, давным-
давно должны были появиться ис-
следования относительно эффек-
тивности использования настенной 
информации в образовательных ор-
ганизациях. Чтобы все мы поняли: 
вот в этой школе благодаря грамот-
ному оформлению полезных поверх-
ностей (стен, полов, потолков и т. п.) 
в разных помещениях дети усвои-
ли ту или иную информацию лучше, 
чем там, где все было выкрашено в 
приятный зеленый, белый или го-
лубой цвет. При прочих равных, как 
говорится. Но, к сожалению, о по-
добных исследованиях я ничего не 
слышал. Возможно, потому что для 
любого директора и учителя это все 
лишняя головная боль. И проще ли-
бо закрасить все коридоры в один 
цвет, либо нанять художника, чтобы 
он изобразил там какую-нибудь бри-
гантину с голубыми парусами или 
абстрактные цветочки с абстракт-
ными же бабочками (хотя это могли 
бы быть вполне конкретные виды 
окружающих нас растений и живот-
ных). А то ведь проверяющие могут, 
чего доброго, придраться, мол, а что 
это у вас так картинок много, а поче-
му у вас именно это лицо здесь при-
сутствует…

Опять же, как сказал один мой зна-
комый директор, любая информация 
должна регулярно обновляться, ина-
че глаз «замыливается» и человек пе-
рестает замечать, мимо чего он про-
ходит. Поэтому экспозиции надо ме-
нять, а это сложно и дорого. Я согла-
сен с этим, но только отчасти. В пер-
вую очередь потому, что в том же ка-
бинете литературы у нас над доской 
висят портреты Толстого, Достоев-
ского, Чехова, Горького и так далее, 
но почему-то никому не придет в го-
лову каждый год менять их на дру-
гих классиков - Диккенса, Айтмато-
ва, Михалкова, Толкина и так далее. 
А ведь могли бы! Например, в том же 
коридоре. Или на лестнице. Или в ве-
стибюле…

Информация на стендах - лучшая, так как можно подойти и изучить

Обсудим?
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На каждом шагу
Учить могут и стены, и потолки, и лестницы
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Мысли и чувства
Как не приветствовать желание 
наших читателей поразмышлять 
над прочитанным, поделиться 
своими чувствами после чтения с 
другими?!

Игорь Тучкин, Железноводск, 
Ставропольский край:

«С удовольствием знакомлюсь с 
номерами «Учительской газеты». Хо-
рошо, когда материалы дают пищу 
для ума и размышлений. К примеру, 
в 23-м номере «Учительской газеты» 
было опубликовано интервью с Вя-
чеславом Никоновым, председате-
лем Комитета Госдумы по образова-
нию и науке. Уже по первым строкам 
материала мне стало ясно, что новая 
книга Вячеслава Алексеевича «Код 
цивилизации. Что ждет Россию в ми-
ре будущего?» - явление далеко не за-
урядное. Жаль только, что книги нет 
пока в библиотеках, и в первую оче-
редь в школьных. Но, надеюсь, дело 
поправимое.

А размышлял я вот о чем. Наше по-
коление, да и последующее, изучав-
шее историю по учебникам тех вре-
мен, было и остается «западным». Ку-
да деваться, коль так нам преподно-
сили историю?! Новый труд Вячесла-
ва Алексеевича заставляет читателя 
внимательно посмотреть на Восток, 
где, по сути, и зародилась человече-
ская цивилизация.

Нет смысла пересказывать инте-
ресное интервью, лучше его прочи-
тать или ознакомиться с самой кни-
гой.

А вообще-то здорово, что «Учи-
тельская газета» в суматохе наших 
дней печатает полезные, глубокие 
статьи, которые заставляют раз-
мышлять, спорить, обсуждать их с 
собеседниками».

Иван Соколов, краевед, 
Московская область:

«В «Учительской газете» часто пу-
бликуются материалы о школьных 
музеях, о том, какую важную и нуж-
ную работу ведут они. Запомнился 
материал о школьном музее в По-
дольске, где бережно хранят память 
о подвиге курсантов.

Мне довелось окончить москов-
скую школу №468. Ныне она шко-
ла входит в объединение, вобрав-
шее кучу школ и детсадов с назва-
нием «ГБОУ «Школа имени маршала 
В.И.Чуйкова». Несомненно, Василий 
Иванович, легендарный полководец, 
герой Сталинграда, достоин всяче-
ских почестей. Но есть одно «но»! 
Школа, в которой я учился, почти 
четверть века носила имя дивизи-
онного комиссара Ивана Васильеви-
ча Зуева, члена военного совета 2-й 
ударной армии. Был у нас и музей 
его памяти. Школа была открыта в 
1965 году, и тогда же был создан му-
зей, в котором хранились раритеты, 
связанные с жизнью и смертью ко-
миссара. Это письма, личные вещи…

В девяностые годы музей Зуева 
стал ненужным, все экспонаты вы-
несли в подвал. Памятная доска у вхо-
да в школу исчезла.

А ведь о судьбе комиссара написа-
ны книги, десятки очерков, и Роман 
Кармен, который вместе с Зуевым 
сражался в Испании, в интербрига-
де, снял о Иване Васильевиче Зуеве 
фильм. А что знают о комиссаре Зуе-
ве нынешние школьники?»

Ты была моей тайной!
Анвар УСМАНОВ, собственный 
корреспондент «Учительской газеты» 
в 1970-1980-х гг.:

- До мельчайших деталей помню свой первый 
день в редакции. В невероятно длинном редак-
ционном коридоре я остановился, не зная, какую 
дверь открыть. Сзади меня неожиданно раздал-
ся спокойный женский голос: «Вы кого-то ище-
те?» Женщина приветливо мне улыбалась. «А где 
тут отдел собкоров?» - «Пойдемте, я покажу, - от-
кликнулась она и тут же добавила: - ...а вы у нас 
новенький?»

В отдел писем, где работала Нина Мартынова, 
мне приходилось часто обращаться. Нередко мы 
подолгу разбирали жалобы, какие-то сложные 
письма или отклики на наши публикации. Думали, 
как помочь несправедливо уволенному директору 
школы, что сделать, чтобы добиться (давно обе-
щанной властями) квартиры учителю: достаточно 
ли будет написать статью или нужен целый цикл 
об отношении к учителю? Мы спорили, иногда 
конфликтовали, но чаще всего соглашались друг 
с другом. Мы были единомышленниками. Особен-
но в том, какого глубокого уважения достойны 
учитель и школа вообще. И вот уже когда за ок-
нами начинало смеркаться, вконец уставшая Ни-
на всегда спрашивала: «Ну что, погоняем чайку?» 
И мы счастливо напивались чаем. Сыпали шут-
ками, весело смеялись, подкалывали друг друга, 
балагурили. Однажды Нина прочитала наизусть 
стихи Цветаевой, потом Гумилева. Я был потря-
сен, как много она их знала! У Нины, кстати, были 
и свои стихи: «Март явился снегами увенчанный, 
// Заколдованный юной весной. // Не старейте, 
пожалуйста, женщины, // С журналистской не-
легкой судьбой».

Природа вообще невероятно щедро одарила ее 
талантами. И, может быть, главным из этих талан-
тов была ее доброта, что помогло ей быть прекрас-
ной «училкой». Да, Нина окончила педагогический 
институт, свой трудовой путь начинала учитель-
ницей русского языка и литературы в небольшой 
поселковой школе Московской области. Потом она 
стала директором школы в другом поселке. А в 
апреле 1979 года по семейным обстоятельствам 
переехала в Москву и пришла работать в «Учи-
тельскую газету».

Дружба с Ниной стала чем-то особенно важным 
в моей духовной жизни. Иногда я прилетал из Таш-
кента в Москву, чтобы пару дней просто побыть с 
ней, послушать ее голос, заглянуть в ее глаза. Мно-
гое изменилось за последние 30 лет. Но до самых 
последних дней не прерывалось наше общение, 
мы так же спорили, читали стихи, слушали тиши-
ну. Нам было радостно даже молчать вместе. Мол-
чать приятно только с твоим родным по крови и 
душе человеком. Узнав о ее кончине, я просто за-
дохнулся. Мне трудно дышать без нее. Нина Мар-
тынова - часть моей жизни. Навсегда.

Валенки для бабушки
Надежда ТУМОВА, корреспондент отдела 
писем в 1970-1980-х гг.:

- Работа с письмами требует определенного жи-
тейского опыта и знания человеческой психоло-
гии. Но откуда мне тогда было знать, что делать с 
исписанной каллиграфическим почерком тетрад-
кой? В ней учительница-пенсионерка из далекого 
зауральского поселка излагала подробно этапы 

своей жизни, которую она посвятила служению 
детям. А сейчас она одиноко проживает в своем 
домике, где не всегда бывает тепло в зимнее вре-
мя. И вроде ни на что не жаловалась и ничего не 
просила. Тогда я еще не умела читать между строк. 
Это пришло позднее. И первый мастер-класс я по-
лучила от Нины Васильевны, когда решила обра-
титься за помощью и советом. Вспомнила ее обо-
дряющее в первый день работы: «Будут неясно-
сти, обращайтесь, вместе разберемся».

Просмотрев тетрадку, Нина Васильевна улыб-
нулась: «Да, попробуй с ходу догадайся, что бабу-
лечке надо. Но ясно одно: нашими словами тут не 
помочь. А напишите-ка в профсоюз того района, 
где бабушка живет. Пусть навестят, поговорят...»

Так, исподволь благодаря этому и другим случа-
ям в мою практику вошел принцип «не навреди». 
Но все это пришло потом. А пока был скорый обе-
скураживающий ответ на официальном бланке, 
что по запросу редакции члены профкома наве-
стили учительницу-пенсионерку и удовлетвори-
ли ее просьбу. Оказывается, нашей бабушке очень 
хотелось новые теплые валенки… Сколько еще 
было таких, не менее примечательных историй! 
Сколько возможностей для постижения человече-
ских характеров открывали такие доверительные 
письма! Нина Васильевна была из тех, кто воспри-
нимает руководящую должность как особую от-
ветственность и возможность умножать в мире 
добро, помогать людям, облегчать им жизнь. И это 
воспринималось нами, и новичками и старожила-
ми отдела, как нечто само собой разумеющееся. 
Время, наверное, было такое. И не казалось удиви-
тельным, что маленькая комнатка Нины Васильев-
ны в коммунальной квартире на Комсомольском 
проспекте становилась продолжением редакци-
онных посиделок, где звучали стихи и песни, где 
так хорошо было в кругу старших коллег ощущать 
себя равным, нужным, ценным. Как хорошо было 
под звездным небом в дружеской компании воз-
вращаться из гостей домой! В ярко освещенном 
окне был виден силуэт хозяйки дома, которая ма-
хала рукой нам на прощание. И мы знали, что все 
увидимся завтра. И в радость были и этот вечер, и 
предстоящая работа, и теплый свет окна, и силуэт…

Старые письма
Надежда СМИРНОВА, старший 
корреспондент отдела писем 
в 1970-1980-х гг.:

- Всю жизнь храню старые письма и крохотные 
записки, даже те, что получала от своих однокурс-
ников. А какие прекрасные воспоминания у меня 
всплыли о моем пребывании -вы не поверите! - в 
больнице.

Попала я, помнится, году в 1982-м по «скорой» 
в Истринскую районную больницу. Неожиданно. 
Зимой. Состояние было тяжелым, лечение - се-
рьезным. Ездить к больной в Подмосковье из сто-
лицы не так-то просто: далековато, да и работали 
все! Но, чтобы я не отчаивалась, моя редакция и 
муж писали мне письма. Ах, как коллеги пережи-
вали за меня, сколько теплых и ободряющих слов 
посылали каждый день! Эту живую связь между 
мной и коллективом обеспечила Нина Васильев-
на Мартынова. Именно она передавала мне такие 
важные записки и слова поддержки. Когда лежишь 
в больнице, внимание друзей, коллег и родных 
становится еще одним лекарством, которое под-
нимает тебя на ноги. А Нина и коллеги даже ор-
ганизовали что-то вроде консилиума с участием 
истринских докторов и столичных медицинских 
светил, чтобы найти самый эффективный метод 
лечения, а потом настояли на прохождении курса 
реабилитации в Первой градской больнице. В те 
времена устроить все это было почти невозмож-
но. Но журналисты - люди настойчивые. И первая 
среди них Нина Мартынова.

«Ваша юбка...»
Анна КАРПИНОВИЧ, сотрудник отдела 
писем в 1980-х гг.:

- В редакцию я пришла работать совсем моло-
денькой девчонкой и поначалу, конечно, всего бо-
ялась. Особую робость я испытывала перед Ниной 
Васильевной Мартыновой, заместителем заведу-
ющего отделом писем. И вот однажды эта строгая, 
подтянутая, жесткая и требовательная, как мне 
тогда казалось, женщина рассказала о себе забав-
ный случай. Я хохотала от всей души, а страх мой 
таял, как снег на ярком солнышке. Нина Васильев-
на заразительно хохотала вместе со мной! Я долго 
вспоминала эту историю. Она кое-чему меня нау-
чила. Тот, кто, как Нина Васильевна, умеет посме-
яться над собой, - это большой и мудрый человек.

А рассказала она вот что. Работала Нина Васи-
льевна в то время директором школы. Каждый 
день собиралась в родное учебное заведение как 
на праздник: прическа, строгое элегантное платье. 
А в то утро проснулась с головной болью. Сделала 
маленькую зарядку-разминку, позавтракала. Ух, 
голова все же тяжелая какая… Но надо торопить-
ся! «Скорей, скорей, а не то опоздаю», - подгоняла 
она себя. Надела блузку и новую юбку, которую 
купила накануне. Набросила пальто и побежала в 
школу: успела! В кабинете оглядела в маленькое 
зеркало прическу - все отлично! «Выхожу в кори-
дор, чтобы поприветствовать коллег и учеников, 
- продолжала свой рассказ Нина Васильевна, - гор-
дая, счастливая такая, улыбаюсь. Дети и учителя 
толпятся, кто раздевается, кто прихорашивается, 
кто уже готов идти в класс. На мое громкое «здрав-
ствуйте!» все оборачиваются и… замирают. Секун-
ду-другую висит тишина. «Ваша юбка…» - нако-
нец тихо произносит какая-то старшеклассница. 
Я опускаю глаза - юбка на мне надета не только 
наизнанку, но еще и задом наперед. Вот такая я, 
во всей красе, стою перед школой!»

…Так что же остается, когда человек уходит 
в мир иной? Это зависит от того, каким был 
сам человек. Одни оставляют после себя 
духовную пустоту и разруху. Другие - му-
дрость, доброту, увлеченность любимым 
делом. А еще красоту, достоинство и бла-
городство отношений. И память, согрева-
ющую сердце.

Нина Васильевна МАРТЫНОВА. Спасибо, что 
ты была… Спасибо, что ты есть!

Память

Взгляд в прошлое…
За 95 лет своей жизни «Учительская газета» прожила несколько эпох. 
Ее биография вобрала в себя и историю страны, и события системы образования, 
и профессиональные и человеческие судьбы сотен наших коллег. Каждый, кто 
здесь работал, сохранил в себе яркие воспоминания и ощущение причастности 
к большому, особенному сообществу людей, объединенных одной целью и 
общими смыслами. И каждый отдал газете частицу себя, одухотворил своей 
энергией, талантом, любовью. 
Без прошлого нет будущего. Оглянемся. Вспомним. Улыбнемся. Задумаемся. 
Поблагодарим. 
…Недавно ушла из жизни наша коллега, журналист, долгое время 
проработавшая в «Учительской газете» заместителем заведующего отделом 
писем, Нина Васильевна Мартынова. Что остается от человека, когда он 
покидает этот мир? Память родных и близких? Безусловно. Но не только.

Строки 
из писем

Письма читала 
Надежда ТУМОВА

Пишите, звоните, мы всегда готовы 
вам помочь!

tumova@ug.ru
(495) 623-02-85
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журналистики МГУ, литературовед

«А Владимир Семеныч Высоц-
кий стал как Пушкин, но только 
главней», - пели с телеэкрана в 
1988 году актеры студии «Чет-
вертая стена». То есть тогда уже 
культурная проблема «Высоцкий 
как Пушкин» стала фактом обще-
ственного сознания.

С тех пор имена Пушкина и Высоц-
кого сопрягаются систематически 
на самых разных уровнях - от акаде-
мических статей и докладов до лег-
комысленных сетевых чатов. Уже 
можно и нужно кое-что обобщить.

Прежде всего обратим внимание 
на слово «как» в заголовке этой ста-
тьи. Речь идет не об отождествле-
нии, а о сравнении. В отечественной 
культуре с давних времен как-то не 
принято присваивать кому бы то ни 
было звание нового Пушкина. Под-
вергался Пушкин демонстратив-
ным развенчаниям, провокацион-
ным нападкам (сейчас речь не об 
этом), но говорить «Я Пушкин» или 
«Такой-то - Пушкин» - это противо-
речит культурной традиции. Скорее 
о поэте послепушкинского времени 
скажут «не Пушкин», как, например, 
у Некрасова в программном стихо-
творении «Поэт и гражданин» (где 
Поэт - alter ego автора, а Гражданин 
- его, так сказать, alter alter ego, «дру-
гое другое «я»): «Нет, ты не Пушкин. 
Но покуда // Не видно солнца ни-
откуда, // С твоим талантом стыд-
но спать...»

А вот сравнивать, сопоставлять с 
Пушкиным позволительно любого 
поэта - Лермонтова, Некрасова, Бло-
ка, Маяковского, Высоцкого... Срав-
нение, то есть выявление сходств и 
различий, - главный способ позна-
ния, а для познания нет ни границ, 
ни запретов.

Так что же общего есть между Вы-
соцким и Пушкиным? Объективно. 
Без риторики, без эмоций и преуве-
личений.

Вспомним, о чем беседовал Пуш-
кин с Черным морем перед отъез-
дом из Одессы в Михайловское в 
1824 году. «Властитель дум». Такое 
определение дается Наполеону (для 
юного Пушкина он был «самовла-
стительный злодей», а потом стал 
романтическим героем), а вслед за 
ним - Байрону. Это словосочетание 
навсегда вошло в русский язык. Вла-
ститель дум - это тот, кто понужда-
ет людей мыслить, обозначает вы-
сокие духовные ориентиры, вооду-
шевляет собственным жизненным 
примером. Это категория не толь-
ко искусства, но и жизнетворче-
ства. Властитель дум - это, говоря 
современным языком, культовая 
личность. Властителями дум мо-
гут быть поэты, прозаики, филосо-
фы, ученые, политики, публицисты, 
мыслящие режиссеры и актеры…

Как это часто бывает, меткая ха-
рактеристика становится самоха-
рактеристикой: властителем дум 
в России на долгое время стал сам 
Пушкин. Предлагаю в нашем разго-
воре держаться изначального пуш-
кинского высокого и позитивного 
значения этой формулы, не сбива-
ясь на позднейшие жаргонно-иро-
нические употребления, они не 
имеют отношения ни к Пушкину, 
ни к Высоцкому, ни к подлинной 
культуре.

С пушкинских времен амплуа вла-
стителя дум традиционно связыва-
ется с вольнодумством, с идеалом 
свободы. Консерваторов и тем бо-
лее реакционеров так обычно не 
называют. Причем Пушкин в своей 
творческой и жизненной практи-
ке разработал особую модель уча-
стия поэта в освободительном дви-
жении, она явлена в хрестоматийно 
известном стихотворении «Арион»: 
«Пловцам я пел». То есть в борьбе с 
тиранией в отстаивании вольности 

художник участвует прежде всего 
творчески. И он не просто озвучива-
ет благородные идеи своей эпохи, а 
углубляет их, соотносит со всемир-
ным историческим опытом, перево-
дит в план философский. Не будучи 
декабристом, Пушкин сделал для 
российской свободы не меньше, чем 
декабристы.

Не так ли и Высоцкий? Он жил в 
среде вольнодумцев, работал в са-
мом смелом (и эстетически, и по-
литически) театре. Властям в лю-
бой его песне слышалась (и не без 
оснований) крамола. Его цитиро-
вали борцы с советским строем, но 
сам себя он диссидентом не считал. 
Потому что был больше, чем дисси-
дент: мыслил не только политиче-
ски, но и философски.

Навыки свободы мысли формиру-
ют и развивают в людях оба поэта, 
задавая им труднейшие философ-
ские вопросы.

Мы то и дело размышляем о том, 
совместны ли гений и злодейство, 

оправдан ли «нас возвышающий 
обман», на чьей стороне в «Медном 
всаднике» высшая правда - Петра 
Великого или маленького Евгения?

И точно так же мы думаем о том, 
стоит ли выходить «в первые ря-
ды», является ли настоящим поэ-
том только тот, «кто кончил жизнь 
трагически», не оборачивается ли 
любой рай в реальности адом (как в 
песнях «Переворот в мозгах из края 
в край...» и «Райские яблоки»)?

Властитель дум - это тот, кто не 
подчиняет людей себе, не властву-

ет над ними психологически, а, на-
оборот, освобождает индивидуаль-
ность в каждом. Тот, кто задает чи-
тателям и слушателям нужные во-
просы, разгадывание которых раз-
вивает в человеке самостоянье, да-
вайте так соединим высоцкое вы-
ражение и пушкинское словечко. 
Властитель дум - это не гений, не 
великий, это определение не субъ-
ективно-оценочное, а объективно-
конкретное.

Пушкин в жизни легко сходился 
с людьми, имел уйму друзей, но ни-
кому из них не отводил какой-то ис-
ключительной роли. Чтобы быть 

властителем дум, не надо властво-
вать над кем-то персонально, как 
и позволять кому-то взять власть 
над тобой. Психологически он вро-
де бы был экстравертом, людей не 
пугался и не избегал. Но «лишь бо-
жественный глагол // До слуха чут-
кого коснется» - и поэт становится 
интровертом, уходит в себя так глу-
боко... Он своего рода общительный 
одиночка. Это идеальная модель по-
ведения для того, кто осуществляет 
коммуникацию не с каким-то узким 
кругом, а с обществом, со страной, 
с миром.

Жизнь то и дело разлучала Пуш-
кина со столичным шумом, с дру-
зьями, с товарищами по профессии, 
а он и в странствиях сохранял кон-
такт с читателями. Уже после «Кав-
казского пленника» от него ждали 
новых вещей. «Друзья Людмилы и 
Руслана» - так он обращался к рос-
сийским читателям в первой главе 
«Евгения Онегина». Бывали потом 
и трения, и моменты, когда «Пуш-

кин стал нам скучен», но ощущение 
контакта с собеседником в пушкин-
ских стихах и прозе не утрачивалось 
никогда.

В Высоцком эта коммуникатив-
ная модель повторилась. Его круг 
общения непрерывно расширял-
ся и обновлялся, он очень щедро 
применял слово «друг» к людям, 
встреченным на жизненных и про-
фессиональных путях. Любил вхо-
дить в разные сообщества, но ни в 
одном из них не растворялся. Даже 
в Театре на Таганке, о котором он 

так тепло говорил на концертах, со-
хранял известную степень автоном-
ности. Хоть и носил еще в дотаган-
ские времена шуточное прозвище 
Вовчик-премьер, в театре не был 
премьером в традиционном смыс-
ле слова, то есть всеобщим любим-
цем, особенно женской части труп-
пы. «Любимова любили больше», 
- сказала мне в личной беседе одна 
очень близкая знакомая и режиссе-
ра, и таганского Гамлета. Это ни хо-
рошо и ни плохо, это так. Высоцкий 
в любом сообществе всегда сохра-
нял свою отдельность. Сейчас бла-
годаря Интернету стал доступен 

огромный массив групповых фото-
графий, где присутствует Высоц-
кий. И почти везде ощущается, что 
он живет как бы в двух измерениях. 
Общительная улыбка всегда может 
смениться задумчивой сосредото-
ченностью: «Застучали мне мысли 
под темечком...» (У Пушкина это на-
зывалось «И мысли в голове волну-
ются в отваге...».)

А чем обеспечивалась его комму-
никативность? Какое свойство по-
эта делает его интересным для мно-
жества людей? Люди с особенной 
охотой открывают книгу или жур-
нал, приходят на публичное высту-
пление, если знают, что поэт расска-
жет им не только о самом себе, но и 
о них. Ценится способность поэта к 
перевоплощению в разных людей, в 
том числе в конкретных читателей-
слушателей.

Применительно к Пушкину Нико-
лай Гнедич по прочтении «Сказки 
о царе Салтане» обозначил эту спо-
собность словом «Протей». Протей 

в греческой мифологии - божество, 
способное менять облики. Проте-
изм Пушкина - это не бесхарактер-
ность, не приспособленчество. Это 
всеотзывчивость. Свойство не про-
сто большого таланта, но художе-
ственного гения, человека-мира. 
Поскольку Пушкин повернул рус-
скую литературу от поэзии к про-
зе, то протеизм в дальнейшем ушел 
в романистику, а следующим поэ-
том-Протеем стал, пожалуй, Некра-
сов, которого читающая публика 
порой ставила выше Пушкина (как 
студент Георгий Плеханов, которо-
го Достоевский поправил: «Не вы-
ше, а рядом»). Поэзия ХХ века была 
сосредоточена на утверждении ин-
дивидуальности, хотя были исклю-
чения: поэма Блока «Двенадцать» 
- апофеоз протеизма. А вот Маяков-
ский, взявшийся говорить от имени 
широких масс, к сожалению, Проте-
ем не был ни в малейшей степени. 
Перевоплощение в какого-нибудь 
«литейщика Ивана Козырева» у не-
го не получалось, выглядело неор-
ганичным.

В 1960-е годы поэзия вышла на 
авансцену - литературную и жиз-
ненную. Много ярких индивидуаль-
ностей, иные не боялись вступать 
в диалог с Пушкиным, примеряясь 
к его венцу. Но была глубокая по-
требность в поэте-Протее, был, го-
воря современным словечком, та-
кой общественный запрос. И на не-
го ответил молодой актер, увидев-
ший в 1961 году в ленинградском 
автобусе пассажира с татуировкой 
на груди и сложивший от его име-
ни песню.

«Поэт-Протей» - такое определе-
ние даст ему потом в книге «Поэзия 
Высоцкого. Творческая эволюция» 
Анатолий Кулагин, первый доктор 
наук «по Высоцкому» (заметим, 
что до того он был кандидатом «по 
Пушкину»). Кулагин назвал так гла-
ву о «второй четверти пути» - пери-
оде с 1964 по 1971 год. Да, это самый 
«протеистический» период, но вы-
зревал, начиная с «Татуировки», и 
сохранялся до самого конца: «Я вам, 
ребята, на мозги не капаю...» Сколь-
ко здесь степеней и оттенков пере-
воплощения, азартного влезания в 
чужую шкуру!

Высокая степень коммуникатив-
ности творческой работы Высоц-
кого объясняется энциклопедиз-
мом его тематики. Ну а кто славный 
предшественник на этом пути? Не-
удобно даже напоминать хресто-

матийную цитату Белинского, но 
вдруг кто забыл: «Онегина» мож-
но назвать энциклопедией русской 
жизни и в высшей степени народ-
ным произведением». Заодно обра-
тим внимание на вторую половину 
заветной фразы - «в высшей степе-
ни народным»... К теме «Высоцкий 
как Пушкин» она имеет прямое от-
ношение.

Добавим только, что энциклопе-
дизм обоих поэтов не только тема-
тический. Какую-то частную тему 
они могли и упустить, их стратеги-
ей была универсальность. Создать 
целостную и философичную худо-
жественную модель мира.

И при этом развивающуюся, раз-
вернутую во времени. «Чувство пу-
ти» - эта блоковская формула при-
менима и к Пушкину, который был 
для Блока вдохновляющим приме-
ром, и к Высоцкому как последова-
телю обоих. И в этой формуле нет 
ничего оценочного. Путь - он или 
есть у поэта, или нет.

«Необычная по размерам и ско-
рости эволюция его как поэта» - так 
определил Тынянов пушкинскую 
доминанту. А потом продолжил: 
«Литературная эволюция, проде-
ланная им, была катастрофической 
по силе и быстроте». В эпитете «ка-
тастрофическая» соединились и 
позитивное значение (творческий 
прорыв), и негативное (гибель-
ность). Цена полета - жизнь.

Катастрофическую эволюцию 
Высоцкого как художника и лич-
ности я стремился передать в сво-
ей книге о нем, вышедшей в серии 
«ЖЗЛ».

И еще один важный аспект проб-
лемы «Высоцкий как Пушкин». Это 
тот демократизм, к которому Пуш-
кин шел на протяжении всего свое-
го творчества. «Капитанская дочка» 
в этом смысле - итог. Высоцкий же 
этим свойством обладал с первых 
шагов. И сейчас, спустя более чем со-
рок лет после его физического ухода 
из жизни, он для русского читателя 
главный демократический поэт. И 
конкурентов в этом качестве у него 
практически нет.

С особенной наглядностью это 
обнаруживается в демократизации 
языка. Это не упрощение и не огру-
бление, а соединение книжности с 
разговорностью, сопряжение вы-
сокого и низкого стилей, включе-
ние собеседника в структуру своей 
собственной речи. Этим занимал-
ся Пушкин, с которым, несмотря на 
хронологическую дистанцию, мы 
сверяем сегодня собственную речь. 
Это продолжил Высоцкий, ставший 
неотъемлемой частью нашей речи. 
«От всего человека вам остается 
часть речи», - сказал Иосиф Брод-
ский, который сам стремился к пре-
одолению книжности и «высокого» 
стиля. Потому он и счел главной в 
текстах Высоцкого «лингвистиче-
скую сторону». Песни Высоцкого, 
по его словам, «поражают, то есть 
действуют на публику, благодаря 
не столько, скажем, чисто музыке 
или содержанию, но благодаря бес-
сознательному усвоению этой язы-
ковой фактуры».

Пушкин и Высоцкий живы. Один 
из них в этот поздний час заснул в 
доме на набережной Мойки, другой 
- на восьмом этаже дома на Малой 
Грузинской. Обоим завтра утром 
выходить на работу. Круг обязан-
ностей широк: оба вечные спутни-
ки, властители дум, защитники сво-
боды, настройщики русского языка.

А вы читали?

Равиль АКМАЕВ. «Пушкин и Высоцкий на дружеской ноге»

Высоцкий как Пушкин
25 июля - сорок лет со дня ухода классика
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Александр ТРЕГУБОВ

Английская актриса Хелен Мир-
рен прославилась исполнени-
ем ролей венценосных особ. В 
2007 году за блистательное во-
площение Елизаветы II в фильме 
«Королева» ее удостоили пре-
мии «Оскар» за лучшую женскую 
роль. Между тем настоящее имя 
актрисы Елена Миронова. Ее дед 
Петр Васильевич до революции 
занимался закупками оружия и 
военного оборудования для рус-
ской армии, служа военным ин-
женером в Русском правитель-
ственном комитете, который рас-
полагался в Лондоне. Там, в при-
городе Лондона, 26 июля 1945 го-
да и родилась будущая звезда ки-
нематографа. В преддверии семи-
десятипятилетнего юбилея Хелен 
Миррен «УГ» представляет обзор 
ее знаковых ролей.

«Королева» (2006)
После этого фильма трудно пред-

ставить, кто еще мог бы сыграть 
Елизавету II кроме Хелен Миррен. 
Хотя перед нами не вся многогран-
ная, наполненная эпохальными со-
бытиями и встречами жизнь бри-
танской королевы, а лишь несколь-
ко дней после гибели принцессы Ди-
аны. Однако именно эта трагедия, 
случившаяся 31 августа 1997 года, 
могла окончательно пошатнуть бри-
танскую монархию. Колоссальный 
кризис доверия к престолу поставил 
Ее Величество перед экзистенциаль-
ным выбором, от которого зависела 
едва ли не судьба империи. В испол-
нении Миррен Елизавета предстает 
строгой, изысканной венценосной 
особой, соблюдающей принятый це-
ремониал, и в то же время матерью, 
бабушкой, искренне переживающей 
за судьбу своей семьи. Подобные сто-
роны иногда входят в противоречие 
друг с другом.

Пожалуй, самая трогательная сце-
на фильма, когда Елизавета в своей 
незабвенной косынке и легком паль-
то оказывается одна на фоне величе-
ственных видов королевских владе-
ний и видит оленя, за которым так 
рьяно собирался охотиться ее муж, 
герцог Эдинбургский. Восхищаясь 
невероятной красотой и статью 
этого животного, она отгоняет его, 
пытаясь спасти от надвигающихся 
охотников. Позже, узнав, что оленя 
все-таки подстрелили, королева ре-
шает взглянуть на него последний 
раз и, едва сдерживая слезы, благо-
дарит охотника за высокий трофей.

Выбор между личным и обще-
ственным для монарха едва ли не 
главный. Миррен великолепно уда-
лось передать внутренние пережи-
вания Елизаветы: ее гордость коро-
левы и человеческое сострадание, 
причем одно переплетается с дру-
гим. Как монарх она не восприни-
мает Диану частью королевской се-
мьи, а потому решает не проводить 
никаких официальных похорон 
принцессы, но в то же время ей по-
человечески понятны терзания Ди-
аны как женщины, оказавшейся не 
принятой при дворе.

Однако в отличие от Понтия Пи-
лата из романа Булгакова «Мастер и 
Маргарита», который предпочитает 

интересы государства собственным, 
королева не без влияния премьер-
министра Тони Блэра делает мудрый 
выбор и следует интересам народа, 
для которого Диана была символом 
благородства, самопожертвования и 
щедрости. Тому пример сцена, когда 
Елизавета видит бесконечные цве-
ты у Букингемского дворца и мно-
гочисленные записки, некоторые из 
которых кроме соболезнований со-
держат и практически прямые обви-
нения трона и лично Ее Величества в 
гибели принцессы. Можно себе пред-
ставить, какие чувства испытывала 
королева, читая подобные волеизъ-
явления своих подданных, но никто 
из многотысячной толпы, пришед-
шей взглянуть на ее выход, не уви-
дел этого. Она сохраняла высокое, 
стоическое присутствие духа, как и 
подобает монарху.

«Дневник террориста» (1984)
За роль в этом фильме Хелен Мир-

рен удостоили награды на Каннском 
кинофестивале. Лента повествует о 
жизни юноши из Северной Ирлан-
дии, члена печально знаменитой Ир-
ландской республиканской армии 
(ИРА). Кэл, так его зовут, влюбляет-
ся в жену полицейского, которого он 
убил. Возлюбленную героя исполня-
ет Миррен. В картине ей отведено не 
так уж много слов и больших моно-
логов, но ей удается воплотить образ 
оставленной, покинутой, одинокой 
женщины, чьи чувства к усопшему 
супругу давно в прошлом, а вот от-
ношения с его семьей - в печальном 
настоящем, и выбраться из них со-
всем не просто.

Героиня Миррен Марселла работа-
ет в библиотеке и живет воспомина-
ниями о прекрасных школьных го-
дах, когда кавалер, прежде чем всту-
пить в отношения с дамой, должен 
был пройти тест: готов ли он за нее 
умереть. При кажущейся наивности 
в этом императиве заключен глубо-
кий смысл, ведь смерть - это полный 
отказ от себя. Отринуть себя преж-
него отчаянно пытается Кэл, реша-
ющий навсегда порвать с преступ-
ной организацией. На протяжении 
всего фильма не покидает ощуще-
ние сходства виденного с романами 
Достоевского. Только вместо гряз-
ного, серо-желтого, промозглого 
Петербурга такой же грязный, серо-
желтый и промозглый городок не-
далеко от Белфаста. Как и Расколь-
ников, Кэл видит несправедливость 
и унижения. Своеобразным симво-
лом этого становится скотобойня, 
на которой работает его отец. Жут-
кие мясные туши, кровь и зловоние 
вошли в сознание героя, и он стре-
мится убежать от них. Впрочем, ду-
шевные терзания молодого челове-
ка сопоставимы скорее не с Расколь-
никовым, совершившим убийство 
старухи-процентщицы по идейным 
соображениям, сколько с персона-
жем другого романа Достоевского 
- «Бесы» - Шатовым, понимающим 
весь ужас организованного Верхо-
венским террористического подпо-
лья и желающим покинуть его.

Миррен выступает в картине свое-
образной святой, принимающей 
преступника. Однако на каторгу с 
ним она вряд ли пойдет. Для Мар-
селлы отношения с Кэлом скорее 

мимолетная вспышка страсти, чем 
проявление христианского всепро-
щения, как для Сонечки Мармела-
довой. В этом смысле различие ве-
рований католиков и протестантов 
оказывается важной составляющей 
только в политической проблемати-
ке картины - борьбе Южной и Север-
ной Ирландии, но не вполне раскры-
ты в любовной линии фильма. Хотя 
жажда свободной, не отягощенной 
религиозными догмами любви во 
многом движет Марселлой. Жела-
ние простого человеческого счастья 
на фоне поджогов, убийств и разбоя, 

пожалуй, самое естественное и от-
того мало выполнимое. Так что тра-
гической эта история становится не 
только для юноши, но и для его воз-
любленной.

«Тайная страсть Айн Рэнд» 
(1999)

Русские корни Хелен Миррен не 
раз влияли на решение режиссе-
ров пригласить ее на роль героинь, 
не чуждых России. Вот и в картине 
«Тайная страсть Айн Рэнд» актриса 
сыграла американскую писательни-
цу, автора культовых романов «Ис-
точник» и «Атлант расправил пле-
чи», настоящее имя которой Алиса 
Розенбаум, и родилась она в Петер-
бурге в 1905 году. Однако, к счастью, 
ей удалось покинуть СССР в 1926-м, 
переехать в США и для миллионов 
людей по всему миру стать вопло-
щением утверждения идей капита-
лизма и разумного эгоизма, созда-
тельницей собственного философ-
ского направления - объективизма. 
В стремительно «левеющем» амери-
канском обществе второй половины 
ХХ века Рэнд выступала бескомпро-
миссным борцом против коммуниз-
ма, коллективизма и прочих идеоло-
гий, которые пытались поставить 

личность в зависимость от больших 
и малых социальных групп, а самое 
главное - от государства. Впрочем, в 
фильме взгляды Айн Рэнд тесно пе-
реплетаются с ее личной жизнью, а 
в центре оказывается ее бурный ро-
ман со студентом Натаниэлем Брен-
доном.

Весь сложный характер героини, 
чья бескопромиссность порой обора-
чивается трагедиями для других лю-
дей, Миррен удалось блистательно 
воплотить. Хотя многие и подтруни-
вали над ее утрированным русским 
акцентом, с которым разговаривала 

Рэнд. В остальном же образ вышел 
вполне цельным и характерным. Пи-
сательница, с одной стороны, неве-
роятно предана своему мужу, актеру 
Френку О’Коннору, с другой - одер-
жима молодым соратником и про-
пагандистом своих идей Брендоном. 
Однако завышенные требования к 
партнеру и желание все контролиро-
вать и рационально предусмотреть 
разрушают творческий и сексуаль-
ный союз любовников. Миррен ве-
ликолепно демонстрирует смену на-
строений героини, которая может 
быть мудрой наставницей, а может 
грубо обругать близкую подругу, ко-
торая звонит ей в панической атаке 
и просит помочь. Впрочем, какой бы 
Айн Рэнд ни была, одно нельзя отри-
цать - она всегда оставалась искрен-
ней и не отреклась от собственных 
идеалов.

Именно поэтому она не может 
оставаться с человеком, который 
нарушил установленные правила 
игры. Слово «правила» здесь, пожа-
луй, ключевое. Оно противоположно 
общепринятой морали, считающей 
измену постыдным делом. Совсем 
иной взгляд у Айн Рэнд, которая при-
знается мужу в отношениях на сто-
роне, а ее любовник совершает то 
же признание перед своей супругой. 

Такой своеобразный перевернутый 
мир, или двойная реальность, выгля-
дит вполне логично в ценностной 
картине родоначальника объекти-
визма. Но постепенно и этот выстро-
енный даже не треугольник, а ква-
драт начинает распадаться. Миррен 
удалось сыграть боль сильной жен-
щины, способной на живые эмоции.

«Последнее воскресение» 
(2009)

Пронзительная драма о послед-
нем периоде жизни Льва Толстого 
и его уходе из Ясной Поляны. Хелен 
Миррен блистательно исполнила 
роль жены классика Софьи Андре-
евны. Ей удалось передать всю ее 
боль и любовь к великому мужу, чья 
жизнь, увы, уже не принадлежала 
ему, а стала достоянием целого об-
щественного движения толстовцев, 
воспринимавших писателя как учи-
теля и символ нового, справедливо-
го мира, где не будет эксплуататоров 
и эксплуатируемых.

Роковое противостояние Софьи 
Андреевны и ближайшего сподвиж-
ника Толстого Владимира Чертко-
ва в фильме представлено остро, 
реалистично, до мурашек. Перед на-
ми не просто борьба за наследство 
гения, но два принципиально раз-
личных взгляда на мир. Мотива-
ция Черткова не вполне понятна: 
то ли он искренне отстаивает свое 
понимание толстовских идей от-
каза от частной собственности, то 
ли движим тщеславными мотива-
ми. В трактовке режиссера Майкла 
Хоффмана веришь скорее во второе. 
В Черткове здесь присутствует не-
что дьявольское в отличие от секре-
таря Толстого Валентина Булгакова, 
который предстает едва ли не един-
ственным, безусловно, прекрасным 
человеком в этой тяжелой и траги-
ческой истории.

Однако при всех противоречиях 
невозможно не проникнуться стра-
даниями Софьи Андреевны, которые 
удалось передать Миррен. Чего сто-
ит сцена, когда она в отчаянии рас-
стреливает из револьвера портрет 
Черткова или собирается покончить 
с собой после известия об уходе То-
стого. Глядя на душевные терзания 
Софьи Андреевны, зритель осознает 
ее правду. Ведь они почти полвека 
провели с Толстым вместе. Она роди-
ла ему тринадцать детей, пять из ко-
торых умерли в дестве, многократно 
переписывала «Войну и мир», «Анну 
Каренину», помогала редактировать 
многие другие творения Льва Нико-
лаевича, часто выступая советчиком 
и даже своеобразным цензором. Тем 
не менее безумная любовь первых 
лет брака сменилась постепенным 
охлаждением супругов и финаль-
ным разрывом. Но разрыв этот ес-
ли и произошел, то не окончатель-
но, и в глубине души они сохрани-
ли «остаток чувств». По крайней ме-
ре, подобную трактовку семейной 
драмы предлагают авторы фильма. 
Невозможно без слез смотреть, как 
Софья Андреевна в исполении Мир-
рен называет умирающего Толстого 
«Левушка, мой птенчик». Уходящий 
в финале поезд навевает банальное, 
но оттого не менее пронзительное 
словосочетание - «Россия, которую 
мы потеряли».

Хелен МИРРЕН: «Во мне русская ДНК, но как она сочетается 
с английским воспитанием, я не знаю»

А вы смотрели?
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Главные фильмы 
«Королевы» кинематографа
Актриса Хелен Миррен готовится отметить юбилей



20
№29 (10838)
от 21 июля
2020 года

Ирина ШЛИОНСКАЯ

Предполагается, что Луна возникла пример-
но 4,5 миллиарда лет назад. Выдвигаются 
несколько различных версий ее формиро-
вания. Это и расщепление Земли на два ав-
тономных объекта, и одновременное обра-
зование системы «Земля - Луна», и гравита-
ционный захват, и, наконец, столкновение 
Земли с крупным космическим телом раз-
мером с планету Марс. Последняя теория 
и считалась до сих пор основной. Однако 
недавнее обнаружение на Луне ионов угле-
рода доказывает, что она в корне неверна.

Согласно астрофизической гипотезе в ре-
зультате соударения с неизвестным телом из 
нашей планеты «выбило» кусок расплавлен-
ной мантии, который позднее сформировался 
в естественный спутник… Как выяснилось, у 
Луны имеется слабое магнитное поле, и ранее 
предполагалось, что оно является следствием 
тектонической активности. А вот атмосфера у 
нее практически отсутствует.

Первые доказательства того, что Луна обла-
дает ионосферой, были получены в 1970-х го-
дах, когда советские орбитальные зонды «Лу-
на-19» и «Луна-22» обнаружили на расстоя-
нии десятков километров над ее поверхностью 
слой заряженных частиц, содержащий до 1000 
электронов на один кубический сантиметр. 
Впоследствии сведения о наличии вокруг Лу-
ны плотной ионосферной оболочки подтвер-
дились. Но откуда она взялась, было совершен-
но непонятно.

Так, у нашей планеты ионосфера представ-
ляет собой слой ионизированного газа, кото-
рый выделяется из частиц воздуха под воздей-
ствием солнечных лучей (ультрафиолета). Для 
земной жизнедеятельности ионосфера играет 
важную роль. В частности, она отражает радио-
волны, влияя на связь и навигацию. Возмуще-
ния ионосферы могут приводить к сбоям в ра-
боте приборов GPS.

Как видим, для создания ионосферы нужен 
воздух. У Луны же практически нет атмосферы, 
по крайней мере, в нашем понимании. Правда, 
на поверхность спутника просачивается не-
большое количество газа, который образуется 
в результате радиоактивного распада в лунных 
недрах и воздействия солнечного ветра. Содер-
жание газов у поверхности Луны в «ночное» 
время не превышает 200000 частиц на один 
кубический сантиметр. «Днем» оно увеличи-
вается вдвое за счет дегазации грунта. Такая 
концентрация соответствует состоянию глубо-
кого вакуума, поэтому днем поверхность Луны 
накаляется до +120 градусов по Цельсию, а в 
ночные часы или даже в тени она остывает до 
-160 градусов по Цельсию.

Совсем недавно группа исследователей из 
разных научных центров Японии, проанализи-
ровав данные, полученные с японского спутни-
ка «Кагуя», пришла к выводу, что на всей тер-
ритории Луны присутствуют ионы углерода. 
И это никак не согласуется с прежней теорией 
образования спутника в результате мгновен-
ного столкновения Земли с другим космиче-
ским объектом.

Дело в том, что Земля и Луна имеют сход-
ный состав коры. Однако углерод принадлежит 

к легколетучим элементам. «Считалось, что 
на Луне некогда был океан магмы, исходя из 
анализа образцов пород, - прокомментировал 
один из участников проекта, Масаки Мацусима 
из отделения исследований Земли и планет То-
кийского политехнического института. - Одна-
ко если бы был океан магмы, то легколетучие 
элементы исчезли бы. Это не сочетается с ги-
потезой большого столкновения».

По словам Мацусимы, математическое мо-
делирование показало, что при мгновенном 
столкновении Земля и Луна не могли быть оди-
наковыми по составу: «Есть и другие гипотезы 
- медленное столкновение, множественные 
столкновения и прочие». В каждом отдельном 
случае получаются разные результаты.

Как рассказал ученый, данные, полученные 
с помощью лунного магнитометра (LMAG), 
установленного на борту «Кагуи», «дают ос-
нование полагать, что радиус ядра Луны мень-
ше, чем 400 километров, и что лунное динамо 
выработало магнитное поле, которое сохра-
нилось в виде магнитных аномалий в лунной 
коре».

В то же время коллега Мацусимы Сеитиро 
Ёкота из Университета Осаки высказал предпо-
ложение о том, что в прежних моделях, связан-
ных со столкновением, не предусматривалось 
существования на Луне летучих элементов, та-
ких как вода и углерод, а между тем на момент 
столкновения они уже там были.

«С развитием компьютерной техники по-
явились модели столкновения, которые допу-
скают наличие летучих элементов, - говорит 
Ёкота. - Наше открытие может дать возмож-
ность пересмотреть происхождение и эволю-
цию Луны с точки зрения новой теории». Во 
время столкновения вокруг космических тел 
образуется так называемый планетарный диск 
из расплавленных обломков. Ёкота считает, 
что в данном случае этот диск имел сложную 
структуру, в его верхних частях доминировали 
более тяжелые элементы. «Я также верю, что 
земная синестия (масса испаренной породы) 
из-за гигантского столкновения могла допу-
стить некоторое число легколетучих элемен-
тов и на Луне», - добавил ученый.

В свою очередь Кадзуси Асамура из Инсти-
тута космического пространства и астроно-
мических исследований Японского аэрокос-
мического агентства (JAXA) полагает, что по-
следние открытия, связанные с Луной, вовсе 
не противоречат теории гигантского столкно-
вения. Он сказал, что существуют такие моде-
ли, которые допускают присутствие на спут-
нике Земли легколетучих элементов, но не в 
газо образной форме, а, скажем, в виде атомов 
и молекул, «внедренных» в лунный грунт. Это 
так называемое сырое столкновение, тогда как 
более ранние, «сухие», теории, отрицают нали-
чие на Луне таких элементов.

Вместе с тем стоит ли раздувать сенсацию из 
самого факта обнаружения лунного углерода? 
Хидэтоси Сибуя из отделения исследований 
Земли и экологии Университета Кумамото за-
являет: «Все теории в планетологии для ме-
ня спекулятивны. Поэтому то, что мы нашли, 
важно не потому, что это противоречит стан-
дартной теории, а потому, что появился новый 
факт для объяснения любой теории происхож-
дения Луны».

Ида ШАХОВСКАЯ

По словам главы Роскосмоса Дмитрия Ро-
гозина, группировка спутников с условным 
названием «Гонец-2» будет ориентирована 
на предоставление услуг интернета вещей.

Слово «спутник» у нас обычно ассоциируется 
с космосом. Однако те искусственные спутни-
ки, которые находятся на земной орбите, зача-
стую используются для вполне земных целей, 
в том числе для решения различных приклад-
ных задач.

Само название «Спутник» родилось в СССР. 
Так называлась советская космическая про-
грамма, в рамках которой было выведено на 
орбиту несколько космических аппаратов. За-
пуск первого ИСЗ - искусственного спутни-
ка Земли - произошел 4 октября 1957 года в 
рамках Международного геофизического го-
да. Все ИСЗ имели различное устройство и на-
значение. Одни использовались для экспери-
ментов по выводу в околоземное простран-
ство полезной нагрузки, другие - для изучения 
влияния невесомости и радиации на живых 
существ, третьи - для экспериментов по изу-
чению свойств земной атмосферы, четвертые 
- для подготовки к первому пилотируемому 
космическому полету.

Сейчас производством искусственных спут-
ников все чаще занимаются частные компа-
нии. В наши дни используются следующие 
типы орбитальных аппаратов. Астрономиче-
ские спутники предназначаются для косми-
ческих исследований. Биоспутники - для про-
ведения научных экспериментов над живыми 
организмами в условиях космоса. К спутникам 
дистанционного зондирования Земли отно-
сятся в первую очередь метеоспутники, кото-
рые передают на Землю метеорологические 
данные и наблюдают за климатическими из-
менениями, и спутники для изучения природ-
ных ресурсов Земли. Такие аппараты занима-
ются поиском полезных ископаемых, а также 
передают информацию о состоянии природ-
ной среды нашей планеты. Они оснащены спе-
циальными сенсорными кольцами, на которых 
расположена фото- и видеоаппаратура, а также 
устройствами для сбора информации о земной 

поверхности. Например, они фиксируют атмо-
сфер ные преобразования, параметры поверх-
ности почвы и океана. Так, оборудование спут-
ника «Ландсат» позволяет ему фотографиро-
вать свыше 161 миллиона квадратных метров 
земной поверхности в неделю.

Спутники по изучению Земли дают возмож-
ность не только наблюдать за ее поверхностью, 
но и предупреждать, например, о пожарах, за-
сухах, загрязнениях окружающей среды, ин-
формировать о состоянии посевов зерновых 
культур на полях, а также составлять метео-
рологические прогнозы. Так, американский 
метео спутник TIROS-1 проводит обзор поверх-
ности Земли и контролирует глобальные ат-
мосферные изменения из космоса. Данные, 
полученные со спутников, обрабатываются в 
центрах приема информации, после чего посту-
пают в метеоцентры и другие подразделения.

Некоторое время назад Европейскому кос-
мическому агентству (ЕКА) было представлено 
три проекта по изучению Земли. Это Biomass, 
задача которого заключается в точных заме-
рах количества углерода, хранящегося в лесах 
планеты; CoReH2O, предназначенный для мо-
делирования водного баланса в ледниках и по-
крытых снегом областях; и PREMIER, занимаю-
щийся исследованием химических процессов в 
верхней тропосфере и нижней стратосфере, а 
также воздействия облаков на радиационный 
баланс Земли. Кроме того, существуют спутни-
ки, используемые в разведывательных и воен-
ных целях, и, наконец, спутники связи. Именно 
к ним относятся навигационные спутники GPS 
(Global Positioning System - система глобального 
позиционирования). Сегодня без спутниковых 
систем связи невозможна работа цифрового 
телевидения, сотовых технологий, сетей Ин-
тернета и многого другого.

Многофункциональная система персо-
нальной спутниковой связи «Гонец» была по-
строена на базе низкоорбитальных космиче-
ских аппаратов по заказу Федерального кос-
мического агентства России. Ее назначени-
ем является оказание услуг связи в глобаль-
ном масштабе. Разработка системы началась 
в 1989 году в порядке конверсии. Головным 
разработчиком выступило НПО «Информаци-
онные спутниковые системы имени академи-
ка М.Ф.Решетнева». 13 июля 1992 года были 
запущены два первых демонстрационных об-
разца, развернута сеть абонентских наземных 
станций.

В 1994 году Росавиакосмос одобрил работы 
по проекту и рекомендовал его для включе-
ния в Федеральную космическую программу 
России до 2000 года. Сегодня компания «Спут-
никовая система «Гонец» входит в Роскосмос.

Сейчас на орбите находится группировка из 
12 спутников «Гонец-Д1М». Основным назна-
чением системы является обеспечение связью 
зон, находящихся вне покрытия наземными 
сетями GSM, предоставление связной среды 
для ГЛОНАСС, а также связь со стационарны-
ми и мобильными абонентами, находящимися 
в труднодоступных регионах.

Абоненты спутниковой сети могут, напри-
мер, отправлять и получать текстовые сообще-

ния неограниченного объема, 
в том числе и на адреса элек-
тронной почты или номера со-
товых телефонов. При этом для 
отправки сообщений им не тре-
буется непрерывно находить-
ся в зоне радиовидимости ап-
парата.

Зачем же понадобилось мо-
дернизировать и без того кру-
тую систему? Как рассказал 
генеральный директор ком-
пании «Спутниковая система 
«Гонец» Павел Черенков, новые 
аппараты станут использовать 
иные принципы организации 
спутниковых каналов связи и 
работать в более широких диа-
пазонах частот по сравнению с 
предыдущим поколением.

Черенков добавил также, что новая система 
будет состоять из гораздо большего количе-
ства спутников, поэтому потребуется «выведе-
ние всей группировки на орбиту с ее последу-
ющим плановым пополнением». Запуски будут 
осуществляться с космодрома Восточный. Сна-
чала за один запуск будет выводиться по семь 
аппаратов, затем по два-три для поддержания 
группировки в штатном составе.

И когда же нам ждать этого примечатель-
ного события? Заместитель генерального ди-
ректора компании «Спутниковая система «Го-
нец» Олег Химочко пообещал начало запусков с 
2024 года. Планируется, что группировка спут-
ников будет состоять из 28 космических аппа-
ратов, которые будут располагаться на орбите 
высотой 1500 километров в четырех плоско-
стях, по семь аппаратов в каждой. Так что связь 
станет еще лучше!

Спутник связи «Гонец-Д1М»

На Луне есть углерод

Наука

Загадочное столкновение
Новый факт о происхождении Луны

Новые «гонцы» 
на орбите
В России началась разработка спутниковой системы 
связи нового поколения
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Светлана ПРИЛЕЖАЕВА

Поводом для разговора с писате-
лем Лидией СЫЧЕВОЙ стал выход 
в 2020 году в издательстве «Ве-
че» сборника «Покатилось жизни 
колесо. Женские истории». Как 
видно из названия, в книгу вошли 
истории о женщинах; еще любо-
пытнее, что все 13 авторов коллек-
тивного сборника также принадле-
жат к прекрасному полу. Состави-
телем книги стала прозаик Лидия 
Сычева. В интервью «УГ» писатель-
ница ответила на вопросы о новом 
сборнике, а также размышляла о 
том, существует ли в принципе раз-
деление литературы на женскую и 
мужскую и правда ли, что читаю-
щая публика в России представле-
на на сегодняшний день в основ-
ном женщинами…

- Лидия, расскажите, пожалуй-
ста, об идее объединить произве-
дения женщин-писателей в новом 
сборнике.

- Сборник «Покатилось жизни ко-
лесо. Женские истории» вышел в се-
рии «Любимые». Его авторы - три-
надцать литераторов-женщин, су-
мевших отобразить в художествен-
ном слове историю любви, семьи, на-
рода, государства. Авторский охват в 
книге - от Дальнего Востока до Рус-
ского Севера, от Крыма до Урала. Ме-
сто действия - от Америки до курской 
деревни. Здесь война и революция, 
хрущевские времена и перестрой-
ка, и, конечно, современные реалии 
- отношения в семье, воспитание де-
тей, быт и «жизнь души». Смешное 
и трагичное, глобальное и частное - 
вот такой получился сборник. В нем 
есть имена известные, устоявшиеся - 
Анна Козырева, Елена Пустовойтова, 
Екатерина Глушик, Нина Стручкова, 
Елена Супранова, есть и те, кто вы-
пустил первые книги, - Елена Дубро-
вина, Нина Левина, Ирина Соляная, 
Алина Чинючина, Светлана Ереме-
ева, Надежда Казакова, Елена Краг-
жда. Но каждый из авторов относит-
ся к литературе серьезно, эта проза 
не забава и не дилетантство.

Приятно отметить, что среди авто-
ров книги «Покатилось жизни коле-
со…» собкор «Учительской газеты» 
из Великого Новгорода, писательни-
ца, вошедшая в лонг-лист престиж-
ного конкурса литературы для де-
тей и подростков «Книгуру»-2017, 
обладательница первого места на 
Конкурсе имени А.Куприна-2019 в 
номинации «Лучшее произведение 
для детей» Светлана Потапова. В кни-
гу вошли ее рассказ «Американская 
любовь» и отрывок из цикла «Семей-
ные сказки Маши Светловой».

- Как родилась идея серии «Лю-
бимые»? Существуют ли серии, 
похожие на эту, в других издатель-
ствах?

- Повторять кого-то бессмыслен-
но, да и не нужно. Не буду раскры-
вать все секреты, скажу лишь, что 
это очень красивые книги и внешне, 
и по содержанию - художественно-
му, идейному. Как это удалось?.. Вот 
идет по улице красивый ребенок, мы 
им залюбуемся невольно, порадуем-
ся за родителей. Но вряд ли они нам 
смогут объяснить, даже если мы им 
зададим такой бестактный вопрос, 

как зародился такой чудесный «цве-
ток жизни». Есть тайна любви, тайна 
творчества. И она больше, чем наши 
намерения, даже самые благие.

- Как бы вы определили задачу, 
концепцию этой серии?

- Дело в том, что нынешнее книж-
ное изобилие обманчиво. В основ-
ном современная литература пред-
ставлена «одноразовыми» издания-
ми, где торопливо и небрежно запе-
чатлены необязательные события 
и эмоции. Некоторые произведения 
имеют большую прессу - издатели 
вкладывают бюджеты в продвиже-
ние определенных авторов плюс со-
путствующая «вирусная» раскрутка. 
Рецензенты любят «хромую» и «ко-
сую» прозу - есть где себя показать, 
разгуляться критическому уму.

Учитель русского языка и литера-
туры из Воронежской области Ека-

терина Козырева написала мне о 
состоянии книжного рынка следу-
ющее: «Мы, провинциальные педа-
гоги, следим за новинками. Кое-что 
покупаем, хотя дорого сейчас книги 
стоят, обмениваемся мнениями. Со-
временная литература заточена на 
кинематограф. Пишут так, чтобы по-
том их удобно было экранизировать, 
об этом нам и на курсах повышения 
квалификации рассказывали. Вот и 
маются наши литераторы: нужно, 
чтобы в книге и идея была, и сюжет 
позаковыристее, и чтобы читатель 
не уснул».

Необходимо противостоять этой 
тенденции. Сборник «Покатилось 
жизни колесо…» из серии «Люби-
мые» - это еще и подарок словесни-
кам. Я и о них думала, когда состав-
ляла книгу. Проза в этом сборнике 
живая, яркая, а главное - любой рас-
сказ, короткий, на пару страниц, или 
длинный, почти повесть, можно сме-
ло читать и в школе, и в кругу семьи.

- Прошедшей весной в сибир-
ском городе Бердске состоялось 
любопытное мероприятие - фести-
валь «День женской книги». Тема-
тика фестиваля оказалась полно-
стью связана с женскими именами 
в современной литературе, и хед-
лайнерами выступили исключи-
тельно представительницы пре-
красного пола. Вы были участни-
цей этого фестиваля. Какие инте-
ресные моменты «Дня женской 
книги» вам запомнились?

- На фестиваль в Бердск из Москвы 
приехали писательница Марина Мо-
сквина, литературный критик На-
талья Ломыкина, журналисты Ана-
стасия Скорондаева и Анна Хруста-
лева представили публике коллек-

тивный роман-буриме «Война и мир 
в отдельно взятой школе». Куратор 
международных проектов музея-
усадьбы Л.Н.Толстого «Ясная Поля-
на» Юлия Вронская подготовила лек-
цию о поваренной книге Софьи Ан-
дреевны Толстой. В рамках фестива-
ля была заявлена видеопрезентация 
книжной серии «Любимые». Этот 
проект придумала я, а осуществи-
ло издательство «Вече». Мой вклад 
- подготовка первых четырех сборни-
ков, один из них коллективный. Ли-
тераторы, чьи книги вышли в серии 
(пока это только женщины, но муж-
чины обязательно будут!), записали 
короткие видеообращения к сибиря-
кам, рассказали о своем творчестве. 
Теперь мы потихоньку выкладыва-
ем эти ролики в Ютьюбе, Инстагра-
ме, других соцсетях и таким образом 
масштабируем фестиваль «День жен-

ской книги» во времени и простран-
стве. Можно сказать, делаем его все-
мирным и круглогодичным.

- Организаторы фестиваля в 
Бердске заявили о тенденции пре-
обладания среди современной чи-
тательской аудитории женщин. А 
отличается ли, на ваш взгляд, жен-
щина-читатель от мужчины-чита-
теля?

- Разговор о социологии чтения - 
тема интересная. На мой взгляд, кар-
тина здесь слегка искажена. Самые 
точные данные у владельцев интер-
нет-магазинов и финансовых орга-
низаций, выпускающих платежные 
карты. Ну и еще, пожалуй, анализ он-
лайн-чтения, поисковых запросов да-
ет богатую пищу для размышления и 
построения бизнес-стратегий.

У меня есть личный сайт, и, по его 
данным, мужчины читают меня ча-

ще. Я получаю письма и ком-
ментарии на свои статьи и 
рассказы. Женщины в откли-
ках сердечны, мужчины - ла-
коничны и аналитичны.

- Легко ли женщине-писа-
телю? Какие посылы несет 
русская женщина - совре-
менный писатель в мир?

- Я думаю, что в наше вре-
мя литератору вне зависимо-
сти от пола труднее, чем, на-
пример, деятелю театра, ки-
но, живописцу или музыкан-
ту. Меняется характер усвое-
ния информации с печатной 
на визуальную. В старые вре-
мена, когда книга была руко-
писной, многие литератур-
ные произведения переда-
вались устно, их запоминали, 
заучивали. А теперь настало 

время информационного изобилия, 
«Интернет знает все». Можно, напри-
мер, не читать «Гордость и предубеж-
дение» Джейн Остин, а посмотреть 
прекрасную экранизацию, которую 
сделал Саймон Лэнгтон в 1995 году.

Но такой подход верен лишь от-
части. Монополизм вреден во всем 
- в экономике, политике, культуре, 
способе познания мира. Видеокон-
тент малоинформативен, а слово 
и образ по-прежнему определяют 
судьбы мира, человека, народа. Ху-
дожественное слово - тем более. Мне 
близок завет нашего национально-
го поэта Валентина Васильевича Со-
рокина, у которого я училась в Ли-
тинституте: «Я пришел красоту вос-
певать, // Слушать звездные окли-
ки света». Мне кажется, такая «про-
грамма» - достойная цель для совре-
менного писателя.

- Некоторые пишущие женщи-
ны избирают определенные жан-
ры, которые дают пищу для зло-
словия по поводу так называемой 
женской литературы. Так неужели 
правы те, кто утверждает, что жен-
щины не способны подняться до 
той планки, которая задана муж-
чинами-писателями?

- Наша литература переживает 
не лучшие времена, и это следствие 
не только деятельности конкрет-
ных персоналий, но и глубоких, дли-
тельных во времени процессов, ка-
сающихся жизни нашего народа в 
последние двести-триста лет. Иска-
женность социальных и гендерных 
ролей в русском обществе очевидна. 
Современная литература - и летопи-
сец, и свидетель, и диагностик про-
исходящего.

Но чудо искусства в том и состоит, 
что большой художник - это всегда 
устремленность к прекрасному, это 
новая дорога в будущее, это убеди-
тельное утверждение нравственно-
го идеала в творчестве, а значит, и в 
жизни. Всем любителям русской ли-
тературы я хочу посоветовать про-
читать роман Зои Прокопьевой «Сво-
им чередом». Он написан на исходе 
советских времен, недавно переиз-
дан в очередной раз. Мощное и са-
мобытное произведение, подтверж-
дающее, что женщине в литературе 
доступны любые вершины. Правда, 
на это восхождение нас вдохновля-
ют мужчины.

- Есть ли, на ваш взгляд, разница 
между русской женской и женской 
мировой литературой?

- Единственная страна, которая 
имеет женскую литературу миро-
вого масштаба и влияния, - это, ко-
нечно, Англия. «Джейн Эйр», «Гро-
зовой перевал», «Разум и чувства», 
«Мэнсфилд-парк», «Доводы рассуд-
ка» - произведения, любимые читате-
лями многих стран по сей день. «Гор-
дость и предубеждение» я уже назы-
вала… В детской литературе англича-
не тоже законодатели мод, вспомним 
Джоан Роулинг с Гарри Поттером.

Нам не хватает некоей фамильно-
сти, семейственности. В литературе 
это очень заметно. Если мы обратим-
ся к русской словесности ХХ века, то 
вообще затруднимся с текстами, где 
был бы дан образ женщины, на кото-
рой бы захотелось жениться!

Факультатив

Лидия СЫЧЕВА
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Досье «УГ»

Лидия Сычева имеет репутацию прозаика традиционно-классической 
школы, острого, порой радикального публициста, взыскательного литера-
турного критика. Ее перу принадлежат книги «Предчувствие», «Вдвоем», 
«Уже и больные замуж повыходили», «Три власти», «Мед жизни», «Мы все 
еще русские», «Последний блокпост», «Русь в ожидании варягов», «Дорога по-
эта», «Природа русского образа», «Время Бояна». Творчество Лидии Сычевой 
отмечено всероссийскими и международными наградами. Среди них - Боль-
шая литературная премия Союза писателей России, премии имени Александ-
ра Невского, Антона Дельвига, премия Андрея Платонова «Умное сердце». 
Лидия Сычева является главным редактором литературного интернет-
журнала «МолОко».

Мир современной 
литературы - мир женщин?
Произведения собкора «Учительской газеты» Светланы Потаповой 
вошли в сборник женской прозы
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Валентина БОРОДУЛИНА, 
программный директор проекта 
«Гербарий 2.0», методист проекта 
«Практики будущего», ботаник, 
аспирант кафедры экологии и 
географии растений МГУ

В современном мире изучение 
биоразнообразия остается акту-
альной задачей. В цифровую эпо-
ху появляются новые инструмен-
ты фиксации наблюдений для 
натуралистов и биологов. Одним 
из таких инструментов является 
платформа iNaturalist. Она была 
основана в 2008 году в Калифор-
нийском университете и сейчас 
является совместной инициативой 
Калифорнийской академии наук 
и Национального географическо-
го общества.

iNaturalist - это гражданский на-
учный проект и самая крупная со-

циальная сеть для любителей при-
роды, натуралистов, ученых-биоло-
гов, основанная на концепции кар-
тирования и обмена наблюдениями 
за биоразнообразием по всему ми-
ру. Пользователи платформы загру-
жают свои наблюдения живых орга-
низмов с фотографиями, видео или 
 аудио, геопривязкой и точной датой. 
С определением живых объектов 
пользователям помогают нейросеть 
и профильные специалисты. Работа с 
платформой возможна как через веб-
версию, так и через мобильное при-
ложение. Каждое наблюдение может 
внести вклад в науку о биологиче-

ском разнообразии, от самого ред-
кого жука до самого распространен-
ного сорняка на пустыре. Платфор-
ма iNaturalist представляет собой от-
крытую базу данных, доступ к кото-
рой имеет любой желающий, а также 
экспортирует загруженные наблю-
дения в репозитории научных дан-
ных, такие как Глобальный инфор-
мационный фонд по биоразнообра-
зию (Global Biodiversity Information 
Facility), чтобы помочь ученым найти 
и использовать данные пользовате-
лей iNaturalist.

Очень часто новые пользователи 
сталкиваются с трудностями в осво-
ении платформы iNaturalist, отчего 
не все становятся активными члена-
ми этого сообщества. Кроме того, без 
понимания, как устроена работа на 
платформе, пользователи могут по-
ставлять некачественные научные 
данные. Что в свою очередь услож-
няет работу ученым.

Проект «Гербарий 2.0»
Для того чтобы помочь начинаю-

щим пользователям присоединить-
ся к сообществу единомышленников 
на iNaturalist, Кружковое движение 
(kruzhok.org) и Практики будуще-
го (practicingfutures.org) запустили 
проект «Гербарий 2.0». Мы решили 
ограничиться конкретной группой 
живых организмов - сосудистыми 
растениями, так как проект «Герба-
рий 2.0» является обучающим.

С 1 июня по 31 июля участники 
собирают свою коллекцию ботани-
ческих наблюдений на платформе 
iNaturalist. Знать растения не обяза-

тельно, главное - желание их узнать, 
а с определениями растений помо-
гут нейросеть и эксперты-ботаники 
(рис. 1).

Проект «Гербарий 2.0» объединя-
ет как опытных натуралистов, так 
и начинающих любителей природы, 
которые хотят научиться работать 
с цифровой платформой iNaturalist. 
Увлеченные природой участники уз-
нают больше о растениях, которые 
их окружают, а натуралисты смогут 
углубить свои ботанические знания 
и сфокусироваться на интересных 
наблюдениях.

Проект «Гербарий 2.0» ставит пе-
ред собой следующие задачи по под-
готовке участников к самостоятель-
ной работе на платформе iNaturalist:

 Помощь участникам в осво-
ении платформы с технической 
стороны. Участники получают ин-
струкции по работе с iNaturalist, разъ-
яснения по функционалу платфор-

мы, участвуют в обучающих мастер-
классах, могут обратиться с техниче-
скими вопросами по работе с плат-
формой в чат поддержки проекта 
«Гербарий 2.0».

 Вовлечение участников в со-
циальную жизнь платформы. 
Платформа iNaturalist создавалась 
как социальная сеть для любителей 
природы. Поэтому новым пользова-
телям нужно понимать особенности 
социальных взаимодействий в этой 
среде. В рамках проекта «Гербарий 

2.0» мы рассказываем участникам 
про этику общения и различные ак-
тивности на платформе iNaturalist.

 Привлечение к такому яв-
лению, как гражданская наука. 

Многие научные задачи можно ре-
шить, если ими займутся не толь-
ко ученые, но и добровольцы. Люди 
по всему миру бескорыстно отсле-
живают миграции птиц или ведут 
учет редких видов растений, такое 
явление называют гражданской на-
укой. Данные, которые мы собираем 
в проекте «Гербарий 2.0» с помощью 
платформы iNaturalist, попадают в 
глобальную базу данных по био-
разнообразию (Global Biodiversity 
Information Facility, GBIF). Глобаль-

ная база данных по биоразнообра-
зию является открытой, к ней имеет 
доступ любой исследователь, так же 
как и к наблюдениям на платформе 
iNaturalist.

 Лекции и мастер-классы в 
рамках образовательного мара-
фона. Проект «Гербарий 2.0» прово-
дит для участников мастер-классы 
по работе с платформой iNaturalist 
и лекции от экспертов в области бо-
таники и прикладных ботанических 
дисциплин. Также участники полу-
чают дополнительные небольшие 
тематические задания.

 Обратная связь и помощь от 
экспертов и кураторов проекта. 
Эксперты платформы iNaturalist ока-
зывают помощь участникам проек-
та с определением и подтверждени-
ем их наблюдений. Кураторы проек-
та поддерживают участников в чате 
мессенджера и отвечают на возника-
ющие вопросы.

По окончании проекта участники 
научатся:

 различать растения, которые 
можно встретить рядом с собствен-
ным домом, и не только там;

 собирать наблюдения, которые 
могут помочь ученым;

 работать с крупнейшей цифро-
вой платформой по сбору биологи-
ческих данных и быть активными ее 
пользователями.

Результаты первого месяца про-
екта «Гербарий 2.0»

За первый месяц проекта к нему 
присоединились 149 участников на 
платформе iNaturalist, 106 из кото-
рых выложили свои наблюдения рас-
тений (рис. 2).

За месяц проекта 106 участников 
сделали 14426 наблюдений расте-
ний, относящихся к 1030 видам. У 
многих участников на счету более 
150 наблюдений, а у наиболее ак-
тивных - несколько тысяч! Наблю-
дения участников проекта «Гербарий 
2.0» составляют около 2% от наблю-
дений крупнейшего ботанического 
проекта «Флора России» на платфор-
ме iNaturalist (www.inaturalist.org/
projects/flora-of-russia).

География проекта «Гербарий 2.0» 
очень разнообразна: Московская, Ле-
нинградская, Владимирская, Астра-
ханская, Вологодская, Воронежская, 
Ивановская, Калининградская, Ки-
ровская, Нижегородская, Новгород-
ская, Новосибирская, Самарская, Са-
ратовская, Свердловская, Тульская, 
Челябинская и Ярославская области, 
Приморский, Красноярский, Алтай-
ский и Пермский края, Республика 
Татарстан, Удмуртская и Чувашская 
республики, Ямало-Ненецкий авто-
номный округ (рис. 3).

В рамках образовательного ма-
рафона участники прошли мастер-
класс «Основы работы с платфор-
мой iNaturalist» и прослушали лек-
ции «Основы систематики: 10 самых 
распространенных семейств рас-
тений», «Как узнать ботанический 
мир?», «Ядовитые растения России», 
«Флора России на iNaturalist». Запи-
си мастер-классов и лекций доступ-
ны для пользователей, в том числе и 
присоединившихся позднее.

К проекту «Гербарий 2.0» все еще 
можно присоединиться. Регистри-
руйтесь и отправляйтесь на фотоохо-
ту clck.ru/PaWeQ.

Сохраним красоту родной природы!

Рис. 1. Работа с платформой iNaturalist через мобильное 
приложение: А - загрузка «наблюдение на прогулке»,  
Б - определение растения с помощью нейросети

Рис. 2. Статистика проекта «Гербарий 2.0» на iNaturalist (inaturalist.org/projects/gerbariy - 2-0) в конце 
первого месяца

Рис. 3. География участников проекта «Гербарий 2.0» (на 1.07.2020 )

ИКТ

«Гербарий 2.0»: 
цифровые натуралисты
iNaturalist - эффективный инструмент учета биоразнообразия
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Проблема

Вадим МЕЛЕШКО

Уолту Диснею принадлежит фраза: «Если 
ты способен выдумать что-то, ты можешь 
и сделать это». Многие ее воспринимают 
так: в школьниках нужно воспитывать не 
только стремление что-то придумывать, 
но и умение все это реализовать, довести 
до практического воплощения. Однако, как 
выясняется, существуют и иные трактовки.

Говорят, что уж чего-чего, а выдумывать мы 
горазды, это у нас в крови. В самом деле, наши 
люди, долгими десятилетиями живущие в усло-
виях тотального дефицита, научились исполь-
зовать все, что есть под рукой, для решения лю-
бой практической задачи, давать вторую жизнь 
использованным фломастерам, одноразовым 
зажигалкам, старым покрышкам, пустым пла-
стиковым бутылкам, рваным капроновым чул-
кам и т. д. Кто еще мог бы догадаться, что с по-
мощью пары обычных бритвенных лезвий, не-
скольких спичек, ниток и электрического про-
вода можно за несколько минут вскипятить 
трехлитровую банку воды, а вымоченный в со-

лярке кирпич способен долгое время гореть, 
превратившись в портативный костер!

В Советском Союзе, если кто помнит, во мно-
гих периодических изданиях была даже спе-
циальная рубрика «Маленькие хитрости», где 
читатели делились друг с другом подобными 
секретами, причем совершенно бесплатно. (По-
говаривают, что некоторые ушлые иностран-
цы скупали эту литературу, тщательно ее из-
учали, а потом патентовали у себя самые ин-
тересные изобретения.)

Но это, повторяю, было в те времена, когда 
наши люди обходились малым в силу объек-
тивных причин. За последние годы очень мно-
гое изменилось. Если раньше у тебя под рукой 
были только топор, пила-ножовка, молоток и 
гвозди, ты был вынужден очень сильно поста-
раться, чтобы с их помощью и из старых досок 
(новые слишком дорогие!) построить себе да-
чу. И ведь строили! Теперь в нашем распоряже-
нии широчайший ассортимент любых инстру-
ментов, стройматериалов, расходников. Да и 
школы сегодня оснащаются современным обо-
рудованием, туда поступают новейшие станки, 
приборы, автоматы, с помощью которых дети 
могут и должны научиться многому.

И вот как раз тут уместно спросить: а как все 
это отразилось на способности наших детей 
творить, выдумывать, пробовать? Готовы ли 
они, имея под рукой все это богатство, создать 
с его помощью нечто новое, уникальное, не-
стандартное? Успехи российских школьников 
на международных олимпиадах по робототех-
нике и соревнованиях показывают - да, способ-
ны. Правда, робототехника - это все-таки осо-
бое и весьма специфическое направление твор-
чества. Другое дело - соревнования WorldSkills 
Junior, там наши ребята тоже демонстрируют 
очень неплохие результаты. Но и там им пред-
лагают фактически выполнить ряд заданий в 
строгом соответствии с заданными правилами, 
преследуя цель получить вполне ожидаемый, 
запланированный результат. Да, там тоже есть 
место творчеству, но все-таки это по большей 
части репродуктивная деятельность.

Уместно провести аналогию со спортом вы-
соких достижений и массовым спортом. Все мы 
прекрасно знаем, что наши спортсмены одни 
из сильнейших в мире, однако физическая под-
готовка среднестатистического гражданина 
РФ оставляет желать лучшего. Это значит, что 
мы умеем сосредоточивать усилия на подго-
товке избранных, и у нас это весьма неплохо 
получается, но вот в плане работы с массами 
наблюдается очень серьезный пробел. То же 
самое, кстати, можно сказать и относительно 
интеллектуальных направлений деятельно-
сти. Российские школьники каждый год при-
возят кучу медалей самого разного достоин-
ства с олимпиад по математике, биологии, хи-
мии, информатике и т. п. Но опять же уровень 
подготовки среднестатистического ученика по 
этим предметам, увы, довольно низок.

Так как же быть? Что нужно сделать, для то-
го чтобы не только те ребята, которые посеща-

ют кружок робототехники в школе и ходят на 
занятия по техническому конструированию в 
местный Дом детского творчества, научились 
«креативить» и воплощать свою идею в жизнь 
- от описания до практического результата, мо-
дели, аппарата?

- Я занимаюсь инженерным творчеством с 
детьми много лет и хочу сказать сразу: не ви-
жу никакой связи между способностью к тех-
ническому творчеству и дефицитом, - говорит 
Анатолий Шперх, руководитель Школы инже-
нерного мышления, Санкт-Петербург. - Мне 
кажется, эти вещи просто лежат в разных пло-
скостях. Если мы, конечно, ведем разговор о 
способности сгенерировать новое сложное и 
законченное решение, а не о банальном уме-
нии любой ценой выкрутиться из ситуации.

Вот в этой разнице и заключается огромная 
проблема, которая лежит в основе многих на-
ших бед. На мой взгляд, следует различать спо-
собности, требуемые для выживания любой 
ценой, и умение целенаправленно создавать 
новое. Да, советский человек умел из бутылок 
построить дом. Но был ли этот дом лучше кир-
пичного? Я люблю бродить по улицам своего 

дачного поселка, расположенного среди жи-
вописных холмов Карельского перешейка. До-
мики, которыми он застроен, появились в ос-
новном в 70-80-е годы прошлого века - в эпоху 
того самого тотального дефицита. Боже, что за 
убогость они собой представляют! Да, строите-
ли умели использовать все, что есть под рукой. 
Фантазия впечатляет. Я вижу, как один обил 
дом досками от винных ящиков, а другой по-
крыл крышу тентом от фургона «Совтрансав-
то». Вижу дома, размеры которых подгонялись 
к размеру досок, которые хозяева смогли до-
стать. Вижу рамы, утащенные с промышлен-
ных зданий, вставленные в проемы маленьких 
избушек. И вентиляционные короба, переде-
ланные в водяные баки.

Креативно? Да. Не может не вызвать уваже-
ния та энергия, тот напор, с которым хозяе-
ва цеплялись за жизнь, за тот клочок земли, 
дарованный им государством, и старались в 
рамках шести соток построить пригодный для 
жизни мир.

Получилось ли у них? Тогда казалось - да. С 
высоты сегодняшнего дня - нет.

Сегодня, обозревая этот Шанхай и фавелу в 
одном флаконе, я постоянно пытаюсь понять, 
почему из тех же материалов нельзя было 
создать что-то более комфортабельное, более 
пригодное для жизни? Только потому, что не 
было денег? На мой взгляд, причина в другом.

Любой проект - это якорь, заброшенный в бу-
дущее. Для того чтобы создать дом, его нужно 
сначала представить во всех мелочах. Если хо-
тите, составить проект. Разбить его на части и 
продумать пути достижения промежуточного 
и конечного результатов. Проложить дорож-
ки, которые сольются в итоге в образе желае-
мого будущего.

Всего этого советский человек в массе сво-
ей делать, увы, не умел. Почему же? Да потому 
что, несмотря на сегодняшнее представление 
о том времени как о царстве стабильности, это 
было в высшей степени нестабильное время. 
Достанем шифер - будем крыть дом шифером. 
Но ведь к моменту кровельных работ шифера 
может и не оказаться. И крыли крышу толем, 
рассчитывая, что через год-другой, может, по-
везет, и железо достанут. Главное - начать стро-
ить, а там посмотрим.

Дома в моем поселке росли, как деревья. Без 
плана и желаемой цели. Сумел достать доски 
- сделал обшивку из досок. Утащил где-то ра-
мы от коровника - сразу же придумал, куда их 
можно приспособить. Нужна ли для этого кре-
ативность? Еще какая! Помогает ли эта креа-
тивность в инженерном творчестве? А вот тут 
вопрос сложный.

С одной стороны, помогает. Когда-то давно 
я работал гидом и возил детские группы по 
Украине. И вот в одном глухом месте на берегу 
Днестра наш видавший виды автобус сломал-
ся. До ближайшего поселка было километров 
десять, и мы, отчаявшись починить единствен-
ное средство передвижения, уже было собра-
лись идти пешком, выгрузив детей и построив 

их на обочине, как из-под капота вылез води-
тель и закричал: «Девочки, есть ли у кого ре-
зинка для волос?» Резинку ему дали. Он под-
вязал этой резинкой какие-то шкивы, и мотор 
завелся. До поселка мы дотянули вот на этом 
«честном слове».

Этот Кулибин нас спас тогда. Но почему столь 
богатая инженерная смекалка водителя не по-
зволила ему проверить автобус перед выездом 
и устранить неисправность еще до того, как 
она проявилась? А это уже наводит на мысль, 
что креатив советского человека зачастую был 
лишь реакцией на безалаберность. Свою соб-
ственную, «смежников» или страны в целом - не 
суть важно. «Мы воздвигаем перед собой пре-
пятствия, чтобы с успехом их преодолевать».

В любом случае тактически подобная кре-
ативность может помочь очень хорошо. Пре-
вратить резинку для волос в ремень для шкива 
огромного автобуса - важное умение, способ-
ное решить локальную проблему. Мы до сих 
пор гордимся этим умением выйти из безвы-
ходного положения. Но вот только стратегиче-
ски это умение никак не поможет. А в инженер-
ном деле главное - не решить локальную зада-

чу, а именно обладать глобальным видением. 
Уметь представить будущее, формализовать 
его и проложить к нему дорогу.

Вот в этом и заключается главный секрет 
технического творчества. Именно этому учат 
(или должны учить) кружки и секции. Беда в 
том, что это безумно трудно. Куда труднее, чем 
догадаться использовать резинку для шки-
ва. Современные технические кружки в массе 
своей ограничены в технической базе, мате-
риалах. А материал зачастую диктует реше-
ние («что бы мы ни делали, получается авто-
мат Калашникова»). Работая с конструктора-
ми Lego, сложно выйти за границы парадиг-
мы Lego. Работа со стандартными элементами 
приучает к их стандартному использованию. 
Такому, которое диктуется инструкцией. Это 
очень полезное для инженерного образова-
ния умение - следовать инструкции, соблюдать 
стандарты. Но в какой-то момент стандарт на-
чинает довлеть над всем. В мире Minecraft не-
возможен круг. И мы приучаемся жить в мире 
прямо угольников, не замечая, что квадратное 
колесо не самое лучшее колесо.

Но другое в данной парадигме невозможно. 
Мы можем придумать резинку для волос, ко-
торая позволит квадратному колесу катиться 
лучше. А вот выйти из парадигмы и вспомнить, 
что колесо может быть иной формы, сложно. И 
именно этого не хватает современному техни-
ческому творчеству. Понимания, что начинать 
учиться в среде готовых блоков, типовых ин-
струкций - это здорово и правильно.

Нам нужно вовремя перестроиться. Выра-
сти из коротких штанишек предварительно 
расчерченных решений, начать планировать 
и строить самостоятельно. С этим у нас проб-
лемы. Посмотрите, в WorldSkills наши побеж-
дают только в младшей и средней категори-
ях. Там как раз очень к месту наши сметка и 
умение выкрутиться. Но как только речь идет 
о комплексном подходе, о проектировании с 
нуля с учетом свойств используемых матери-
алов, у нас прокол. И возникает он прежде все-
го потому, что в самом начале, когда ребенок 
только приходит в техническое творчество, 
его учат тому, что легче. Работе по инструкции, 
работе с готовыми блоками, работе, результат 
которой заранее известен, и он хорош. Но вот 
делать что-то с нуля, понимая свойства мате-
риала, используя знание физических законов, 
наш ребенок в массе не умеет и страшно боит-
ся. Это немудрено, его никто этому не учит. И 
вообще, кто ж ему позволит, ведь ножом можно 
порезаться, а клеем надышаться.

Но именно этим мальчишки во дворах зани-
мались - строили домики из сучьев, мастери-
ли игрушечное оружие из дерева, выходили в 
«открытое море» огромных луж на собствен-
норучно сделанных плотах. Они резали паль-
цы и набивали шишки, но понимали пределы 
материала, безопасности, жизни.

Так случилось, что в погоне за предсказуемо-
стью и безопасностью мы уничтожили целый 
пласт культуры, не предложив ничего взамен.

Довести до ума
Как помочь ребенку стать конструктором, инженером, изобретателем?
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Наш сегодняшний собеседник - 
народный любимец Сосо Павли-
ашвили. Артист давно покорил 
публику своими грузинским тем-
пераментом, звонким голосом 
и невероятной энергией. На его 
концертах всегда аншлаг, публи-
ка принимает музыканта на ура, 
за его плечами сотни концертов, 
десятки альбомов и музыкальных 
наград. Певца любят и знают не 
только в России, но и на всем пост-
советском пространстве. В начале 
2020 года у Павлиашвили вышел 
альбом «Жизнь - это кайф», в ко-
тором 14 песен, на днях он анон-
сировал в Instagram подготовку 
нового блюз-рокового альбома, 
а 10 июля 2020 года в ресторане 
«Мукузани» отметил 56-й день 
рождения с поклонниками в сво-
ем караоке-клубе «Небо на ла-
дони». Это была первая офлайн-
встреча артиста со слушателями 
после карантина, в рамках празд-
ника состоялась автограф-сессия. 
В эксклюзивном интервью «Учи-
тельской газете» Павлиашвили 
рассказал о музыке, Боге и семье, 
о том, что его связывает с Грузией, 
как общаться с детьми и в чем цен-
ность дружбы.

- Сосо, как прошел для вас пери-
од самоизоляции? Я подписана на 
ваш профиль в сети Instagram, на-
блюдала, как вы выкладывали ви-
део, где исполняли свой хит «Без 
тебя» вместе с супругой Ириной и 
младшей дочерью Сандрой…

- Да, это так. Я выкладывал видео в 
YouTube и в Instagram. Музыкой мы с 
моей командой решили поддержать 
своих близких, друзей и зрителей.

Для нас самоизоляция не закончи-
лась. С семьей до сих пор находимся в 
изоляции, в кругу близких. По социу-
му не соскучились абсолютно. Много 
лет я туда и не рвусь, там очень мно-
го фальши, лжи. Те люди, которые 
со мной находятся в отношениях по 
жизни, в период самоизоляции бы-
ли рядом. С ними мы вместе и, дай 
бог, всегда будем вместе, это моя стая. 
Я давно переболел тусовками, но на 
презентации своих друзей хожу. По-
тому что всегда радуюсь достиже-
ниям тех людей, которых я считаю 
талантливыми. Мне повезло в этом 
плане, я никогда не испытываю чув-
ства зависти. Не важно, кто испол-
няет музыку, она принадлежит всем 
нам. Прошлый год у меня был юби-
лейный, и со своей праздничной про-
граммой в сентябре 2019 года я обле-
тел множество городов, за месяц бы-
ло 45 перелетов. А потому время са-
моизоляции вышло для меня самым 
приятным, я восстанавливал здоро-
вье, силы. И каждый день на самоизо-
ляции молитвы помогали не падать 
духом, давали силы и надежду.

- Выступая на сцене, вы полно-
стью отдаете свою энергию в зал. 
Бывает так, что публика попада-
ется холодная или закрытая, кото-
рую сложно раскачать, чтобы по-
лучить отдачу?

- Нет, такого не было ни разу! Лю-
ди, которые приходят ко мне на кон-
церт, заранее знают, к кому идут и 
что могут получить. И, несмотря на 
то что я не раскрученный артист, 
зритель у меня очень хороший и 
благодарный. Народ сам выбирает 
мою песню и сам начинает ее петь. 
Поэтому они приходят в ожидании 
того, что и получают. Я могу сказать, 
что публика всегда находит новое. 
Даже похвастаюсь: часто люди после 
концертов говорят, что не ожидали 

такого от концертов, таких песен, и 
старых, и новых. Со мной вместе тан-
цуют, плачут, объясняются в любви, 
это дорогого стоит. Мои песни про-
питаны добром, любовью, солнцем, 
Богом, поэтому они и вызывают та-
кую отдачу.

- Вы человек очень позитивный 
и радушный. Несмотря на то что 
всю жизнь живете в Москве, где 
люди более суровые и строгие, го-
род вас не испортил… Сказывается 
грузинская кровь?

- Да, Москва, конечно, отличается 
по энергетике и людям от южных го-
родов. Например, если вы приезжае-
те в Краснодар, то везде видите от-
ношение как к гостю, с почтением, 
радушием. В Москве нет такого по-
нятия, потому что это мегаполис, где 
проживают люди разных наций, ре-
лигий, взглядов и т. д. Здесь каждый 
может себя ощущать и хозяином, и 
гостем. Или, например, я в марте был 
в городе Южно-Сахалинске, не хотел 
оттуда уезжать, настолько там было 
тепло и душевно. Невероятно благо-
дарный зритель, и каким приятным 
оказался там концерт! Конечно, меня 
хорошо встречают на Юге России. А 
заключительный концерт у нас был 
в Минске, он постоянно откладывал-
ся, но все-таки состоялся. 13 марта 
был концерт, зал стоял. Я сам был в 
шоке от увиденного, люди танцева-
ли, пели вместе со мной! Это было 
грандиозно.

А вообще теплых людей хватает 
везде, как и странных, непонятных. 
И в Москве меня принимают везде 
как родного, поэтому про этот го-
род я ничего плохого ни подумать, 
ни сказать не могу. Этому городу я 
обязан достижениями в своей жизни. 
Потому что благодаря Москве меня 
узнал практически весь русскогово-
рящий мир.

- К сожалению, российско-гру-
зинские отношения сейчас непро-
стые. Надеемся, что в скором вре-
мени ситуация улучшится. А какое 
место Грузия занимает в вашей 
жизни? Часто туда приезжаете?

- Мое сердце бьется в России, но с 
Грузией я связан пуповиной! Там мои 
родители, мои родные, близкие лю-
ди. Где бы я ни находился, меня везде 
обьявляют так: «Наш любимый гру-
зин». И все эти аплодисменты можно 
направить в Грузию. Я там родился, 
получил образование, приобщился 
к музыке.

- Среди артистов вы слывете че-
ловеком широкой души и хоро-
шим другом. А кто ваши друзья 
среди звезд отечественной эстра-
ды? Что такое настоящая дружба 
и как уметь сохранять настоящие 
человеческие отношения на всю 
жизнь?

- Действительно, со всеми коллега-
ми-артистами у меня замечательные 
отношения. С кем-то лучше, с кем-то 
хуже, но плохих отношений у меня 
нет ни с кем. Наверное, дружба полу-
чается, потому что радуюсь за коллег 
и никому не завидую. Я всегда на пер-
вое место ставлю талант человека и 
понимание того, что он делает своей 
музыкой счастливыми много людей. 
Это я называю Божьим даром. Кто-то 
из них может быть лучше, кто-то - ху-
же. Так же и меня кто-то знает с луч-
шей стороны, кто-то - с худшей. Я та-
кой же грешник, как и все.

Зависть - это то, от чего человек 
гниет изнутри, она его съедает. Я 
себе этого позволить не могу! У ме-
ня огромная ответственность перед 
моими родителями, сестрой, моими 
детьми, любимой супругой Ироч-
кой, я вожак стаи, должен излучать 
позитив и поддержку. В первую оче-
редь я отношусь порядочно к себе. В 

этом году мне исполнилось 56 лет, и, 
как вы думаете, что меня может уди-
вить? Меня удивляет порядочность 
человека. К сожалению, такое вре-
мя сейчас.

- Я знаю, что вы верующий чело-
век. Это с детства? Когда пришло 
осознание и понимание веры?

- Действительно, я очень верую-
щий человек. Вера в Бога у меня с 
детства, с рождения. Мое утро обыч-
но начинается со слов благодарно-
сти: «Спасибо, Господи, что я жив и 
проснулся». У меня есть традиция: 
пока я не помолюсь, не выхожу на 
сцену. Но я такой же грешник, как и 
многие. Если говорить о музыке и о 
Боге, то тут я считаю, если Бог дает 
тебе талант, например, писать пес-
ни, а ты его не реализовываешь, - это 
предательство. По сути, каждый че-
ловек должен жить своей правдой, 
не смотреть по сторонам, думать о 
своих поступках и своих мыслях. Ве-
ра в Бога не имеет отношения ко вре-
мени, у меня она с каждым днем все 

больше и больше, мне это нравит-
ся. Если взять вчерашний день, про-
шлый месяц, позапрошлый год, то 
веры в Бога во мне живет все боль-
ше и больше. И Бог меня не оставля-
ет никогда и ведет меня по жизни. В 
моей жизни был период, когда судь-
ба могла привести к печальным со-
бытиям. А сегодня я человек здоро-
вый, окруженный любимыми людь-
ми, семьей. И мне никогда не важно, 
какой веры человек, напротив, глав-
ное, чтобы он верил в Бога, любовь, 
добро. Такого человека я считаю сво-
им братом, и это не пафосные слова, 
так и есть. Бог есть не только в моей 
душе, но и в моих песнях. Например, 
всем известная «Помолимся за роди-
телей» пришла во сне. В 1996 году я 
попал в страшную аварию. В 1997 го-
ду у меня началась эпилепсия, и эта 
болезнь, как мне кажется, была дана 
мне, чтобы уберечь от разгульного 
и праздного образа жизни. И ровно 
7 лет я страдал страшными эпилеп-
тическими приступали, и моя Ироч-
ка не отходила от меня ни на мину-
ту. После этого я полностью осознал, 
что Ира - моя судьба и должна родить 
мне ребенка. У нас родилась Лиза в 
2004 году, 13 декабря, и все мои при-
ступы прошли.

- В одном из интервью вы сказа-
ли о своих песнях: «В основном это 
приходит само, причем не имеют 
значения ни жизненный момент, 
ни настроение, ни самочувствие. 
Немало песен я написал под ду-
шем». Это действительно так? Пес-
ни рождаются сами собой? Навер-

няка бывают моменты творческо-
го застоя или кризиса…

- Сложный вопрос. Наверное, бы-
вает и застой, не знаю. Я постоянно 
в музыке и не ощущаю этого. Чаще 
происходит наоборот: я боюсь сесть 
за фортепиано, потому что идет му-
зыкальный поток, и я не могу остано-
виться. Например, сейчас у меня му-
зыки на несколько альбомов вперед!

- Как вы оцениваете уровень оте-
чественной эстрады? Кто из моло-
дых артистов вам импонирует?

- К молодым артистам я отношусь 
замечательно. Они должны быть тру-
дягами, счастливыми, верить в музы-
ку, в настоящую. Сейчас время про-
дюсирования, и это главная задача 
и проблема для молодого артиста. 
Всем молодым артистам желаю най-
ти правильного продюсера, от этого 
зависит их будущее. Еще я бы поже-
лал молодым артистам не быть одер-
жимыми популярностью и тщесла-
вием, а быть одержимыми музыкой 
и уважением к зрителю. А часто по-

лучается наоборот - для молодых ар-
тистов важны звездность, популяр-
ность. Это портит любого музыкан-
та. Потому мы, артисты, служим му-
зыке, и наша главная задача - радо-
вать этим талантом зрителей и слу-
шателей.

К сожалению, сегодня идет плано-
мерная музыкальная деградация. Я 
стараюсь не принимать такую музы-
ку, потому и сам пишу. Послушайте 
мой последний альбом «Жизнь - это 
кайф»! И увидите, какого уровня там 
играют музыканты, какая аранжи-
ровка, песни все позитивные. В пери-
од самоизоляции я решил: как толь-
ко все нормализуется и мы вернемся 
к прежней активной жизни, я сразу 
соберу свою потрясающую команду 
и начнем записывать новый альбом, 
более блюзовый, с роком.

- Вы многодетный папа. Какие 
ваши дети по характеру? С кем 
было сложнее - с сыном или с доч-
ками?

- Сын прошел хорошую школу жиз-
ни в Суворовском училище и Военно-
техническом университете. Он лей-
тенант запаса, 8 лет был в казарме. 
Сейчас он работает в нашем семей-
ном ресторанном бизнесе, на его пле-
чах караоке и музыкальное наполне-
ние. У него очень хорошо это получа-
ется. Я им горжусь, он очень добрый, 
порядочный парень.

Самое главное, что мне нравится 
в моих детях, - у них есть совесть. И 
есть чувство собственного достоин-
ства. Потому что они частицы нашей 
стаи, очень этим дорожат и гордятся. 

Но этим не ставят себя выше других, 
высокомерие у них полностью отсут-
ствует. К тому, что папа певец, они от-
носятся с радостью и гордостью, но 
к высокомерию это не имеет ника-
кого отношения. Они растут в семье, 
где есть любовь, верность, они видят, 
как мы с Ирочкой с теплотой и неж-
ностью относимся друг к другу. Этот 
пример является для них ориенти-
ром в жизни.

- Вы с супругой договариваетесь, 
как воспитывать девчонок? Кто в 
семье более строгий родитель, кто 
- добрый?

- У нас такого нет. Мы с детства от-
носимся к ним как к взрослым. Я мо-
гу им сказать: «Если я не прав, вы мне 
скажите, что я не прав. Но если вы не 
правы, прислушайтесь ко мне». А во-
обще у нас в семье главный закон - 
правда! Что бы ни произошло, все 
должны говорить правду. Старшей 
дочке Лизе 15 лет, а младшей Сан-
дре 12 лет. Отношения у нас друж-
ные, крепкие.

На мой взгляд, самое правильное - 
относиться к детям как к взрослым. 
Когда они видят, что их мнение важ-
но и нужно, у них происходит фор-
мирование личности, развитие, 
взросление. Я не хочу, чтобы у ме-
ня с детьми были секреты. Малень-
кие, конечно, возможны. Но чтобы 
в глобальном смысле мы всегда мог-
ли понимать друг друга, принимать 
поступки.

- В чем секрет семейного сча-
стья?

- Есть слово «судьба». Вот Бог дал 
мне любимую супругу, девочек, и я 
делаю все для того, чтобы улучшить 
наши отношения и приумножить 
радость и любовь. Ты сам создаешь 
свое счастье, своими руками!

- Хотела бы завершить наш раз-
говор воспоминаниями о школь-
ных учителях. Кто был для вас при-
мером, помните?

- Для меня лучший учитель - это 
моя бабушка, которая была заслу-
женным учителем Грузии. Я не учил-
ся у нее, но помню, как те ученики, 
которых она вела, после окончания 
учебы продолжали приходить к ней 
в гости и спрашивать советов, по-
здравляли. Они не могли от нее ото-
рваться, она была учителем от Бога. 
И мой дедушка был очень весомым 
и важным человеком в системе об-
разования Грузии. Он был на войне 
и там погиб. Именно в его честь меня 
назвали Иосифом. Может быть, по-
этому на генном уровне мне переда-
лось понимание, как быть с детьми, 
воспитывать, общаться.

Гость «УГ»

Сосо ПАВЛИАШВИЛИ: Мое сердце бьется в России, 
но с Грузией я связан пуповиной

Сосо ПАВЛИАШВИЛИ
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