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3 Депутаты фракции ЛДПР внесли 
в Госдуму законопроект о скидках 
на оплату обучения студентам

Минпросвещения России решило 
отказаться от введения обязательного 
ЕГЭ по иностранному языку

Валерий Сюткин, музыкант: 
«Образование очень нужно в любой 
профессии и любому человеку»
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Наши подписные 
индексы: 

П3595, П3357 по каталогу 
«Почта России»

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

мобильного устройства 
или переходи по ссылке:

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

Учитель года

Максим ЗАЙЦЕВ, учитель 
физики средней школы 
№8 Костромы:

«Каждый раз, садясь за 
составление конспекта 
урока, ищу приемы 
и методы, которые 
помогут зажечь огонек 
в душе каждого 
ученика, сделать урок 
событием ярким и 
запоминающимся. 
Меня до глубины души 
волнуют отзывы детей 
о моих уроках».

Стр. 4

Чужая азбука

В чужой монастырь со 
своим уставом не ходят. 
В разных странах мира 
своя система школьных 
запретов. В каждой 
школе свой кнут и 
пряник. 

Стр. 14

Воспитание

Для настоящего, 
а не показушного 
патриотического 
воспитания надо 
прежде всего возродить 
следопытское движение, 
туристско-краеведческую 
работу, школьные музеи 
и секции, уроки поэзии, 
встречи с литераторами.

Стр. 22

Осторожно, буллинг!

Стр. 10Стр. 5

Президентская инициатива

В январе 2020 года Владимир Путин предложил кормить всех 
учеников начальной школы горячими обедами бесплатно. 
Готовы ли к этому российские регионы? Стр. 6-7

Со школьной 
травлей так или 
иначе сталкивается 
практически каждый 
ребенок. Обидные 
прозвища, бойкот 
и даже избиения. 
И когда школьная 
жизнь превращается 
в ад, дети сбегают с 
уроков, обманывают 
родителей и даже 
уходят из дома. 
Можно ли победить 
буллинг? Стр. 8-9

Обратная связь

Одна из главных библиотек страны - 
Библиотека иностранной литературы - 
потеряла статус научной. 
Судьбой «Иностранки» озабочены ученые-
гуманитарии, откликнувшиеся на публикацию 
«Иностранка» в стадии развода» в 17-м номере 
«Учительской газеты»

Российскую академию образования 
сотрясают скандалы. Всему виной 

внеочередное собрание, назначенное 
на 11-12 августа. Там планируется 

утвердить новый устав РАО.
Но что за этим стоит?
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Событие недели

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

- Введения обязательного ЕГЭ по ино-
странному языку ждали со страхом и де-
ти, и родители, и учителя. По данным Рос-
обрнадзора, сейчас ЕГЭ по иностранному 
языку ежегодно выбирают только 11% 
школьников.

Еще в 2017 году половина родителей 
выступали против введения обязатель-
ного ЕГЭ по иностранному языку, это по-
казал опрос Общероссийского народного 
фронта, проведенный совместно с фондом 
«Национальные ресурсы образования». 
Только 35% респондентов поддержива-
ли эту инициативу при условии улучше-
ния качества преподавания. Но проблема 
преподавания иностранного языка в шко-
ле остается крайне острой и сегодня. Как 
показал опрос ОНФ, проведенный в мае 
2018 года среди более 3,1 тысячи учите-
лей из 82 регионов страны, 39% педаго-
гов отмечают, что в школе наблюдается 
нехватка учителей иностранного языка. 
По данным Минпросвещения, в 2019 го-
ду иностранный язык не изучали более 
40 тысяч детей и 56% из них проживают 
в сельской местности. Не все преподава-
тели обладают достаточными навыками 
для подготовки школьников к ЕГЭ по ино-
странному языку: некоторые педагоги, по 
их собственным признаниям, не владеют 
в совершенстве фонетическими и грамма-
тическими нормами.

Дети, которым пришлось бы сдавать 
экзамен в 2022 году, находятся в очевид-
но неравных условиях. Новый обязатель-
ный экзамен привел бы к всплеску спроса 
на репетиторство, поскольку система об-
разования оказалась не в состоянии обе-
спечить резкий рост качества обучения. В 
ходе опроса фонда «Национальные ресур-
сы образования», проведенного в конце 
2019 года с участием 2,5 тыс. родителей из 
83 регионов РФ, 16% опрошенных заяви-
ли, что прибегнут к услугам репетиторов 
просто для того, чтобы ребенок набрал хо-
тя бы минимальный балл для сдачи ЕГЭ. 
Еще 17% родителей уверены, что репе-
титор требуется, чтобы получить оценку 
выше тройки.

Чтобы создать новые возможности для 
ребят из села, в рамках проекта ОНФ «Рав-
ные возможности - детям» с сентября мы 
открываем бесплатные онлайн-занятия с 
репетитором по немецкому языку. Также 
педагоги-волонтеры будут вести занятия 

по русскому языку, истории и общество-
знанию. В масштабах же всей страны не-
обходима полноценная программа повы-
шения качества образования. И она не смо-
жет быть реализована без решения кадро-
вых проблем.

Юлия МИЩЕНКО, победитель 
Всероссийского конкурса «Учитель 
года России»-2002, директор 
гимназии №38 г. Тольятти 
Самарской области, учитель 
английского языка:

- Единый государственный экзамен по 
английскому языку считается одним из 
самых сложных. Но даже если знаний до-
статочно, для успешной сдачи экзамена 
нужно хорошо понимать, что конкретно 
требуется в рамках каждого задания. Еже-
годно в нашей лингвистической гимназии 
около пятидесяти процентов выпускни-
ков выбирают ЕГЭ по английскому языку, 
половина из них получают свыше 90 бал-
лов. Средний балл составляет не менее 85 
(в этом году - 86).

И даже в нашей гимназии, где на из-
учение английского языка в выпускных 
классах отводится 6 часов в неделю, у пе-
дагогов, родителей и ребят было опреде-
ленное беспокойство относительно вклю-
чения английского языка в список обяза-
тельных предметов для сдачи на государ-
ственной итоговой аттестации. Известно, 
что подготовка к экзамену по иностран-
ным языкам требует много сил и времени. 
Нам всем хотелось бы, чтобы выпускники 
смогли направить эти силы на подготовку 
к тем предметам, которые необходимы им 
для поступления в выбранный вуз.

Татьяна СЕМЕНОВА, мама 
девятиклассницы, менеджер, 
Великий Новгород:

- Я поддерживаю это решение. Моя дочь 
учится в гимназии, но даже в этом престиж-
ном образовательном учреждении нашего 
города ежегодно только один-два ученика 
выбирают ЕГЭ по иностранному языку. В 
обычных школах таких желающих не нахо-
дится вовсе. Дело в том, что экзамены труд-
ные. А подавляющее большинство наших 
детей плохо знают иностранные языки. По-
чему? Причину я вижу, во-первых, в том, что 
учебники очень сложные. Во-вторых, часов 
в школьном расписании на этот предмет 
катастрофически мало. Моя дочь ездила 
по обмену в Германию, там изучению ино-
странных языков посвящается два-три ча-
са в день, дети на уроках смотрят фильмы 
на иностранных языках, а потом пишут со-
чинения по этим фильмам. В российских 

школах изучение иностранных языков те-
оретизировано и минимизировано. Какого 
же результата мы при этом можем ждать? В 
сельских школах массовый дефицит учите-
лей иностранных языков. Даже у нас в об-
ластном центре каждый год наблюдается 
нехватка преподавателей этого профиля. 
Пока мы не решим все эти проблемы, наши 
дети не будут знать иностранные языки. 
И требовать от них в таких условиях сдачи 
обязательного ЕГЭ по иностранному язы-
ку нельзя.

Ренат ЧЕБУТАЕВ, директор 
Алгашинской средней школы, 
Шумерлинский район, Чувашия:

- Меня и многих коллег, учителей ино-
странного языка, родителей и школьни-
ков устраивает нынешнее положение, ког-
да иностранный язык относится к числу 
предметов, которые выпускники сдают по 
выбору. Это правильно. Каждый ученик по-
сле окончания школы сам решает, в какой 
вуз ему поступать. И далеко не всем нужен 
иностранный язык. Кроме того, не будем 
забывать о кадровом голоде, который рас-
пространяется и на учителей иностранно-
го языка. Зачастую в сельских школах ино-
странные языки преподают учителя дру-
гих предметов, прошедшие переподготовку.

Анна ЛИТВИНЦЕВА, учитель 
английского языка, педагог-психолог, 
библиотекарь Курбатовской 
школы Нижнедевицкого района 
Воронежской области:

- На мой взгляд, отказ от введения обяза-
тельного ЕГЭ по иностранному языку - это 
большой плюс, потому что нагрузка на де-
тей и без того немалая. С иностранным язы-
ком, как и с другими предметами, - кому-то 
дано, а кому-то нет, поэтому у детей долж-
но оставаться право выбора. Многие мои 
ребята, когда узнали об отмене ЕГЭ по ино-
странному, даже звонили мне и спрашива-
ли, так ли это на самом деле. И радовались 
утвердительному ответу. Ведь те, кому ино-
странный язык нужен для поступления, все 
равно будут его сдавать, а остальным такое 
решение облегчит жизнь. С преподаванием 
тоже не все гладко. Сейчас открываются так 
называемые фгосовские классы, в которых 
разрешается изучать иностранный одной 
группой в 25 человек. Если раньше при на-
личии в классе 24 учеников его делили на 
две группы и изучали язык по 12 человек, 
то теперь надо успеть за урок обучить всех 
25. Это нереально, работают в итоге только 
сильные, а остальные отмалчиваются. Тут 
уже не до обязательного ЕГЭ.

Алексей М., преподаватель 
английского языка, Нижний 
Новгород:

- Я отношусь к этому решению очень пло-
хо, потому что это был единственный шанс 
для российского образования догнать ев-
ропейское в плане изучения английского 
языка. Мы сильно в этом отношении отста-
ем от Европы, и наши выпускники - боль-
шинство из них - очень уступают зарубеж-
ным сверстникам во владении иностран-
ным языком. По мнению многих моих кол-
лег, это первый, но решительный шаг к за-
крытию границ.

Минпросвещения России намерено отказаться от введения обязательного ЕГЭ 
по иностранному языку. Соответствующий проект приказа опубликован на офи-
циальном портале проектов нормативно-правовых актов regulation.gov.ru. Как 
отмечают в министерстве, решение принято по итогам общественного обсужде-
ния, посвященного готовности системы образования к введению обязательного 
ЕГЭ по иностранному языку с 2022 года. При этом он останется в числе предме-
тов, которые выпускники сдают по выбору. Позицию министерства поддержали 
в Рособрнадзоре. Врио руководителя ведомства Анзор Музаев назвал отказ от 
обязательного экзамена верным решением из-за неравенства в условиях пре-
подавания иностранных языков в школах, а также в практике их применения. 
Ситуацию комментируют наши эксперты и читатели.

Обязательный ЕГЭ по иностранному языку решили не вводить

Поздравляем!

12 августа свой день рождения 
празднует Петр Григорьевич Поло-
жевец.

Многолетний главный редактор 
«Учительской газеты», а ныне пред-
седатель ее редакционного совета, ис-
полнительный директор благотвори-
тельного фонда Сбербанка «Вклад в 
будущее», один из самых авторитет-
ных экспертов страны в области об-
разования.

Перу Петра Положевца принадле-
жат яркие журналистские материалы, отмеченные много-
численными профессиональными премиями и государствен-
ными наградами. Он автор многих креативных идей, вопло-
щение в жизнь которых в значительной степени изменило 
российское образовательное пространство.

Неизменно яркий и деятельный, он заражает своей энер-
гетикой.

С днем рождения! Пусть сбываются все мечты!

Конкурс

Сделайте свое открытие
Игорь ВЕТРОВ

Идет прием работ от школьников на конкурс «Познаем Рос-
сию и мир с Русским географическим обществом». Его цель 
- пробудить у ребят жажду к исследованиям и открытиям.

Конкурс организован РГО совместно с Федеральным цен-
тром детско-юношеского туризма и краеведения при под-
держке Фонда президентских грантов.

Школьникам 11-17 лет, которые интересуются наукой, 
предлагается под руководством педагогов во время похода 
или путешествия провести исследования природоведческой 
или эколого-краеведческой направленности. Предметом ис-
следований могут стать природные явления, географические 
объекты, живая природа.

Победители конкурса получат ценные призы от организа-
торов и возможность поехать на церемонию награждения, 
которая пройдет в московской штаб-квартире Русского гео-
графического общества в ноябре.

Ознакомиться с правилами участия и подать работу мож-
но на сайте http://konkurs2020.rgotomsk.com/. Прием ра-
бот продолжится до 30 сентября 2020 года включительно.

Хорошая новость

50 тысяч за стобалльника
Павел РОЖКОВ

Власти Башкортостана выплатят премию в 50 тысяч руб-
лей педагогам, ученики которых в этом году сдали еди-
ный государственный экзамен на 100 баллов. Об этом 
сообщил в понедельник министр образования респуб-
лики Айбулат Хажин на оперативном совещании в пра-
вительстве региона.

По словам министра, в 2020 году по итогам ЕГЭ три выпуск-
ника из Башкортостана получили максимум баллов сразу по 
двум предметам. Общее количество экзаменационных работ, 
набравших 100 баллов, увеличилось с 111 до 127 в 2019 го-
ду. Около половины отличников планируют поступать в ву-
зы, расположенные на территории республики. Год назад их 
число не превышало 20 процентов.

На премирование учителей, которые подготовили выпуск-
ников-стобалльников, Айбулат Хажин предложил направить 
средства, которые министерство сэкономило по итогам ОГЭ. 
Глава региона Радий Хабиров поручил выплатить деньги 
учителям до конца августа.

За рубежом

Учиться никогда не поздно
Сергей ДОНАТОВИЧ

96-летний итальянец Джузеппе Патерно стал старейшим 
выпускником вуза в стране, сообщает The Guardian. На 
днях он получил степень бакалавра по философии в Уни-
верситете Палермо. 

По словам Патерно, об университетском образовании он 
мечтал еще в 1930-х годах, но родители не могли оплатить 
его обучение. Будучи старшим ребенком в многодетной се-
мье, Джузеппе уже в детстве начал работать, помогал отцу 
на пивоварне.

В 31 год мужчина окончил вечернюю школу и получил ат-
тестат о среднем образовании, но все еще мечтал о высшем. 
На факультет философии в Университет Палермо он поступил 
в 2017 году. Пандемия COVID-19 чуть не помешала мужчине 
получить диплом, но он освоил дистанционное обучение.

На степени бакалавра Джузеппе Патерно останавливаться 
не намерен и собирается поступать в магистратуру.

С каким чувством в основном вы ждете
сейчас начала нового учебного года?

172

С радостью, воодушевлением

24,4%

7,6%

С разочарованием или усталостью
от работы19,2%

Другое0,6%

С надеждой на то, что он будет лучше
предыдущего

39,5% С тревогой из-за пандемии и дистанта

8,7% С грустью оттого, что отпуск скоро
закончится

Комментарий редакции

И снова август, а значит, совсем скоро школы распах-
нут свои двери. Надеемся, что распахнут. Тем более что 
министр просвещения Сергей Кравцов заверил всю стра-
ну - первое сентября пройдет в традиционном формате, 
«дистанционка» не планируется. Однако почти 40 про-
центов опрошенных нами педагогов ждут начала ново-
го учебного года с тревогой из-за пандемии и дистанта, 
более 20 процентам так и не удалось отдохнуть, и лишь 
8 процентов испытывают радость и воодушевление на-
кануне первого сентября. Впрочем, среди учителей не-
мало оптимистов: почти четверть участников нашего 
опроса надеятся, что новый учебный год будет лучше 
предыдущего. Так хочется в это верить!
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Анзор МУЗАЕВ: «Предложения участников ЕГЭ, родителей 
и педагогов помогут сделать процедуру экзаменов более 
комфортной и объективной»

Официальная хроника По словам министра здравоохра-
нения России Михаила Мурашко, 
вакцинацию от коронавирусной 
инфекции планируется начать с 
медиков и учителей. Готовы ли вы 
сделать прививку?

Ирина МАНУЙЛОВА, учитель 
русского языка и литературы, 
Великий Новгород:

- По моему убеждению, прививка 
- личное дело каждого. Нельзя за-
ставлять людей делать прививку в 
принудительном порядке. Кроме то-
го, кто оплатит стоимость подобной 
процедуры? Сами учителя? Но зар-
плата, скажем, сельских педагогов в 
нашей области составляет зачастую 
всего 10-12 тысяч рублей. Чтобы сде-
лать прививку от коронавируса, этим 
преподавателям придется вынуть из 
кошельков полторы тысячи рублей. 
И к тому же оплатить поездку до бли-
жайшего крупного населенного пун-
кта, где есть возможность организо-
вать вакцинацию. В итоге они потра-
тят на это мероприятие треть своей 
месячной зарплаты.

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

- В целом я не против прививки и, 
наверное, сделала бы ее, но не сей-
час, а попозже. Когда будут изуче-
ны отсроченные последствия. Ведь 
влияние новой вакцины на организм 
до конца не изучено. А еще хотелось 
бы, чтобы ученые дали рекоменда-
ции, какие противопоказания суще-
ствуют для этой прививки и кому ее 
нельзя делать. Ведь у большинства 
из нас есть свои хронические забо-
левания, проблемы с сердцем, суста-
вами, с ЖКТ, с теми же легкими, как 
отреагирует организм на прививку? 
Хотелось бы иметь четкие разъясне-
ния и гарантии.

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

- Мне вспомнились замечатель-
ный советский фильм «Эта веселая 
планета» и фраза, сказанная одним 
из инопланетян: «Все наиболее опас-
ные эксперименты должны прово-
диться на наименее ценных членах 
экипажа». В этом свете наша плане-
та что-то веселой уже не кажется! Я 
и прививку от гриппа не переношу 
- в 2015 году после вакцинации бо-
лел непрерывно с октября по конец 
марта. И то вылечился тогда, пото-
му что уехал на неделю в Сочи. А как 
поведет себя эта новая вакцина, на-
верное, только инопланетяне с альфа 
Центавра могут предположить. Так 
что, нет, я не готов.

Ирина АРХИПОВА, учитель 
информатики, Петрозаводск:

- Думаю, что педагогов заставят 
сделать прививку, так как школа - это 
детское учреждение. Без прививки 
работать со школьниками будет за-
прещено...

Татьяна К., учитель начальных 
классов, Нижегородская 
область:

- Я не хочу делать прививку. Читаю 
разные мнения и убеждаюсь, что она 
может оказаться небезопасной для 
здоровья. Мне 66 лет. Не хочу риско-
вать. Поэтому, если без прививки 
нельзя будет работать, просто уйду 
из школы. У меня будут частные уро-
ки, я не пострадаю финансово, а вот 
как школа будет выходить из поло-
жения, не знаю. Многие мои возраст-
ные коллеги собираются поступить 
точно так же.

Президент России подписал за-
кон об укреплении воспитания в си-
стеме образования. С 1 сентября он 
вступит в силу. «Воспитание - дея-
тельность, направленная на раз-
витие личности, создание условий 
для самоопределения и социализа-
ции обучающихся на основе социо-
культурных, духовно-нравственных 
ценностей и принятых в российском 
обществе правил и норм поведения 
в интересах человека, семьи, обще-
ства и государства, формирование у 
обучающихся чувства патриотизма, 
гражданственности, уважения к па-
мяти защитников Отечества и подви-
гам Героев Отечества, закону и пра-
вопорядку, человеку труда и старше-
му поколению», - говорится в зако-
не. Также необходимо воспитывать 
«бережное отношение к культурно-
му наследию и традициям многона-
ционального народа Российской Фе-
дерации, природе и окружающей сре-
де». Образовательные организации 
будут сами разрабатывать и утверж-
дать рабочую программу воспитания 
и календарный план воспитательной 
работы. «Это крайне необходимые 
вещи, подчеркивающие отношение 
нашей страны и государственной 
политики к духовно-нравственному 
воспитанию. Важно, что изменения 
усиливают воспитательную состав-
ляющую образовательного процесса, 
ведь образование - это воспитание и 
обучение, где воспитание находится 
на первом месте», - прокомментиро-
вал министр просвещения РФ Сер-
гей Кравцов.

Депутаты фракции ЛДПР внесли в 
Государственную Думу законопро-
ект о скидках на оплату обучения 
для студентов, получающих образо-
вание на коммерческой основе. Соот-
ветствующие поправки предлагает-
ся внести в статью 101 Федерального 
закона «Об образовании в РФ». Про-
ект обязывает государственные и 
муниципальные вузы предоставлять 
скидки по оплате обучения студен-
там, у которых нет академических 
задолженностей и дисциплинарных 
взысканий, если они успешно прош-
ли аттестацию за прошедший год, а 
также по другим основаниям. При 
этом порядок предоставления такой 
льготы будут устанавливать сами ву-
зы в своих положениях.

Согласно пояснительной записке 
законопроект разработан в целях 
снижения финансовой нагрузки на 
студентов, а также их мотивации к 
успешной учебе. Как отмечают ав-
торы, сегодня предусмотрена толь-
ко одна поощрительная мера за от-
личную успеваемость для студентов-
платников - перевод на бесплатное 
обучение в случае наличия свобод-
ных мест, однако воспользоваться ею 
могут единицы, так как бюджетные 
места освобождаются нечасто. Кроме 
того, подчеркивают депутаты, мно-
гие студенты-платники в процессе 
учебы вынуждены работать, так как 
они не получают стипендию и в отли-
чие от студентов-бюджетников опла-
чивают полную стоимость прожи-
вания в общежитии. «Возможность 
получить скидку уже после первого 
года обучения представляется осо-
бенно важной тем, кто недобрал не-
скольких баллов для поступления 
на бюджетную основу, ведь в случае 
успешной учебы они смогут хотя бы 
меньше платить за свое обучение», - 
подчеркивают авторы инициативы.

Правительство  РФ утвердило 
правила предоставления грантов из 
федерального бюджета на создание 
инжиниринговых центров на базе 
вузов и научных организаций. Чтобы 
поучаствовать в отборе, претендент 
должен представить собственную 
программу развития инжинирин-
гового центра, предоставляющего 

проектно-конструкторские и расчет-
но-аналитические услуги. Рассчиты-
вать на господдержку могут россий-
ские организации, которые не имеют 
долгов по налогам и страховым взно-
сам, а также не проходят процедуру 
ликвидации или банкротства. Меро-
приятия, включенные в программу, 
должны минимум на 30% финанси-
роваться из внебюджетных источ-
ников. Заявку рассмотрит межведом-
ственная комиссия, а по итогам кон-
курса будет сформирован рейтинг 
соискателей. Максимальный размер 
гранта в рамках одного соглаше-
ния на трехлетний период составит 
300 млн рублей. Деньги можно по-
тратить на покупку оборудования и 
программного обеспечения, ремонт 
помещений, повышение квалифика-
ции сотрудников, разработку допол-
нительных профессиональных про-
грамм, патентные сервисы и транс-
портные услуги.

Предполагается, что эта мера под-
держит вузы и научные организации, 
обладающие достаточным потенци-
алом для оказания инженерно-кон-
сультационных услуг, поможет сфор-

мировать высокоэффективную си-
стему подготовки квалифицирован-
ных кадров в области инжиниринга, 
а также обеспечить коммерциализа-
цию и вывод на рынок результатов 
исследований и разработок.

Правительственная комиссия 
по русскому языку займется разра-
боткой концепции государственной 
языковой политики. Об этом сооб-
щил премьер-министр России Ми-
хаил Мишустин в ходе заседания 
Правительства РФ. «Одним из важ-
нейших вопросов сегодняшней по-
вестки является создание прави-
тельственной комиссии по русско-
му языку. Такое поручение ранее дал 
президент. Наша задача - сохранить и 
обеспечить развитие русского язы-
ка в России и в мире, для этого не-
обходимо сформировать целостную 
языковую политику», - сказал Ми-
хаил Мишустин. По его словам, ко-
миссия разработает концепцию го-
сударственной языковой политики 
и сформирует единые требования к 
созданию словарей, справочников и 
грамматик, содержащих нормы со-
временного русского литературного 
языка. «В том числе необходимо про-
вести экспертизу правил русской ор-
фографии и пунктуации», - отметил 
премьер-министр.

Еще одной важной частью работы 
комиссии станет вопрос повышения 
уровня подготовки специалистов. В 
особенности тех, чья деятельность 
связана с профессиональным ис-
пользованием русского языка.

Минобрнауки России подвело 
итоги конкурса на стипендию Пре-
зидента РФ для обучения за рубе-

жом на 2020-2021 учебный год. По-
бедителями стали 40 студентов и 
60 аспирантов со всей России. Сти-
пендиаты пройдут обучение в ве-
дущих университетах мира. Размер 
ежегодных бюджетных ассигнова-
ний на эти цели составляет до 2,4 
млн долларов США. На конкурс, ко-
торый проводился с 20 февраля по 
20 июля 2020 года, было подано око-
ло 200 заявок. В конкурсном отбо-
ре принимали участие российские 
студенты, проявившие себя в обла-
стях науки, культуры и искусства, 
достигшие значительных успехов в 
фундаментальных и прикладных на-
учных исследованиях, рекомендо-
ванных ученым советом вуза. Наи-
большее количество заявок посту-
пило от Финансового университета 
при Правительстве РФ, Северо-Кав-
казского федерального универси-
тета и Уфимского государственного 
авиационного технического универ-
ситета. Стипендии президента на-
значаются Минобрнауки ежегодно 
с 1 сентября на один год для студен-
тов и на срок от одного до трех лет 
для аспирантов.

Министр просвещения РФ Сер-
гей Кравцов анонсировал появление 
государственного суперсервиса «Моя 
школа» в рамках создания цифровой 
образовательной среды. «В рамках 
ЦОС создается государственная ин-
формационная система, по сути, су-
персервис ГИС «Моя школа». Она бу-
дет включать огромный объем ин-
формации от всех российских школ, 
объединит сразу несколько сервисов 
и баз данных», - заявил Сергей Крав-
цов в интервью «Российской газете». 
По его словам, на базе сервиса будут 
доступны сведения о приеме в дет-
ские сады и школы, текущей успе-
ваемости, промежуточной и итого-
вой аттестации, записи в кружки и 
секции, а также другие данные. Это 
позволит учащимся и их родителям 
оперативно получать всю необходи-
мую информацию и «решать вопро-
сы своего взаимодействия с учите-
лем, со школой и всей системой обра-
зования с минимальными потерями 
времени и сил». При этом основные 
услуги будут отображаться в разделе 
«Мое образование» на портале гос-
услуг.

Также Сергей Кравцов назвал сроч-
ной ключевой задачей «наведение 
порядка в сфере повышения квали-
фикации учителей и переподготов-
ки кадров». По словам министра, не-
обходимо провести полный анализ 
программ и понять, насколько они 
актуальны и решают ли конкрет-
ные проблемы учителей. «К концу 
2021 года мы планируем выстроить 
единую систему научно-методиче-
ского сопровождения педагогичес-
ких работников. Это понятные всем 
проверенные программы, единые 
оценочные процедуры, на основе ко-

торых строится повышение квали-
фикации, - все это мы должны уни-
фицировать, - заявил Кравцов. - В сен-
тябре 2021 года начнем апробацию 
новой системы аттестации учителей 
в школах, внедрение новых должно-
стей и квалификационных катего-
рий «учитель-методист», «учитель-
наставник». Все это позволит создать 
условия для непрерывного профес-
сионального развития педагогов, по-
высить престиж профессии. И самое 
главное - обеспечить качество обра-
зовательных результатов».

Рособрнадзор утвердил новое 
расписание всероссийских провероч-
ных работ. ВПР пройдут для учени-
ков 5-9-х классов по программе пре-
дыдущего года обучения с 14 сен-
тября по 12 октября. Школы могут 
сами составить график их проведе-
ния в рамках указанного интервала. 
Для 5-8-х классов проверочные ра-
боты являются обязательными, в 9-х 
классах они будут проходить в режи-
ме апробации по решению школы. 
Напомним, что в проведении ВПР в 
2020 году должны были участвовать 
более шести миллионов школьни-
ков 4-8-х и 10-11-х классов. У стар-
шеклассников проверочные работы 
прошли в марте, до того как эпиде-
миологическая ситуация потребо-
вала перевода школ на дистанцион-
ный режим обучения. В 4-8-х классах 
проверочные работы весной не были 
проведены, теперь они пройдут в на-
чале учебного года для учеников, пе-
решедших в 5-9-е классы.

Рособрнадзор объявил традици-
онный сбор предложений от участ-
ников ЕГЭ, их родителей и учите-
лей о том, что необходимо усовер-
шенствовать в едином госэкзамене. 
Напомним, такие опросы ежегодно 
проводятся ведомством после за-
вершения основного периода ЕГЭ. 
Свои мнения о том, чего не хватает 
на экзаменах, что мешает участни-
кам ЕГЭ и как сделать процедуру бо-
лее совершенной, можно направлять 
по электронной почте ege2020@
obrnadzor.gov.ru до 1 сентября. «Та-
кие предложения позволяют уви-
деть, что волнует участников ЕГЭ, 
их родителей и педагогов. Поэтому 
регулярно мы их собираем, обсуж-
даем и внедряем наиболее перспек-
тивные идеи, чтобы сделать проце-
дуру экзаменов более комфортной, 
продуманной и объективной», - за-
явил врио руководителя Рособрнад-
зора Анзор Музаев. Все поступившие 
предложения будут проанализиро-
ваны специалистами ведомства.

8 августа завершился дополни-
тельный период ЕГЭ 2020 года. По 
данным Рособрнадзора, на участие 
в нем зарегистрировались около 
3,5 тысячи человек. Около 2,5 тыся-
чи из них изначально заявились на 
август, так как не имели возможно-
сти сдавать экзамены в июле. Также 
на участие в ЕГЭ в дополнительный 
период было зарегистрировано 611 
жителей стран ближнего зарубежья, 
которым экзамены были перенесены 
с основного периода по причине за-
крытия границ с Россией. Кроме того, 
сдать ЕГЭ в августе могли участни-
ки, пропустившие или не завершив-
шие написание экзамена в основной 
период по болезни или иной уважи-
тельной причине. Для организации 
дополнительного периода ЕГЭ было 
задействовано 402 пункта проведе-
ния экзаменов и привлечены поряд-
ка 11 тысяч специалистов. Наиболее 
популярными предметами для сда-
чи в дополнительный период стали 
русский язык (зарегистрировались 
1247 человек), профильная матема-
тика (1002 человека), обществозна-
ние (646 человек) и биология (517 
человек).

Ф
от

о 
с 

са
йт

а 
ht

tp
s:

//
rs

co
sh

i-y
kt

.ru



4
№32 (10841)
от 11 августа
2020 года

Вера КОСТРОВА, Костромская область

Максим ЗАЙЦЕВ, представляв-
ший Костромскую область на кон-
курсе «Учитель года»-2019, уже 
9 лет работает в школе №8 горо-
да Костромы. А еще раньше он в 
ней учился. Правда, не все 11 лет, 
а только в начальной школе. Ма-
ма работала там учителем физи-
ки, и ей было удобно брать сына 
с собой по утрам и забирать после 
работы. Однако уже к концу 3-го 
класса Максим проявил большие 
способности к математике, и его 
перевели в один из лучших лице-
ев Костромы (лицей №17 входит 
в Топ-500 лучших школ страны), 
в математический класс. Имен-
но там Максим Викторович по-
настоящему полюбил математику. 
Это произошло во многом благо-
даря лицейскому учителю Светла-
не Апполинарьевне Шороховой. 
Много раз и мысленно, и публично 
Максим Викторович говорил ей за 
это огромное спасибо!

Учился Максим легко, успешно со-
вмещая учебу с обычными мальчи-
шескими занятиями и интересами. 
Как и многих сверстников, его при-
влекали всяческая техника, велоси-
пед и футбол. О педагогике у наше-
го героя в ту пору и мысли не было. 
Ему нравилось много профессий. Ин-
тересно было все. Ближе к институ-
ту (и не без помощи взрослых) все 
же определился - решил, что хочет 
быть программистом и работать в 
какой-нибудь крупной компьютер-
ной фирме. Правда, когда в лицее 
проходили дни самоуправления и 
доводилось вести уроки, Максим с 

удивлением обнаруживал, что ему 
очень комфортно... в роли учителя. 
Ему нравилось объяснять сложные 
понятия, видеть в глазах младших 
учеников интерес. Но когда он поде-
лился своим открытием с мамой, та 
пришла в ужас: «Только не становись 
учителем!» Маму можно понять, мно-
гие родители математически одарен-
ных детей мечтают о поприще, дале-
ком от школы. Поэтому когда Максим 
окончил 11-й класс, ни о каком пе-
дагогическом образовании речь не 
шла. Он поступил в Ярославский тех-
нический университет и окончил его 
с красным дипломом. Но гены взяли 
свое. Судьба повернула по-своему и, 

как мы можем судить теперь, не оши-
блась. Максим Викторович говорит 
об этом так:

- Судьба наградила меня встречей 
с удивительным человеком, а ныне 
успешным руководителем одной из 
костромских школ. В летнем лагере 
он заметил мои организаторские и 
творческие способности и пригласил 
стать вожатым отряда. Первая смена 
в роли вожатого, общение с детьми, 
первые слезы… И я понял: самое важ-
ное - стать ребенку другом, который 
может выслушать, помочь, которому 
можно доверять.

Доверие - емкое слово на свете.
И трудно порою понять его суть.
Оно мне знакомо по главной 

примете:
Когда доверяют, нельзя 

обмануть.

Так что выбор профессии был у За-
йцева отнюдь не случайным, не сию-
минутным. За 10 лет, в течение кото-
рых трудился в лагере в разных долж-
ностях, он получил возможность убе-
диться, что работа с детьми - его при-

звание. К тому же был у него не толь-
ко летний опыт. В 2011 году, еще об-
учаясь в ярославском университете, 
Максим Викторович примерил на 
себя роль педагога дополнительно-
го образования - вел школьную сек-
цию по мини-футболу. Именно тогда 
понял, что работа в школе дает ему 
ощущение полноты и радости жизни. 
Поэтому уже через два года стал учи-
телем математики и информатики 
в родной 8-й школе. Квалификация 
позволяла. В дипломе написано «ма-
тематик, системный программист», 
поэтому со специализацией все бы-
ло очевидно. Зайцев признается, что 
изначально ему было интереснее за-

ниматься с детьми информатикой, 
но со временем он сменил предмет и 
сейчас преподает только математику. 
И еще является заместителем дирек-
тора по учебной части.

«Школьное притяжение» для боль-
шинства не более чем просто мета-
фора. Для людей особых, избранных, 
это даже не физическое, а сверх-, ме-
тафизическое явление - его чувству-
ют только те, кто рожден учителем, 
кто вне школы себя не представляет. 
Вот и Максим Викторович ощутил 
притяжение в полной мере. Притя-
гивают, конечно, не стены, а ученики. 
Они же вдохновляют на ежедневный 
поиск. И нередко служат источником 
поэтического вдохновения.

Со мной мои ученики:
И в тишине я думаю о них,
Вчера чужих, теперь родных,

Про их вопрос, про свой ответ,
Про то, на что ответа нет…
Наверное, многогранность, раз-

нообразие интересов учителя, его 
способность к пониманию и сочув-
ствию, его внимание к оттенкам на-

строения учеников более всего це-
нятся детьми. И, конечно же, от них 
не укрывается желание учителя 
быть понятым. Вот что говорят де-
вятиклассники, ученики Максима 
Викторовича:

- Нам очень нравится его подача 
материала. Она всегда необычна. На-
пример, в 6-м классе на уроке геоме-
трии мы резали нитки, чтобы выве-
сти формулу длины круга. На алгебре 
мы часто решаем задачи не просто 
аналитически, но еще и рассматри-
ваем геометрический смысл задания. 
Максим Викторович прикладывает 
колоссальные усилия для того, что-
бы материал запомнился, как гово-

рится, въелся в память. Максим Вик-
торович акцентирует наше внима-
ние на важных моментах, делает па-
узы, выделяет нужное интонацией. В 
конце урока большинство ребят уже 
наизусть запоминают определения, 
и дома остается их только повторить.

Многие говорят о необыкновен-
ной атмосфере, царящей на уроках 
Зайцева:

- Удивительно, но после урока чув-
ствуешь легкость, приподнятость 
настроения. 45 минут пролетают не-
заметно. Общение с Максимом Вик-
торовичем делает нас более целе-
устремленными, более уверенными 
в своих силах.

Вот и еще одна важная деталь, ко-
торую отмечают дети:

- В 9-м классе многие учителя 
сильно волновались по поводу на-

шей успешной сдачи экзамена, Мак-
сим Викторович же всегда был в нас 
уверен, целенаправленно готовил к 
экзамену. Именно по поводу матема-
тики многие из нас не переживали: 
чувство уверенной легкости, полу-
ченное на уроках, сопровождало нас.

Я спросила у Максима Викторови-
ча, не было ли у него иллюзий в на-
чале работы, не испытывал ли он же-
лания уйти из школы.

- Честно скажу, ни иллюзий, ни 
желания уйти куда-то не было и нет. 
Первые годы в школе я с открытым 
ртом смотрел на уроки своих коллег. 
Я впитывал все как губка, пытаясь 
понять, как им удается раскрывать 
личность каждого ребенка. А даль-
ше - больше. Мне хотелось быть на 
уровне своих коллег, соответство-
вать им. Поэтому подготовка, урок, 
анализ урока, подготовка и т. д. Каж-
дый раз, садясь за составление кон-
спекта урока, ищу приемы и мето-
ды, которые помогут зажечь огонек 
в душе каждого ученика, помогут 
сделать урок событием, ярким и за-
поминающимся. Меня до глубины 
души волнуют отзывы детей о мо-
их уроках. Кто-то пишет: «Здорово! 
Клево! Классно!», а кто-то: «А зачем 
это мне надо?» И тогда я представ-
ляю себя в роли ученика и сам ищу 
ответ на вопрос, заданный мне. Зна-
чит, что-то я недотянул, в чем-то не 
сумел убедить… И вдруг понимаю: 
«И вечный бой! Покой нам только 
снится…» Ведь я учитель! И я верю 
в то, что каждый ребенок уника-
лен и по-своему талантлив. На мой 
взгляд, школьные учителя соверша-
ют ежедневный нравственный под-
виг. Ведь они не просто объясняют 
учебный материал, но дают уроки 
чести, долга, справедливости. Это 
нелегкий труд, но он очень значим 
для меня.

Победа на региональном конкур-
се стала для Зайцева вполне законо-
мерной и заслуженной. Во-первых, 
потому что он шел к этой цели, мно-
го лет занимаясь самообразовани-
ем, участвуя в различных конкур-
сах, не устанно работая над собой. 
Во-вторых, потому что не сдавал-
ся. В 2017 году он принял участие 
в конкурсе «Учитель года» и на ре-
гиональном этапе оказался в шаге от 
победы, стал призером. Но не оста-
новился на достигнутом, поставил 
себе цель принять участие еще раз. 
Победить на региональном этапе в 
2019 году ему помогла команда.

- Моя команда состояла из моей се-
мьи, представителей администра-
ции города и области, коллег, друзей 
и, конечно же, детей моего класса. 
Огромное спасибо им. Они мне помо-
гали, переживали, ждали результата. 
Считаю, что только в команде можно 
достичь успеха.

Самым важным открытием, кото-
рое сделал Максим Зайцев во время 
конкурсного марафона, стала мощ-
ная волна поддержки, идущая от 
многих, близких и далеких людей и 
от самих участников конкурса.

- Вы знаете, на конкурсе мы были 
одной большой семьей, в которой 
каждый был готов помочь друг дру-
гу, в которой каждый чувствовал се-
бя комфортно. Это проявлялось во 
всем. Во время подготовки заключи-
тельного этапа Всероссийского кон-
курса «Учитель года России»-2019 я 
женился. Произошло это в послед-
ний день установочного семинара. 
Свадьба планировалась заранее, ког-
да сроки проведения установочно-
го семинара были неизвестны. Мне 
пришлось уехать 4 июля, поскольку 
уже 5 июля была регистрация бра-
ка. Меня поздравляли, все конкур-
санты радовались за меня. Поэто-
му и в дальнейшем у меня не было 
ощущения, что я участвую в каком-
то соревновании. Наверное, благо-
даря этому мог спокойно и уверенно 
пройти все испытания.

- Какое самое яркое впечатление 
осталось от финала?

- Самое яркое впечатление - то, 
что каждый день финала - это фей-
ерверк эмоций. Ложась спать, ты ду-
маешь: «Вот сегодня был самый луч-
ший день конкурса». Но уже следую-
щий день готовит тебе новые меро-
приятия, заставляющие еще больше 
удивляться. Новые встречи, новые 
лица и творческий поиск днем и но-
чью. Спасибо Грозному за гостепри-
имство. Все было бесподобно! Спа-
сибо организаторам за все! Конкурс 
останется в памяти на всю жизнь и 
будет одним из самых ярких впечат-
лений.

Мне хочется сказать всем, кто со-
мневается в своих силах: конкурс - 
путь повышения профессионально-
го мастерства, но не вершина. Я хочу 
расти дальше профессионально. Уве-
рен, что впереди много новых испы-
таний и интересных свершений. Не 
нужно их бояться. Ставьте и вы для 
себя высокие цели, и они обязатель-
но покорятся вам.

Трудно сказать, какая вершина бу-
дет самой главной. Для многих учи-
телей много значат победы учени-
ков, их отношение к предмету. И в 
этом отношении Максим Зайцев до-
стоин самого большого признания. 
Об этом свидетельствует отзыв де-
вятиклассника, одного из его уче-
ников: «Максим Викторович заин-
тересован в каждом учащемся. Для 
него важно достижение точки мак-
симума для каждого, независимо 
от тех знаний, которые уже имеет 
ученик. Планка, которую он ставит, 
по-настоящему высока для всех. По-
этому учительский стиль Максима 
Викторовича я бы охарактеризовал 
именно так: высокая ответствен-
ность и высокий уровень во всем. 
В нашем кабинете математики ви-
сит плакат с цитатой Михаила Ломо-
носова, которую я помню, несмотря 
на то что не был в кабинете долгое 
время из-за пандемии: «Математику 
затем учить нужно, что она ум в по-
рядок приводит». Действительно, в 
современном мире каждый встре-
чается с математикой. И насколько 
данная встреча будет приятной и за-
поминающейся, зависит именно от 
учителя. Математика ведь на самом 
деле интересный предмет, который 
имеет прикладное значение. Но ес-
ли подавать математический мате-
риал слишком сухо, то математикой 
лучше не заниматься вовсе. Поэтому 
на математику я хожу и буду ходить 
только к Максиму Викторовичу».

Учитель года

Максим ЗАЙЦЕВ умеет подавать математику в необычной форме
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5Скандал

Александр АСМОЛОВ

Мария ДМИТРИЕВА 

Внеочередное общее собрание Россий-
ской академии образования пройдет 
11-12 августа. На нем, по всей вероят-
ности, решится, какой идеологический 
курс возьмет РАО на ближайшие годы. 
Изменения связаны с созданием по 
указу президента попечительского со-
вета РАО и назначением на должность 
его председателя экс-министра просве-
щения РФ Ольги Васильевой. Академи-
ки бьют тревогу. Почему? Объясняет 
Александр Асмолов.

 Напомним, 1 марта Владимир Путин 
подписал указ о создании попечительско-
го совета РАО, председатель которого бу-
дет назначаться непосредственно главой 
государства. В тот же день стало известно 
и имя руководителя нового органа - им 
стала Ольга Васильева.

В течение трех месяцев должны были 
быть решены организационные, финан-
совые и другие вопросы, связанные с реа-
лизацией указа. Однако дело затянулось. 
Для решения определяющих моментов по-
требовались изменения в устав РАО. Под-
готовленные соратниками Ольги Василье-

вой поправки вызвали возмущение у ряда 
академиков. Как рассказал «Учительской 
газете» доктор психологических наук, про-
фессор, академик РАО, член Совета по пра-
вам человека Александр Асмолов, предла-
гаемые поправки наделяют председателя 
совета широкими полномочиями и грозят 
ущемлением автономности РАО.

Выражая опасения членов академии, 
Александр Асмолов называет создавае-
мый совет органом политического и иде-
ологического контроля над деятельно-
стью РАО:

- В этой ситуации, учитывая ценност-
ные установки председателя наблюда-
тельного совета, могу прогнозировать 
для российского образования полный пе-
реход в архаику, в далекое прошлое. Идео-
логически он будет либо в мягком вариан-
те по старой формуле графа Уварова «са-
модержавие, православие, народность», 
либо в жестком варианте - это мой про-
гноз - совет будет проводить в жизнь те-
ократические установки. Тем самым ка-
кие-либо инновации, креативность - это 
все будет восприниматься этим политбю-
ро как ересь.

Голосование по поправкам планирует-
ся провести именно на ближайшем сроч-

но созываемом собрании. Однако есть и 
другая версия изменений в уставе, опре-
деляющая то, как может работать попечи-
тельский совет.

Александр Асмолов опубликовал от-
крытое письмо членам общего со-
брания РАО, в котором говорится о 
рисках трудоустройства Ольги Ва-
сильевой председателем попечи-
тельского совета РАО и внесения по-
правок в устав РАО для дальнейшей 
судьбы Российской академии обра-
зования. Приводим его текст без из-
менений.

«Умные нам не надобны. 
Надобны верные».

Аркадий и Борис Стругацкие, 
«Трудно быть богом»

Глубокоуважаемые академики и члены-
корреспонденты РАО!

Менее всего мне хотелось бы допустить 
мысль о том, что наше академическое со-
общество когда-либо и кем-либо будет 
воспринято как сообщество безликих кон-
формистов, лишенных человеческого до-
стоинства, права голоса и чувства уваже-
ния как минимум к себе самим.

Тем не менее скоропалительное про-
ведение 11-12 августа 2020 года общего 
собрания РАО со всей очевидностью до-
казывает, что подобное допущение, как 
это ни прискорбно признавать, оказыва-
ется весьма наивным и ошибочным. Вста-
ет вопрос о том, какая катастрофа в обра-
зовании привела к созыву общего собра-
ния в режиме «молния». Ключ к ответу 
на этот вопрос в пункте повестки обще-
го собрания РАО «о внесении поправок в 
устав РАО».

Следуя совету Выготского о том, что по-
нимание мысли собеседника без понима-
ния мотивов собеседника есть неполное 
понимание, прибегну к реконструкции 
мотивов внезапного созыва общего со-
брания.

Совсем недавно, учитывая эти потен-
циальные мотивы, я обращался к руко-
водству РАО с предложением включить 
в повестку общего собрания РАО пункт 
«о мотивации внесения поправок в устав 
РАО». Отмечу, что данное предложение 
было поддержано действительным чле-
ном РАО В.Г.Кинелевым.

В связи с тем что это предложение оста-
лось без ответа, позволю себе прибегнуть 
к жанру открытого письма и реконструи-
ровать мотивы, приведшие к столь стре-
мительному созыву общего собрания.

Мотивация трудоустройства бывшего 
министра просвещения

Не сомневаюсь, что мотивация подоб-
ного трудоустройства носит гуманисти-
ческий характер. Вместе с тем сама необ-
ходимость внесения поправок в устав РАО 
в этом контексте вызывает целый ряд не-
доумений:

1. Одной из возможных причин уволь-
нения министра просвещения было невы-
полнение поручений Президента РФ, каса-
ющихся обновления стандартов школьно-
го образования. И именно отрицательная 
экспертиза РАО сыграла немалую роль в 
том, что предложенные командой бывше-
го министра изменения школьных стан-
дартов были приостановлены с декабря 
2019 года по настоящий момент. В связи 
с этим не является ли абсурдным назначе-
ние председателем попечительского сове-
та РАО бывшего государственного чинов-
ника, который отправлен в отставку, в том 
числе и с учетом экспертизы РАО?

2. Существующий в РАО попечитель-
ский совет ранее носил общественный 
характер. Вызывает удивление, что ра-
ди трудоустройства бывшего министра 
происходит назначение председателя 
попечительского совета РАО с окладом 
520 тысяч рублей в штатном расписании 
РАО. (Для справки: такой оклад представ-
ляет собой финансовый эквивалент еже-

месячных выплат 13 членам-корреспон-
дентам РАО и 6,5 действительным членам 
РАО.) Не превращается ли при этом ранее 
существовавший общественный попечи-
тельский совет РАО в «потребительский» 
совет с весьма аморфными функциями?

Мотив трудоустройства - это лишь один 
из мотивов, лежащих на поверхности про-
исходящих событий.

Мотив контроля за экспертизой 
учебников

Другая гипотетическая мотивация из-
менения устава носит более глубинный 
характер и касается многочисленных дис-
куссий об экспертизе школьных учебни-
ков.

Нет сомнений в государственной важ-
ности мотивации качественной экспер-
тизы учебников. Вместе с тем для реше-
ния этой важной задачи было бы куда 
более дальновидно вместо организации 
странного попечительского совета уч-
редить организацию, обеспечивающую 
квалифицированную экспертизу школь-
ных учебников в интересах Министерства 
просвещения РФ и такого гиганта интел-
лектуальной индустрии, как издатель-
ство «Просвещение». В этом случае мож-
но было бы оптимизировать экономиче-
ское обеспечение данной организации, 
не прибегая к реформированию попечи-
тельского совета РАО. При таком сцена-
рии мотивация трудоустройства бывше-
го министра была бы удовлетворена, и не 
пришлось бы вносить никаких поправок 
в устав РАО.

Считаю, что оба гипотетических сцена-
рия, воплощающих в жизнь обозначенные 
выше мотивы, вряд ли позитивно скажут-
ся как на репутации РАО, так и на ее судьбе 
в самое ближайшее время.

В связи с этим обращаюсь к общему со-
бранию РАО с предложением вынести на 
голосование наличие пункта о поправках 
к уставу РАО в повестке общего собрания.

Президенту РАО придется принять 
очень трудное решение
В своей колонке для сайта «Учительской газеты», опубли-
кованной 9 августа 2020 г., Александр Асмолов поделился 
своими опасениями:

«Весной этого года вышли политические решения, кото-
рыми в РАО был введен так называемый попечительский 
совет. Эти указы были подписаны президентом: первый - о 
введении совета, второй - о назначении его председателем 
Ольги Юрьевны Васильевой. Все прошло настолько тихо 
и незаметно, что многие просто недооценили судьбонос-
ности этих решений как для Российской академии образо-
вания, так и для развития вариативного образования в на-
шей стране. С моей точки зрения, если бы президенту было 
доложено, к каким это может привести последствиям, этих 
решений он никогда бы не принял.

С тех пор эти решения пытались воплотить в жизнь, по-
скольку они не имели под собой четкой юридической ос-
новы. Чтобы этот попечительский совет стал подлинным 
органом контроля за деятельностью Российской академии 
образования, необходимы были такие банальные вещи, как 
Положение о совете и, что больше всего вызвало сложно-
стей, его штатное расписание.

Эти моменты требовали изменений в уставе. Ряд проек-
тов изменений предложили коллеги, которые работают с 
Ольгой Васильевой. Изначально среди них присутствовал и 
такой пункт, что на выборы академиков и членкоров можно 
будет выдвигаться только по согласованию с председате-
лем попечительского совета. Были и другие пункты, кото-
рые восприняты как прямое ущемление автономности РАО.

Есть и другая версия изменений в уставе, которая по-
казывает, как может работать этот попечительский совет.

По сути дела, создается орган политического и идеологи-
ческого надзора по образу и подобию комитета партийного 
контроля. Своего рода идеологическое политбюро, комисса-
риат, который будет, как когда-то партия, определять идео-
логию российского образования. Тем самым я прогнозирую 
начало процесса отторжения любого разнообразия, любой 
вариативности, начало того, чем занималась долгое время 
в прошлом министр, - охоты на ведьм. 

Я прогнозирую, что в ситуации, когда над тобой ставится 
комиссариат, нынешнему президенту РАО Юрию Петрови-
чу Зинченко придется принимать очень трудное решение. 
Думаю, что он, как человек, ориентированный на фунда-
ментальную науку, на поддержку инноваций, на развитие 
психологии и нейрокогнитивной науки, как один из луч-
ших специалистов по когнитивной безопасности, вряд ли 
сможет работать в одной упряжке с идеологической арха-
ичностью.

В остальном я уверен, что в самое ближайшее время бу-
дут действовать не вертикальные управленческие реше-
ния, а горизонтальные, что появятся мощные, свободные 
академии, которые поведут наше образование. В сетевом 
стремительном времени будущее за гражданским обще-
ством. Поэтому я думаю, что это временный откат назад, 
и даже гибель РАО вовсе не означает, что Россия выйдет 
из конкурентной борьбы. Я думаю, у нас огромные пер-
спективы».

Когда верстался номер

РАО может войти в состав 
Российской академии наук

10 августа Александр Асмолов выступил на заседании От-
деления психологии и возрастной физиологии РАО с пред-
ложением обратиться к президенту Владимиру Путину с 
инициативой вхождения РАО в РАН.

На взгляд Асмолова, это будет содействовать единству 
российской академической науки, наращиванию ее потен-
циала в сложный период. В качестве примера подобной про-
цедуры был приведен опыт вхождения в состав РАН Россий-
ской академии медицинских наук, состоявшегося в 2013 г.

Другим предложением Отделения психологии и возраст-
ной физиологии РАО общему собранию станет перенос об-
суждения новой версии устава на осенний период для воз-
можности очного присутствия членов-корреспондентов и 
академиков РАО.

Оба предложения были поддержаны единогласно.

Реквием по Российской 
академии образования?
«Создается комиссариат, который будет определять идеологию российского образования»

Открытое письмо 
Александра Асмолова
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Мария ГОЛУБЕВА, Петрозаводск, фото автора

О питании детей в образовательных ор-
ганизациях политики, чиновники, роди-
тели и сами школьники говорят каждый 
год. Периодически интернет-пространство 
взрывается комментариями о том, как и 
чем кормят наших детей. Приложенные 
картинки - слипшиеся макароны, котлеты 
или половинки сосисок и яблок - это то, что 
вызывает отклик у всех. Но как же решить 
эту проблему? Дискуссию инициируют 
СМИ, Общероссийский народный фронт, 
детские омбудсмены, а воз и ныне там - 
в плохо оборудованных столовых, стака-
нах с остывшим чаем и холодных обедах, 
накрывать которые помогают дежурные 
школьники...

Форсировать работу
То, насколько недофинансирована школа, 

становится понятно из одной, казалось бы, хо-
рошей инициативы Президента РФ. Так, в ян-
варе 2020 года Владимир Путин предложил 
кормить всех учеников начальной школы го-
рячим питанием бесплатно. Один горячий на-
питок, одно горячее блюдо - это то, что с перво-
го сентября должен получать каждый ученик с 
1-го по 4-й класс в каждой российской школе. 
Реально ли это сделать? Президент понимает 
неоднозначность ситуации: «Это, конечно, по-
требует времени. В тех регионах, где есть тех-
ническая готовность, бесплатное горячее пита-
ние должно предоставляться уже с 1 сентября 
2020 года. Остальных коллег прошу форсиро-
вать эту работу. Не позднее 1 сентября 2023 го-
да младшие школьники по всей стране должны 
быть обеспечены бесплатным качественным 
горячим питанием», - отметил глава государ-
ства, обращаясь 15 января 2020 года к Феде-
ральному Собранию.

Региональная реальность
Но... обращения - это одно, а региональная 

реальность - иное. В региональном Заксобра-
нии Карелии к обсуждению перспектив горя-
чего питания для младших школьников рес-
публики вернулись в июне. Вопрос рассмотре-
ли на заседании парламентского Комитета по 
образованию, культуре, спорту и молодежной 
политике.

Председатель Комитета по образованию, 
культуре, спорту и молодежной политике, член 
Комитета по здравоохранению и социальной 
политике Галина Гореликова рассказала, что 
реализация Послания Президента РФ находит-
ся в центре внимания депутатского корпуса. 
Ранее тема обсуждалась в феврале. Для успеш-
ной организации горячего питания школьни-
ков рабочей группой были даны поручения: 
разработать подпрограмму модернизации пи-
щеблоков и столовых школ, самостоятельно 
организующих питание школьников; подгото-
вить предложения по вопросу предоставления 
бюджетных средств на организацию питания 
с 1 сентября 2020 года. Кроме этого, органам 

местного самоуправления поручено взять на 
особый контроль вопрос организации беспе-
ребойной поставки более широкого ассорти-
мента продуктов в школы отдаленных райо-
нов Карелии.

«Практически половина пищеблоков 
требует модернизации»

Министр образования республики Роман 
Голубев проинформировал, что в регионе бо-
лее 260 школьных пищеблоков, к некоторым у 
Рос потребнадзора есть нарекания. Среди про-
блемных вопросов - износ технологического 
оборудования и необходимость реконструкции 
столовых. Так, в 69 школах из-за нехватки по-
садочных мест в обеденных залах невозможно 
организовать питание детей за три переме-
ны. На приведение в надлежащее состояние 
пищеблоков и устранение предписаний тре-
буется почти 274 млн рублей. Заявки о пре-
доставлении субсидий из федерального бюд-
жета на организацию бесплатного горячего 
питания школьников направлены в Минпро-
свещения РФ.

«Мы имеем возможность организации горя-
чего питания во всех школах, кроме подразде-
ления Поросозерской школы в поселке Гума-
рино Суоярвского района, где учатся несколь-
ко детей, и за лето школа должна организовать 
питание. С точки зрения соответствия требо-
ваниям Роспотребнадзора практически поло-
вина пищеблоков требуют модернизации», - 
резюмировал Роман Голубев.

Министр добавил, что в Карелии разрабаты-
вается «дорожная карта» по организации бес-
платного горячего питания младших школь-
ников. Документ направлен в Минпросвеще-
ния РФ.

«Вопрос организации питания в школах Ка-
релии находится на постоянном контроле де-
путатов. Выезжая в образовательные учрежде-
ния, анализируя ситуацию и состояние столо-

вых, мы понимаем: требуются модернизация 
пищеблоков и устранение предписаний над-
зорных органов. Чтобы регион исполнил свои 
обязательства, также необходимо получение 
софинансирования из федерального бюдже-
та», - подвела итоги заседания Галина Горе-
ликова.

А если посчитать?
Менее оптимистично итоги заседания оце-

нила депутат Эмилия Слабунова, которая по-
считала, что из 70635 карельских школьников 
за счет государства в соответствии с поручени-
ем президента накормить надо 30049 учащих-
ся в 199 школах.

«Из доклада министра образования стал из-
вестен перечень препятствий для этого: в 69 
школах недостаточно количество посадочных 
мест в школьных столовых; в 10 школах невоз-
можно организовать питание за три перемены, 
как это положено; на приведение пищебло-
ков школ в надлежащее состояние необходимо 
27382 млн рублей», - комментирует ситуацию 
депутат и считает необходимым привести ста-

тистику по охвату детей горячим питанием в 
соответствии с реальностью.

«Поясню. Всего в Карелии 70635 школьни-
ков 1-11-х классов. Из них, по данным Мини-
стерства образования РК, в 2019 году горячим 
питанием были охвачены 96,5%, то есть прак-
тически все. «У нас питаются практически все 
дети в школе, значит, хватает посадочных мест, 
перемен и оборудования?! Меняется лишь пла-
тельщик для части детей. Почему сразу свали-
лось столько проблем?! Или у нас со статисти-
кой по охвату питанием есть проблемы, и это 
не 96,5%?» - задается вопросом Эмилия Сла-
бунова.

Республиканское управление Роспотребнад-
зора в опубликованном докладе «О санитарно-
эпидемиологическом благополучии населения 
в РК в 2019 году» приводит иные цифры по ох-
вату горячим питанием - 86,4%.

Как обстоят дела в самих школах?
В сельских и городских школах питание - те-

ма непростая. Учителя и родители понимают, 
как важно кормить детей здоровой, полезной 
пищей.

«Мы прекрасно понимаем, что иногда един-
ственное место, где ребенок получает горячее 
питание, - это школа», - говорит о ситуации в 
целом первый замминистра образования Ка-
релии Наталья Кармазина.

Вопрос питания детей - болевая точка рес-
публики. В сельских школах не хватает квали-
фицированных поваров, в школах Петрозавод-
ска настолько много детей, что главная задача 
- успеть накормить всех в условиях временно-
го и пространственного дефицита. Об этом во 
время обсуждения сказала замглавы админи-
страции Петрозаводского городского округа - 
председатель Комитета социального развития 
Любовь Иконникова, уточнив, что школы были 
построены давно, тогда требования к питанию 
школьников были иными.

Прямая речь
«Я беру в школьной столовой только чай 

и булочку, никогда не обедаю, - рассказыва-
ет ученик третьего класса одной из гимназий 
Петрозаводска Алексей Г.. - Кормят у нас пло-
хо. От супа живот болит, котлеты невкусные...»

«Вместе с классом не ем уже пару лет. Беру 
дома 100 рублей. Хватает на пирожок, иногда 
на салат с котлетой. Готовят в школе очень 
вкусно, но с классом не питаюсь, потому как 
там нельзя выбрать, чем я буду обедать сегод-
ня. Многие продукты я не ем, а то, что дают, 
замене не подлежит, поэтому я несколько раз 
остался голодным, родители разрешили де-
лать выбор самому и приходить есть в удоб-
ное для меня время. Например, перед физкуль-
турой я есть не стану, и после второго урока в 
столовую для меня бежать рано - завтракаю 
дома», - говорит восьмиклассник Арсений Г.

«Школьное питание - это ужас! Нас застав-
ляют есть всякую вроде бы полезную гадость. 
Печеночные котлеты, противные макароны, 

жирный суп. Мне такая еда не подходит! К то-
му же времени на еду отводится мало, в самой 
столовой шумно, ребята толкаются. А то, из 
какой посуды и какими приборами мы едим, 
это не поддается никакой оценке! Мне кажет-
ся, что только в тюрьме могут так кормить», - 
считает семиклассница петрозаводской шко-
лы Светлана Т.

«Вроде бы хорошую вещь предложил пре-
зидент с этим горячим питанием, но я не пой-
му, почему кормить будут только учеников на-
чальной школы? Кто решил, кому еда положе-
на, а кому - нет? - задается вопросом многодет-
ная мама Анна К. из Петрозаводска. - У меня 

двое детей - один учится в средней школе, дру-
гой - второклассник. Дети питаются бесплатно, 
потому как у нас небольшой доход. Я не пони-
маю, почему детей с этим питанием - платным 
и бесплатным - так разделяют».

В летние месяцы в школах Карелии про-
должаются ремонт и подготовка к новому 
учебному году. «В этом году улучшаем усло-
вия для обучения ребят в 116 образователь-
ных организациях республики: в детсадах и 
школах ремонтируют помещения, кровлю и 
инженерные системы, приводят в порядок 
пищеблоки, ставят новые окна и двери, уте-
пляют фасады и подвалы, устраняют предпи-
сания надзорных органов, а также создают ус-
ловия для занятий спортом в малых городах 
и селах», - сообщает глава республики Артур 
Парфенчиков, уточняя, что уже завершены 
работы в 39 образовательных учреждениях 
республики.

Всего, отмечает Артур Парфенчиков, на под-
готовку к новому учебному году образователь-
ных организаций Карелии предусмотрено бо-
лее 672 миллиона рублей, в том числе 69 мил-
лионов из федерального бюджета. Позволят 
ли эти средства подготовить школы Карелии 
к тому, чтобы ученики 1-4-х классов получали 
горячее питание, покажет 1 сентября.

К сведению

8 июля в режиме видеоконференции про-
шло заседание рабочей группы при Коми-
тете Госдумы по образованию и науке по 
парламентскому контролю за обеспечени-
ем бесплатным горячим питанием обучаю-
щихся, получающих начальное общее обра-
зование в государственных и муниципаль-
ных образовательных организациях. Обсуж-
далась готовность субъектов РФ к обеспече-
нию учеников начальных классов бесплат-
ным горячим питанием с 1 сентября. Феде-
ральное финансирование получат регионы, 
где 100% школ соответствуют заявленным 
требованиям. Из 85 субъектов РФ на момент 
проведения заседания полностью отчита-
лись о готовности лишь 35 субъектов. Всего 
на реализацию этой программы выделено 
23,9 млрд рублей. 

Актуально

Обед в столовой сельской школы

Накормят ли учеников начальной школы Карелии горячими завтраками?

Бесплатно не для всех
Вопрос организации горячего питания школьников стоит довольно остро
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Вкусный завтрак в школе - хорошее настроение на целый день

Наталья АЛЕКСЮТИНА, Санкт-Петербург

Более 16 тысяч пользователей, зарегистри-
ровавшихся на онлайн-форум «ПРО пита-
ние», организованный Общероссийским 
народным фронтом, продемонстрировали, 
что внимание к теме школьных завтраков и 
обедов у родительского и педагогического 
сообществ более чем серьезное. Но это и 
неудивительно: от того, чем и как кормят 
детей, в сущности, зависят их жизнь и про-
дуктивная учеба.

Как пояснил, открывая форум, координатор 
Бюро расследований ОНФ Антон Гетта, темой 
школьного питания активисты начали зани-
маться еще в 2017 году. Причиной тому стали 
обращения неравнодушных руководителей 
детских садов, школ, педагогов, родителей. На-
пример, одна заведующая детским садом из Ро-
стовской области рассказала о том, что некий 
предприниматель, выигравший конкурсные 
процедуры по организации питания в детских 
образовательных организациях, беззастенчи-
во обманывал заказчиков: заменял одни про-
дукты другими, в порциях была треть продук-
тов от положенной нормы и т. д.

Кроме того, всплыла и тема преступных кар-
телей, связанных с детским питанием. Так, в ре-
зультате совместной деятельности ОНФ с ФАС 
выяснилось, что в период с 2011 по 2019 год 
участниками картелей было заключено кон-
трактов на сумму более 24 миллиардов рублей. 
За последние три года примеров злоупотребле-
ний было достаточно много, причем присут-
ствовали совершенно классические модели, 
когда компании делили между собой аукци-
оны, и ни о какой конкуренции речи не шло. 
Однако сейчас ситуация начала выправлять-
ся. Случаи сговора фиксируются, но они стали 
единичными.

В то же время река жалоб на организацию и 
качество питания в образовательных органи-
зациях пока не мелеет. По словам Уполномо-
ченного по правам детей при Президенте РФ 
Анны Кузнецовой, в прошлом году на предмет 
нарушений были проверены 40 тысяч образо-
вательных организаций. Увы, в 14 регионах 
обнаружилось, что дети из разных социаль-
ных слоев питались в школах и детских садах 
по-разному, что, безусловно, противоправно. 
Также Анна Кузнецова заметила, что необхо-
димо разработать унифицированные формы 
обратной связи с родительской общественно-
стью. Эти данные помогут регионам, отчиты-
вающимся о стопроцентном охвате детей горя-
чим питанием, увидеть объективную картину.

Спикеры форума еще раз напомнили участ-
никам, что с 1 сентября 2020 года все ученики 
начальных классов должны быть обеспечены 
бесплатным горячим питанием. При этом Рос-
потребнадзором разработаны и опубликованы 
методические рекомендации, где детализи-
руются требования к организации питания и 
организации родительского контроля за каче-

ством питания. Там же есть примерный рацион 
меню и разъяснения о том, что такое горячее 
питание, что горячий чай с булочкой под эту 
категорию уже не подходит.

Представители Минпросвещения РФ в свою 
очередь сообщили, что, по данным монито-
ринга, около 7 миллионов детей на сегодня 
нуждаются в бесплатных горячих завтраках. 
Правда, разброс стоимости завтраков очень 
широк: если в Саратовской области она состав-
ляет 49 рублей, то в Чукотском автономном 
округе - 152 рубля. Полностью подготовлен-
ными к обеспечению младшеклассников горя-
чим питанием на сегодня считаются 58 субъ-
ектов России.

Но организовать и обеспечить - это одно. 
Главное, как заметил педиатр-иммунолог, те-
леведущий Андрей Продеус, чтобы и родите-
ли, и дети понимали, зачем нужно правильно 
питаться. 80% заболеваний, которые приобре-
тает человек, обусловлены его пищевыми при-
страстиями. Культура питания воспитывается 
в семье, поэтому важны и нужны образователь-
ные, информационные проекты и программы, 
рассказывающие о правильном рационе пита-
ния, о последствиях чрезмерного увлечения 
фастфудом и т. д. Кроме того, к составлению 
детского меню обязательно нужно привлекать 
педиатров.

Спикеры затронули и вопрос родительского 
контроля за организацией и качеством пита-
ния. Одна из ключевых рекомендаций, прозву-
чавших из уст экспертов, - это разместить при 
входе в школьную столовую требования Сан-
ПиНов. Соблюдаются ли они в полном объеме, 
проверить не составит труда. Другое дело, что 
все школы разные. Есть огромные образова-
тельные комплексы, есть маленькие сельские 
школы. Как, например, в 20-минутную пере-
мену накормить сразу 200-300 детей в обеден-
ном зале на 100 посадочных мест? Как сохра-
нить блюдо теплым, если для начальных клас-
сов в целях безопасности предусмотрена пред-
раздача? Как уложиться в обеденную переме-
ну, если столовая находится в другом здании? 
Кто будет обновлять оборудование пищебло-
ков, которые проектировались с учетом норм 
30-40-летней давности? Где искать кадры для 
школьных столовых, ведь зарплаты школьных 
поваров в 1,5-2 раза ниже, чем средние зарпла-
ты по региону? К тому же ни в одном россий-
ском колледже или лицее не готовят поваров 
детского питания.

Так что сопутствующих «президентским» за-
втракам вопросов много, но, как считают экс-
перты, эти вопросы нужно решать в союзе, а не 
раскручивать маховик контроля. Среди постав-
щиков продуктов и организаторов детского 
питания много добросовестных и ответствен-
ных предпринимателей, и для них важны ре-
путация и социальная направленность бизне-
са. Их успешный опыт нужно транслировать, 
так же как и рассказывать о положительных 
примерах организации школьного питания в 
школах и детских садах. 

Воспитание питания
О положительном опыте организации школьного 
питания нужно рассказывать больше
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Светлана РУДЕНКО

Известный ученый, заведующий отделом 
моделирования нелинейных процессов 
Института прикладной математики РАН 
имени Келдыша доктор физико-матема-
тических наук Георгий МАЛИНЕЦКИЙ рас-
сказывает, почему вместо полноценного 
образования нам предлагают его имита-
цию - дистанционное и как сфера науки 
и образования может помочь развитию 
всей России.

- Есть такой анекдот: «Почему воробей и 
соловей по-разному поют, хотя окончили од-
ну консерваторию?» - «Потому что соловей 
оканчивал по очной форме, а воробей - по за-
очной». То, что происходит сейчас, связано с 
тотальной заменой очного образования на за-
очное. По сути дела, это курс на ликвидацию 
среднего класса, а именно учителей, врачей, 
инженеров. Что такое врач, который смотрит 
на пациента, и что такое телемедицина? Те, 
кто с этим не сталкивался, наверное, не пони-
мают, какая между ними огромная разница.

Аналогичная ситуация возникает, если мы 
пытаемся что-то сделать заочно. Конечно, 
это тоже шанс получить образование. Но это 
требует огромных волевых и психологиче-
ских усилий. По моим оценкам, а я преподаю 
в Московском физико-техническом институ-
те и в Бауманском университете, меньше 5% 
студентов этими способностями обладают. 
Для остальных это имитация. То есть, по сути, 
делается огромный шаг от настоящего, нор-
мального хотя бы по замыслу образования к 
его имитации. К чему это приводит? К очень 
простой вещи. К тому, что сами понятия «зна-
ния», «умения», «навыки» обесцениваются. 
Недавние соц опросы о коронавирусе показа-
ли очень любопытную вещь. Выяснилось, что 
28% граждан России, которые были опроше-
ны, не верят всем официальным данным и по-
лагают, что реальное количество заболевших 
гораздо больше. 29% полагают, что гораздо 
меньше. То есть выяснилось, что у нас тако-
го сорта новации подрывают само доверие к 
знанию, к оценкам специалистов. И поэтому 
мы с вами движемся с заочным образованием 
прямиком в Средневековье.
- В чем интересы тех, кто продвигает этот 

формат образования? 
- Только что к пятидесятилетию Римского 

клуба вышел доклад с названием «Come on! 
Капитализм, недальновидность, население 
и разрушение планеты». Там четко сказано, 
что капитализм исчерпал свои возможности, 
что он потерпел крушение и у него нет пер-
спектив. Приведен график того, как снизи-
лось благосостояние людей, имевших разные 
доходы в течение 20 лет. Этот график называ-
ется «хобот слона». Богатые стали богаче, это 
неудивительно. Стали лучше жить самые бед-
ные - это Юго-Восточная Азия. И только сред-
ний класс везде стал жить хуже. Учителя, вра-
чи, профессора - их доходы или уменьшались, 
или почти не увеличивались. Это опять шаг в 
то самое Новое Средневековье, когда есть хо-
зяева дискурса, богатые люди, есть бедные, 
которым можно цифровые пропуска выда-
вать, а среднего класса почти нет, зато есть 
соответствующие системы искусственного 
интеллекта.

Только что вышла в России книга Кай-Фу 
Ли, одного из ведущих специалистов в обла-
сти ИИ, «Сверхдержавы искусственного ин-
теллекта». По его оценке и оценке его коллег, 
в течение 10 лет 50% всех работающих в США 
потеряют работу.

У нас появилось мнение, что преподавать 
- это неэффективно. Должны быть вузы пер-

вой категории, где профессора записывают 
лекции, другим вузам это рассылается, со-
ответственно, семинары тоже не нужны, по-
тому что это вполне заменяется книгами и 
тестами.
- А что получится в результате?
- Мне довелось беседовать с коллегами, ко-

торые предполагали принимать удаленный 
экзамен по лечебным делам. Вы понимае-
те, кто такой, например, зубной врач, кото-
рый сдал такой экзамен удаленно, вы к не-
му пойдете?

Вдруг выясняется, что в СССР были правы, 
когда рассчитывали, что люди должны иметь 
знания, умения, навыки, что у них должны 
быть способности к этой деятельности в слу-
чае чрезвычайных ситуаций, вероятность ко-
торых увеличивается, к сожалению. И что в 
таких ситуациях это сыграет свою роль. А 
у нас, если вспомнить, с чего мы начинали 
борьбу с эпидемией, все результаты анали-
зов привезли в один центр, который случайно 
остался в Новосибирске, - «Вектор».
- Каким будет общество, где большинство 

людей просто поучились по Интернету?
- На мой взгляд, это катастрофа. Общество 

сильно, когда мы можем помочь соседу, ког-
да мы знаем его проблемы. Помните, была 
советская песня «Ты, я, он, она - вместе целая 
страна, вместе дружная семья, в слове «мы» 
сто тысяч я»? А сейчас в многоквартирных до-
мах, по сути, общение разрушено.
- Что нужно сделать, чтобы этому про-

тивостоять?
- Наши политики абсолютно оказались не 

готовы к этой новой реальности. То есть они 
полагают, что то, что прекрасно работало 
в ХIХ веке, сработает и в ХХ. Что сработают 
какие-то резолюции, что их кто-то прочтет. 
Реальность уже стала другой. Мы уже во мно-
гом в этом новом Средневековье.

А тогда надо делать то, что делалось всегда 
в Средневековье, - нужно создавать сообще-
ства. Я думаю, что одной из ключевых кон-
цепций ХХI века станет концепция самоорга-
низации. Приведу пример: в одном из горо-
дов, который раньше был закрытым, родите-
ли были потрясены тем, что их дети-школь-
ники ничего не знают. Тогда сами родители 
устроили «сверхшкольное» воспитание, когда 
люди, которые работают в первоклассных на-
учных институтах, могли что-то интересное 
рассказать детям.

Сейчас у нас аналогичная ситуация со спец-
школами - физико-математическими, музы-
кальными, спортивными, все это было в СССР, 
и бесплатно, а сейчас почти ликвидировано. 
И тут тоже нужна некая самоорганизация. 
Поэтому если люди готовы, скажем, органи-
зовывать кружки для детишек, которым это 
интересно, рассказывать им что-то, то этим и 
надо заниматься. Я думаю, что именно само-
организация нас выведет на другие формы 
жизни, на другое устройство общества. Им-
мануил Валлерстайн предполагал, что в ре-
жиме поиска новой модели мир будет жить 
от 30 до 50 лет, вот сейчас наступает время 
таких поисков.

Советский Союз был второй сверхдержавой 
в науке, промышленности. Гигантская страна. 
Сейчас, после 30 лет реформ в области обра-
зования и экономики, мы многократно со-
кратили наши возможности. Мы располага-
ем 30% всех минеральных богатств мира, но 
вклад в глобальный ВВП у нас 1,8%. Как стра-
на мы стали бензоколонкой, сырьевым при-
датком других государств. Спрашивается, как 
из этого вый ти? Мы можем выбраться, если у 
нас есть люди, которые думают об этом, это 
умеют, этого хотят. А вот это уже ключевым 
образом связано с образованием.

Точка зрения

«Бензоколонка» с 
образованием на «удаленке» 
не имеет будущего,
или Чем соловей отличается от воробья
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Буллинг: уроки 

Жертвой буллинга может стать каждый

Со школьной травлей так или ина-
че сталкивается практически каж-
дый ребенок. Обидные прозвища, 
бойкоты и даже избиения. И тогда 
школьная жизнь превращается в ад, 
дети сбегают с уроков, обманывают 
родителей и даже уходят из дома. 
Об этом написано много книг, сняты 
берущие за душу фильмы. Однако 
травля непобедима. Почему? В чем 
ее коренные причины и кто виноват? 
Об этом наш сегодняшний выпуск.

Александр РОМАНОВ, ученик 11-го класса, Воронеж:

Я был в роли жертвы
У меня в жизни была ситуация, когда я ока-

зался в роли жертвы, а мои знакомые объя-
вили мне бойкот. Нашлись два человека, ко-
торые решили, что я обидел девушку, хотя я 
этого не делал. Было трудно, меня все время 
подкалывали, стараясь обидеть, издевались, 
даже плевались. Довольно быстро эти двое 
смогли убедить многих наших общих знако-
мых, что я виноват. Со мной перестали разго-
варивать и нормально общаться, в соцсетях 
мне писали оскорбления, в общем, все стало 
плохо. Я начал психовать, а свою обиду выме-

щал на единственных близких, которые у ме-
ня остались, - на моих родителях. Но они же и 
помогли мне. Мама сначала все допытывалась, 
почему я не ем, почему хмурый и так далее. Я 
запирался в комнате, огрызался или вообще 
не разговаривал. А однажды пришел домой и 
понял, что мама сама на меня обиделась - ста-
ла вести себя так же, как я. Перестала вокруг 
меня прыгать, пытаться покормить, расспра-
шивать, в комнату уходила - и все. И тут я по-
нял, что довел ее, хотя всегда считал, что это 
невозможно, мама очень добрый человек и 

любит меня. Я понял, какая я свинья, сам по-
дошел к маме, попросил прощения, рассказал 
ей, в какую ситуацию попал. А она посовето-
вала мне поговорить с той девушкой, с кото-
рой вся эта история началась. Я на следующий 
день так и сделал. Оказалось, что девушка не-
правильно поняла мои слова, обиделась. Но 
мы все выяснили, и скоро все успокоились. 
Я опять начал общаться с теми, кто вчера со 
мной не разговаривал, но не со всеми. Такие 
истории все равно оставляют след в душе, по-
является разочарование в людях.

Светлана КОРЖАВИНА, ученица 9-го класса школы №3, Петрозаводск:

Изгоем может стать кто угодно
Тимофей, ученик 4-го класса, 
Петрозаводск:

Нужно просто 
подружиться

У нас в классе двое ребят оби-
жают одного М… Называют ту-
пым, очкариком, могут ударить в 
живот. Просто интересно им. Он 
их тоже обзывает. Бегает за ними, 
они убегают. Они сильнее его, но 
меня не обижают. Я ему говорю 
держаться около учителя. Вообще 
учитель должен контролировать 
ситуацию. Всегда. А ребенок дол-
жен честно говорить родителям. 
И все вместе могут помочь. Но ес-
ли жаловаться родителям, то по-
том еще сильнее побьют. Поэтому 
многие боятся рассказывать. Вот я 
смотрел фильм «Рожденный стать 
королем». Там друга сына короля 
обижали. Еще мультик «Ну, пого-
ди!». Там волк зайца слабого оби-
жает. Или про кота Леопольда. Там 
мыши обижали кота. В школе, ду-
маю, могут помочь друзья, учи-
тель, психолог. А вообще ребятам 
из моего класса, например, просто 
нужно подружиться!

Буллинг - проблема, с которой стал-
кивался каждый. Жертвой может 
стать кто угодно. Я рада, что в наше 
время эта проблема обсуждается, о 
таких случаях не стыдно рассказать и 
обратиться за помощью. Ведь любой 
адекватный человек понимает, что 
справиться с давлением окружающих 
в одиночку крайне сложно, а порой и 
невозможно. По моим наблюдениям, 
особенно часто сталкиваются с бул-
лингом дети и подростки. Все-таки в 
этом возрасте люди более жестокие 
и ранимые.

Чаще всего обидчиками становятся 
те, с кем мы контактируем не по своей 
воле, - родственники, учителя и одно-
классники. Я была свидетельницей 
нескольких таких ситуаций. Все они, 
к сожалению, знакомы многим. Хоть 
проблема и обсуждаемая, ситуаций, в 
которых кто-то кого-то травит, мень-
ше не стало, но я надеюсь, что скоро 
они действительно будут происхо-
дить реже.

Например, учитель высмеял ребен-
ка за странную, по мнению препода-
вателя, одежду или прическу, а через 

5 минут над учеником уже издевает-
ся весь класс. Я бы отреагировала на 
смешки со стороны спокойно, но все 
люди разные. Для кого-то один толь-
ко «подозрительный» взгляд - уже 
огромная проблема. Странно, что учи-
теля, взрослые люди, со своим бага-
жом мудрости, как сами говорят, по-
зволяют себе такое по отношению к 
такому же человеку, как и они.

Бывают и обратные ситуации, в ко-
торых обидчики - ученики, а жертвы 
- учителя. Человек только закончил 
обучение в институте и идет работать 
в школу, в которой ему попадается не 
самый прилежный класс. Дети не слу-
шаются, шумят и грубят. Естественно, 
с таким давлением от 30 человек не 
справится еще молодой и незакален-
ный учитель. Он начнет переживать, 
а возможно, даже уволится.

Между преподавателями и учени-
ками должна быть граница, никто не 
должен переходить на личности.

В случае с буллингом от родствен-
ников вряд ли можно что-то сделать 
до 18 лет, как и с преподавателями. 
Все они сформированы как личности 

и не смогут измениться. Не смогут из-
менить свое токсичное отношение к 
другому человеку. Единственный ва-
риант - пропускать мимо ушей то, что 
говорят в твою сторону обидчики. По-
нять, что проблема не в тебе, а в них. 
Это сложно, но только так можно не 
сломаться под их давлением.

Также обидчиками могут стать 
псевдодрузья или ребята, с которы-
ми вы занимаетесь в одной организа-
ции. В такой ситуации нужно как мож-
но быстрее прекратить общение с та-
кими людьми, а возможно, и уйти из 
организации или секции. Мест, в ко-
торых ты можешь найти единомыш-
ленников, много, а жизнь у нас одна. 
Пока ты терпишь плохое отношение 
к тебе, время продолжает идти, а его 
у нас не так уж и много.

Важно выбирать себе правильное 
окружение. Некоторые люди очень 
токсичны, они могут общаться с теми, 
кого тяжело словесно задеть, и с теми, 
для кого важны поступки. Но ранимый 
человек не сможет терпеть постоян-
ные подколы и шутки в свой адрес, не-
смотря ни на какие поступки.

Анна Н., ученица 10-го класса, 
Воронеж:

Чувствует 
свою полную 
безнаказанность

В нашей школе есть пример одного та-
кого буллера, который ко всем приста-
вал, дрался, даже создал свою группу из 
мальчиков, они отбирали деньги у других 
школьников, рвали одежду, рюкзаки, раз-
бивали телефоны. А сами записывали на 
свои телефоны, как били и издевались, и 
выкладывали в Интернет. Родители тех 
детей, которых били, встали на их защиту, 
но ничего не могли сделать, потому что у 
этого хулигана папа имеет нужных знако-
мых и сам носит форму. Этому мальчику 
все сходило с рук, но до поры до времени. 
Кончилось все тем, что сейчас этот хулиган 
сидит в камере и ждет суда, так как они из-
били какого-то взрослого на улице до по-
тери сознания. Если его отпустят и снова 
вернут в школу, я не знаю, что будет с нами. 
Он тогда почувствует свою полную безна-
казанность.
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Мария КАРТАШОВА, ученица 
11-го класса лицея, Нижний 
Новгород:

Дети копируют 
чужие образцы

В начальной школе у нас была де-
вочка не такая, как все. Вела себя не-
адекватно, была ленива и избалован-
на. Чуть что, впадала в истерику. Ви-
новаты, видимо, были ее родители, 
которые сформировали такой стиль 
поведения до школы. Тогда мы этого 
не понимали. И думали, что девоч-
ка сама во всем виновата, достойна 
осуждения. Именно она подверга-
лась насмешкам со стороны других 
детей. Я была не участником бул-
линга, а свидетелем. То есть я никак 
ей не помогала, но и сама не обижа-
ла. К счастью, со временем она смог-
ла влиться в коллектив. Позже в па-
раллельном классе появился новый 
мальчик, который тоже отличался 
от всех, его тоже не приняли, отверг-
ли, и он очень страдал. Я знала его 
до школы, наши родители дружили, 
поэтому я понимала, насколько ему 
тяжело. Пыталась помочь, сгладить 
проблемы. Но он все равно ушел че-
рез год. Знаю, что в старших классах 
в другой школе у него таких проб-
лем не было, он делился со мной. 
Когда речь заходит о буллинге, то 
сразу вспоминается очень хороший 
фильм «Чучело». На мой взгляд, за-
падные подростковые фильмы, на-
против, способствуют травле, так как 
там эта тема очень акцентируется. 

Анна СОКОЛОВА, выпускница 
школы, Нижний Новгород:

13 причин почему
Да, я знаю, что такое буллинг. 

Конечно, я с этим сталкивалась. К 
счастью, не в последних классах, а 
раньше. Мне кажется, он наиболее 
распространен именно среди под-
ростков. На протяжении всей моей 
школьной жизни я была свидетелем 
того, что кто-то постоянно подшучи-
вал над кем-то. Надо мной тоже изде-
вались из-за моей полноты, хорошо, 
что недолго, потому что мы перееха-
ли и сменили школу. В другой шко-
ле как-то обошлось. Я не одна была 
полной. Но внешность вовсе не обя-
зательный повод. Бывало, что кто-то 
становился объектом травли без ве-
ских на то причин. Я думаю, что сре-
ди моих знакомых нет таких людей, 
про которых бы не пускали скольз-
кие шуточки или не распускали слу-
хи. Первое, что приходит на ум, когда 
речь заходит о буллинге, - это филь-
мы «Простушка», «Дрянные девчон-
ки» и сериал «13 причин почему».
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Самое страшное для ребенка - остаться в одиночестве

Арсений, ученик 8-го класса, 
Петрозаводск:

Мама не 
заботилась о сыне

У нас в классе ребята делятся на 
группки, контактируют между со-
бой по интересам. Есть те, кто любит 
гулять, другие общаются в соцсетях. 
Про буллинг слышал, но это не про 
наш класс. Дружным я его не назо-
ву, но и редко случается, чтобы про-
исходили разборки, особенно чтобы 
одного кого-то обижали, приставали. 
Мне кажется, что так разбираются 
только ребята более младшего воз-
раста, а старшим это уже не нужно. 
Правда, был у нас случай, когда од-
ноклассник задирал абсолютно всех 
в классе, назначал встречи за гара-
жами, организовывал вечеринки и 
встречи со спиртным, в школу при-
ходил с энергетиком. С ним работа-
ли все учителя - и классная, и соцпе-
дагог, и завучи. В школу приходили 
его мама, бабушка, все вроде бы пы-
тались как-то это пережить, но ни-
чего толком не вышло. В этом году 
мы последнюю четверть не учились, 
так что не знаю, увидимся ли мы в 
восьмом классе или все-таки его пе-
реведут в другую школу. Сам одно-
классник рассказывал, что до этого 
он учился в двух разных школах, но 
из обеих ему рекомендовали перей-
ти... Мне его было жалко, вроде бы 
все вокруг него крутятся, но никому 
он не нужен. Наверное, поэтому он 
так и задирал всех, хотел обратить на 
себя внимание. Было ощущение, что 
у него нет мамы, но она же приходила 
в школу... Просто она не заботилась о 
сыне. И это самое грустное.

Алена К., ученица 9-го класса, 
Воронежская область:

Дразнят 
за внешность

У меня прыщи на коже, на лице 
их особенно много, и я очень от это-
го мучаюсь. И в школе меня заму-
чили из-за моего недостатка, один 
одноклас сник даже специально 
громко закричал, чтобы весь класс 
слышал, что он не будет «с этой пры-
щавой сидеть за одной партой». Мне 
так обидно стало, прямо до слез, 
так хотелось зареветь! Но я сдержа-
лась. И с тех пор вырабатываю ха-
рактер: когда мне говорят гадости, 
я изо всех сил стараюсь не рыдать, 
а смотреть на обидчика свысока, да-
же улыбаться ему. Но теперь я знаю, 
что в жизни очень много злых лю-
дей. Злых и глупых. Им надо уметь 
сопротивляться.

Виктор А., ученик 11-го класса, Санкт-Петербург:

Я часто плакал
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Аркадий НЕЧАЕВ, ученик 10-го класса школы райцентра, 
Нижегородская область:

Был скандал на всю школу

Егор КАШИН, ученик 10-го класса лицея, Нижний Новгород:

Не станем вести себя, как дикари

Валерий НИКИТИН, ученик 9-го 
класса лицея, Нижний Новгород:

Приятели 
вступятся

В нашем лицее буллинга нет. Не 
было его и в школе, которую я посе-
щал до лицея. Но я знаю о проблеме 
из соцсетей и от знакомых, которые 
учатся в других школах. 

И из фильмов, которые иногда смо-
трю. Я понимаю, что есть дети, кото-
рых дома часто ругают и бьют, по-
этому они вымещают свою злость и 
обиду на других, как правило, тех, кто 
слабее и не может ответить. Таких ак-
тивных, злостных «травильщиков» 
немного, но если остальные не вме-
шиваются и позволяют им издевать-
ся над жертвой, то травля становится 
как бы коллективной. Жертву клю-
ют на глазах у всех, а большинство 
молчит и мирится с таким положе-
нием дел. Выглядит это предатель-
ством. Поэтому очень важно уметь 
защитить себя. Не только физически. 
Драться не всякий может, к тому же 
если несколько человек на одного, 
то и спортсмен не справится. Очень 
важно быть защищенным друзьями. 
Если у тебя есть хотя бы один верный 
друг в классе, а лучше два, то ты не 
станешь жертвой буллинга. С тобой 
трудно будет справиться, посколь-
ку ты не один. За тебя обязательно 
вступятся. Плохо, если школьника 
некому защитить, кроме учителей 
и родителей. Если он жалуется род-
ным, то обычно становится еще ху-
же, травят еще жестче. И тогда оста-
ется один выход - менять школу или 
класс. Мне кажется, над этим мож-
но работать. Я давно смотрел фильм 
на эту тему и, к сожалению, не пом-
ню название. Помню, что меня он по-
разил, я увидел, как это страшно для 
всех участников буллинга. Даже для 
его свидетелей. Я тогда рассказал о 
фильме маме, она мне на это поведа-
ла свою историю из школьной жиз-
ни. У них тоже был мальчик, которого 
жестко травили, доводили до слез. И 
мама всегда пыталась его защищать, 
открыто возмущалась поведением 
одноклассников и старалась пресе-
кать ситуации буллинга. Но учителей 
это мало волновало, по ее словам, и у 
нее было мало возможностей для за-
щиты. Она призналась, что это ее са-
мые плохие воспоминания о школе 
и она очень рада, что в нашем лицее 
нет ничего подобного.

Лично я сталкивался с буллингом лишь в начальной 
школе. Был у нас мальчик, которого не принимали в 
коллектив и старались толкнуть или как-то обидеть. 
Это было очень заметно, наша учительница старалась 
пресекать такие фокусы, но мальчишки все равно при 
любом удобном случае исподтишка старались сделать 
ему неприятно. В конце концов мальчика перевели в 
другую школу. В средних классах у нас ничего подобно-
го не было. Учителя, а особенно классный руководитель, 
очень внимательно отслеживали климат в классе, чтобы 
при малейшем подозрении на буллинг загасить его на 
начальной стадии. Но у нас лицей и все несколько ина-
че, чем в других школах. У нас и дети из более хороших 
семей учатся, где родители объясняют с самых ранних 
лет, что является достойным поведением, а что - недо-
стойным. И учителя внимательные в большинстве, не-
равнодушные, психолог с нами часто работает. Все это 
дает результаты, на мой взгляд. Сейчас мы уже взрослые, 
все понимаем, сами не станем вести себя, как дикари: 
толпой набрасываться на слабого или играть на чьих-то 

слабостях или физических недостатках. Мы понимаем, 
что такое поведение умного человека не красит. Но, к со-
жалению, не все молодые люди и подростки это понима-
ют. Есть очень большая масса молодежи, которая нахо-
дит удовольствие в том, чтобы издеваться над другими.

Из соцсетей и от друзей, с которыми общаюсь летом 
на даче, я знаю, что буллинг - очень большая проблема 
для многих школ, что почти везде есть жертвы буллин-
га, что учителя не очень озабочены тем, что в их классах 
есть прямо-таки настоящие банды, доводящие своих 
жертв до отчаяния. Даже если знают и в душе сочувству-
ют, то каких-то решительных действий не предприни-
мают. Книг про буллинг я не знаю, но есть хороший се-
риал про подростков, называется он именем небольшо-
го американского городка. Там как раз говорится о том, 
как организован буллинг, по каким законам развивает-
ся и при каких условиях процветает. Советую всем, кого 
тема волнует или кто с ней как-то связан, посмотреть 
этот сериал. Там можно на эту проблему посмотреть со 
стороны. Как это ужасно выглядит.

У нас года три назад в классе по-
явился новый ученик. Не помню, от-
куда приехали его родители, точно из 
Таджикистана или Киргизии - из Сред-
ней Азии. Он отличался от нас и внеш-
не, и говорил плохо по-русски. Я к не-
му относился нейтрально. Понятно же, 
что он не может стать таким, как весь 
класс. Даже если язык освоит, внешне 
не станет, как мы. Но в нашем классе 
были несколько человек, которые ему 
прохода не давали, издевались, стара-
лись сделать его жизнь невыносимой. 
И сделали. Помню, был скандал на всю 
школу. Нас всех вызывали к директо-
ру по одному, с каждым разговарива-
ли. Но мне было нечего скрывать. Я 
честно сказал, что ничего плохого ему 
не делаю, но вижу, что некоторые од-

ноклассники не могут учиться с ним 
вместе и что лучше его перевести из 
класса, потому что они не успокоят-
ся. И через некоторое время родители 
его забрали. Даже не знаю, учился ли 
он где-то, а может, его стали обучать 
отдельно, на домашнем. В общем-то, 
ситуация была некрасивая, вспоми-
нать мне о ней неприятно. Я знаю, что 
буллинг - это проблема в любом обще-
стве, что и на Западе, и в Америке она 
существует. И нужно, наверное, ее как-
то решать. Не по факту, как было у нас, 
а профилактически. Чтобы не было ус-
ловий для буллинга. И в армии такое 
тоже есть. Я рад, что меня, скорее все-
го, эта тема не коснется. Ко мне боль-
шинство сверстников относятся с ува-
жением.

Кто из нас в детстве не сталки-
вался с таким явлением, как травля 
в школе? Наверное, таких нет. Поче-
му это происходит? Мне кажется, для 
кого-то возможность отыгрываться 
на ком-то - это способ самоутвержде-
ния. Но почему человек самоутверж-
дается таким образом? Наверное, у 
него проблемы в семье, где его ли-
бо часто и жестоко наказывают, ли-
бо, наоборот, гладят по головке и он 
мнит себя царем, то есть может де-
лать все, что хочет.

Я тоже прошел через это. Мне дей-
ствительно было когда-то очень 
обидно, когда меня обзывали и 
оскорбляли. Я часто плакал. Как из-
вестно, физическое унижение не так 
болезненно, как психологическое. 
Помню, что мне помогали учителя, 
хотя сам я к ним за помощью не обра-
щался. Я чувствовал в них поддерж-
ку и защиту. Учитель - это человек, 
который должен уметь находить об-
щий язык с детьми. Позже я научился 
не обращать внимания на обидные 
высказывания, привык к прозвищам, 
пусть и не всегда приятным, а иногда 

и откровенно неприятным. Время ле-
чит. Подростковый переходный воз-
раст не зря называют самым тяже-
лым и опасным жизненным перио-
дом. Пережил его - уже герой.

Я заметил, что наиболее силь-
но травля идет в 5-6-х классах 
(11-12 лет), в начальной школе про-
является не так сильно, хотя тоже 
присутствует, а после 12 лет начи-
нает постепенно ослабевать, хотя у 
каждого все индивидуально. Напри-
мер, мой приятель только в конце 
8-го класса вошел в этот возраст и 
начал всех, в том числе и меня, до-
ставать. Хорошо, что это у него дли-
лось всего несколько месяцев и бы-
стро прошло. Впрочем, белым и пу-
шистым не был и я. Я тоже любил 
играть с одноклассниками, но игры 
эти иногда были жесткими, даже же-
стокими. Иногда я этого не понимал, 
но иногда же делал это осознанно.

Конечно, главными помощника-
ми и спасителями для жертв трав-
ли являются родители, которые по-
жалеют, все правильно расскажут и 
объяснят своему ребенку, что дети, 

которые издеваются над другими, на 
самом деле делают это не от хорошей 
жизни. Это если мы берем нормаль-
ную, адекватную семью. Про роль 
учителей я упомянул выше. Также 
спасают интересы и любимые увле-
чения. Общение с животными очень 
помогает. Также могут помочь дру-
зья, если они есть. Но, как правило, 
если это сверстники, им не хватает 
опыта. Они могут просто шутками 
поднять тебе настроение. Еще я увле-
кался (да и сейчас увлекаюсь) филь-
мами, мультфильмами, музыкой, пес-
нями. Раньше активно читал книги, 
рисовал, писал стихи. Это все тоже 
помогает отвлечься от дурных мыс-
лей. Кстати, в хороших фильмах, кни-
гах и песнях ты тоже можешь найти 
ответы на многие вопросы и понять, 
как тебе поступить в сложной жиз-
ненной ситуации.

Травить учеников могут не толь-
ко сверстники, но и учителя. Напри-
мер, у нас была учительница химии, 
ставившая двойки всем подряд и, 
по-моему, отдельно невзлюбившая 
меня. 
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Обратная связь

В №17 «Учительской газеты» вы-
шел материал Арсения Рыкова 
«Иностранка» в стадии развода». 
Речь в ней шла о печальных ито-
гах, с которыми подходит к свое-
му столетнему юбилею некогда 
знаменитая Всесоюзная государ-
ственная библиотека иностран-
ной литературы (ВГБИЛ). Судь-
бой «Иностранки» озабочены и 
ученые-гуманитарии. Вот пись-
мо, которое пришло в «Учитель-
скую газету».

Мы, ученые-гуманитарии, науч-
ные сотрудники институтов Россий-
ской академии наук и преподаватели 
высшей школы, крайне обеспокоены 
методичным и неуклонным ухудше-
нием условий работы в Библиоте-
ке иностранной литературы имени 
М.Рудомино.

В течение трех последних деся-
тилетий одна из четырех базовых 
российских библиотек, призванная 
обеспечивать фундаментальный ха-
рактер научных исследований и под-
держивать устойчивое коммуници-
рование российской науки с мировой 
научной мыслью прошлого и настоя-
щего, подвергалась поистине разру-
шительному воздействию «рефор-
мирования», какого она не испытала 
за все прежние годы своего существо-
вания, включая труднейшие периоды 
советской истории. Открывшаяся для 
читателей в 1922 г., Библиотека ино-
странной литературы в годы Граж-
данской войны, репрессий 1930-х и 
послевоенной разрухи конца 1940-х 
годов не только удерживала свое по-
ложение активно развивающейся на-
учной институции страны, накапли-
вая фонды, увеличивая охват языков 
и научных сфер в комплектации этих 
фондов, расширяя библиотечные и 
образовательные функции, привле-
кая все более широкий круг читате-
лей и т. п., но и повышала свой ста-
тус в государстве. В 1932 г. высокая 
оценка ее стратегического значения 
в развитии российской науки, обра-
зования, поддержания международ-
ных связей обеспечила библиотеке 
статус Государственной централь-
ной библиотеки иностранной лите-
ратуры, а в 1948 г. она стала Всесоюз-
ной государственной библиотекой 
- ВГБИЛ. И никакие идеологические 
и/или экономические факторы в гла-
зах государственной власти не пони-
жали этого стратегического значения 
библиотеки вплоть до начала пере-
стройки.

Ученые не могут смириться с тем 
вопиющим фактом, что одна из го-
ловных библиотек страны, обеспе-
чивающих высокий уровень россий-
ской науки и образования, потеряла 
статус научной! После этого началось 
упразднение научных отделов и ис-
чезновение из стен библиотеки спе-
циалистов, усилиями которых под-
держивался как востребованный 
действующими учеными, так и необ-
ходимый для перспективных между-
народных проектов российской нау-
ки и самой библиотеки уровень ком-
плектации, консультативной и обра-
зовательной деятельности. Логика 
реформаторов и реорганизаторов, 
принявших такое решение, не укла-
дывается даже в рамки здравого 
смысла. Вместо расширения функци-
онального спектра библиотеки и тем 

самым привлечения к себе подрас-
тающих поколений читателей и уче-
ных здесь практически полностью за-
менили научную, образовательную и 
просветительскую функции культур-
но-развлекательной.

Положение дел с условиями науч-
ной работы читателей в Библиотеке 
иностранной литературы достигло 
критической точки. Начиная с 1990-х 
годов комплектование осуществля-
ется по непрозрачным и нелогичным 
основаниям, так что ознакомление 
специалистов по тем или иным от-
раслям гуманитарного знания с но-
вейшей научной литературой носит 
случайный и хаотичный характер. 
Вот только один пример, касающий-
ся величайшего классика француз-
ской и мировой литературы Оноре де 
Бальзака: в Национальной библио-
теке Франции представлено более 

трехсот научных изданий на разных 
языках, посвященных жизни и твор-
честву Бальзака и опубликованных в 
период с 2000 по 2020 год. Во ВГБИЛ 
не наберется и двух десятков издан-
ных в тот же период бальзаковедче-
ских исследований (издания текстов 
мы не принимаем в расчет). Что уж го-
ворить о писателях менее известных!

О какой серьезной научной работе 
здесь может идти речь? В свое время 
(достаточно давно) в порядке успоко-
ительной меры сотрудники библио-
теки собирали от читателей списки 
книг, которые они считали бы нуж-
ным приобрести. Стоит ли говорить 
о том, какая судьба постигла эти спи-
ски?

Перед нами усердно развиваемая 
разными поколениями директоров 
библиотеки имитационная деятель-
ность, направленная прежде всего на 
то, чтобы предлагать посетителям 
«фантастически вкусный кофе», по 
выражению предыдущего ее руко-
водителя (предлагать, добавим от 
себя, за немалые деньги), и устра-
ивать разнообразные показушные 
мероприятия с участием VIP-персон. 
Выдувание мыльных пузырей с осо-
бым мастерством осуществляется на 
сайте ВГБИЛ, где можно обнаружить 
все что угодно, зато работать с новой 
версией каталога не просто трудно, 
но мучительно трудно. Нелегко осу-
ществлять заказ книг из своего лич-
ного кабинета, нелегко осуществлять 
предметный и тематический поиск… 
Создается стойкое впечатление, что 
далеко не все книги той или иной 
тематики отражены в предметных 
каталогах. Вот простой пример, ко-
торый можно проверить: наберите 
тему «Искусство Перу», компьютер 
выдаст всего два десятка названий. 
Но этого не может быть! Ведь речь 
идет обо всем искусстве этой стра-
ны, включая колоссальное наследие 
доколумбовых культур, богатейшее 
наследие колониального искусства 
со знаменитой «Школой Куско», все 
виды и жанры искусств. Помнится, 
что в бывшем карточном каталоге 
по данной рубрике имелось не менее 
сотни карточек. Книга, отсутствую-
щая в предметном каталоге, стано-
вится недоступна, она как бы прекра-
щает свое существование для читате-
ля. Поиск в периодике вообще не обе-
спечивается (сравните с каталогом 
Государственной публичной истори-
ческой библиотеки, где соответству-
ющая опция существует!). Вероятно, 

за соответствующие компьютерные 
программы были заплачены нема-
лые деньги, но где результат?

Особая головная боль - условия ра-
боты в библиотеке. На протяжении 
долгих лет еще со времен покойной 
Е.Ю.Гениевой основной акцент в де-
ятельности этого учреждения делал-
ся на создание многообразных куль-
турных центров в стенах ВГБИЛ. В ре-
зультате, как и следовало ожидать, 
библиотека столкнулась с нехваткой 
помещений, так что углубленная на-
учная работа в специально отведен-
ных для этого залах, где строго со-
блюдался бы режим тишины, ста-
ла практически невозможной. Мно-
гим, наверное, помнится, как выда-
ющийся отечественный ученый 
Л.М.Баткин, работая во ВГБИЛ над 
своей книгой о Пьетро Аретино, вы-
нужден был ютиться в проходном по-

мещении в непосредственной близо-
сти от кафедры выдачи книг, листая 
тексты XVI века под аккомпанемент 
громких разговоров студентов, да и 
некоторых не слишком воспитанных 
сотрудников!

Еще полтора года назад, в канун не-
ожиданного и крайне затруднившего 
деятельность как студентов, так и за-
служенных ученых двухмесячного за-
крытия библиотеки (истинные при-
чины этого закрытия, кстати, так и 
не были донесены до читателей!), на 
сайте ВГБИЛ появилась красочная и 
бодрая информация о скором откры-
тии Научного читального зала имени 
Вяч.Вс.Иванова. Естественно, исто-
сковавшиеся по нормальным усло-
виям научной работы ученые, кото-
рые еще помнят благолепие читаль-
ных залов советских времен, ожида-
ли открытия зала в 2019 году. Не до-
ждались. В настоящее время на сайте 
ВГБИЛ имеется неопределенная ин-
формация о том, что зал откроется в 
2020 году, однако из бесед с сотрудни-
ками библиотеки никакой конкрет-

ной информации относительно даты 
официального открытия зала полу-
чить невозможно. Между тем соот-
ветствующая табличка уже висит, и 
двери зала иногда, конечно же, в от-
сутствие трескучих показушных ме-
роприятий и VIP-персон, бывают от-
крыты, только вот всякий, кто риск-
нет зайти туда, не слишком приятно 
удивится, настолько здешняя обста-
новка далека от предъявляемых к на-
учному залу требований. Ни индиви-
дуальных столов с компьютерами, ни 
справочной литературы на полках вы 
пока что здесь не увидите…

Говоря о фондах, мы не можем не 
выразить удивление и тревогу в свя-
зи с нынешней организацией фондо-
образования в Библиотеке иностран-
ной литературы. Новые поступления 
книг в библиотеку вот уже лет пять 
производят впечатление, что она пе-
репрофилирована из научной в рай-
онную или детскую. Художественная 
и научно-популярная литература на 
русском языке, пополняющая в эти 
годы книжное собрание, заставляет 
думать, что комплектованием зани-
мается человек без специального об-
разования, не имеющий опыта ни в 
библиотечном комплектовании, ни 
в иностранной литературе, ни в пе-
реводческой деятельности. Очевид-
но также, что возглавляющий отдел 
комплектования сотрудник, пусть 
не достаточно сведущий в таком ар-
хиважном для библиотечной инсти-
туции деле, даже не консультирует-
ся при принятии решений о попол-
нении или сокращении имеющегося 
книжного фонда с научным сообще-
ством или специалистами библио-
течного дела. Вопрос: кого в таком 
случае он мыслит реальным или по-
тенциальным читателем библиоте-
ки, в которой работает? Закупать на-
учные издания на иностранных язы-
ках недешево, но это совершенно не 
значит, что без этого можно обойтись, 
нужно только тщательно и компе-
тентно производить отбор и очеред-
ность таких закупок, чем и занима-
лись ранее специалисты отдела ком-
плектования, они есть и за стенами 
библиотеки и всегда могут в той или 
иной форме участвовать в отборе.

Научный коллектив ИМЛИ РАН 
считает жизненно необходимы-
ми для спасения результатов труда 
М.Рудомино и нескольких поколений 
работников библиотеки и обеспече-
ния будущего развития российской 
науки следующие действия руковод-
ства библиотеки и Министерства 
культуры РФ:

- вернуть библиотеке статус науч-
ной, восстановить научные отделы;

- вернуть и обработать карточные 
предметные каталоги;

- реанимировать комплектование 
фонда (на всех языках, и не только ху-
дожественной, но и научно-исследо-
вательской литературы гуманитар-
ного профиля);

- вернуть абонементное обслужи-
вание (на платной или бесплатной 
основе) для преподавателей вузов и 
граждан, имеющих ученые степени 
кандидата или доктора наук, а по воз-
можности и для аспирантов;

- сократить количество развлека-
тельных мероприятий, препятству-
ющих полноценной научной работе 
(трудно представить себе, например, 
чтобы под окнами Национальной 
библиотеки Франции раздавались 
звуки громкой музыки, как это бы-
вает в теплое время года во внутрен-
нем дворике ВГБИЛ). Мероприятия 
такого рода должны производиться 
в отдельно стоящем здании, но ни-
как не в непосредственной близости 
с читальными залами.

Хочется верить, что руководство 
библиотеки предпримет усилия к 
оздоровлению кадровой политики, 
ориентируясь при приеме в штат со-
трудников на их безусловную и глу-
бокую грамотность в области ино-
странных языков и библиотечного 
дела, а концепция развития между-
народного сотрудничества и обра-
зовательных программ библиоте-
ки вернет себе утерянную научную 
планку.

К.А.Чекалов, д. ф. н., завотделом 
классических литератур Запада и 
сравнительного литературоведе-
ния ИМЛИ РАН, член редколлегии из-
дательской серии «Литературные 
памятники»;

Е.Д.Гальцова, д. ф. н., зав. научной 
лабораторией Rossica: Русская лите-
ратура в мировом культурном кон-
тексте, главный научный сотрудник 
отдела литератур Европы и Америки 
Новейшего времени, профессор МГУ 
имени М.В.Ломоносова и РГГУ;

Е.Е.Дмитриева, д. ф. н., ведущий 
научный сотрудник отдела русской 
классической литературы ИМЛИ 
РАН, профессор кафедры сравнитель-
ных литератур РГГУ, ассоциирован-
ный сотрудник ЛАБЕКС «Культурный 
трасфер», Париж;

Е.Г.Падерина, д. ф. н., ведущий науч-
ный сотрудник отдела русской клас-
сической литературы ИМЛИ РАН, уче-
ный секретарь группы ПСС Н.В.Гоголя

«Иностранка» 
в стадии развода
Одна из главных библиотек страны потеряла статус научной

Владимир СКОРОДЕНКО, ученый секретарь 
Библиотеки иностранной  литературы, к. ф. н.:

- Библиотека иностранной литературы разделя-
ет озабоченность научной, академической и библио-
течной общественности снижением научного и экс-
пертного потенциала библиотеки в последние годы. 
В какой-то степени снижение научного потенциала 
библиотеки являлось следствием кризиса современ-
ного гуманитарного знания на всех уровнях, а в какой-
то степени - поиском нового места Библиотеки ино-
странной литературы с оглядкой на современные биб-
лиотеки зарубежных стран и с упором на модерниза-
цию пространств.

Мы соглашаемся с рекомендациями видных ученых 
о необходимости предпринять шаги, которые обеспе-
чат поступательное восстановление библиотеки как 
многофункционального федерального учреждения но-
вого типа, сочетающего функции современной обще-
доступной публичной библиотеки, научно-исследова-
тельского и научно-методического центра по зару-
бежной книге и библиотечному делу, международного 
культурно-просветительского центра.

В настоящее время в Минкультуры России прово-
дится конкурс концепций развития Библиотеки ино-
странной литературы. Мы надеемся, что победит та 
концепция, которая выстраивает программу даль-
нейшего развития библиотеки на базе сохранения ее 
традиций и основных исторических ценностей, а так-
же осознания значимости библиотеки для россий-

ских и зарубежных исследователей в гуманитарных 
областях.

При этом часть направлений развития уже начала 
воплощаться в жизнь. Сознавая необходимость высо-
копрофессионального комплектования фондов и по-
стоянного их пополнения зарубежной литературой, 
библиотека постепенно с февраля 2020 года приоб-
рела более 600 зарубежных книг, которые на днях по-
ступят в библиотеку, запустила конкурсные проце-
дуры по закупке книг и по подписке на зарубежные пе-
риодические издания. Мы планируем ежегодно попол-
нять фонды не менее чем на 2500 новых документов.

Библиотекой проведена работа по полной оцифровке 
генерального алфавитного каталога, электронная вер-
сия которого доступна на сайте библиотеки. Читатель-
ский алфавитный и систематический каталоги сохране-
ны, не уничтожены, в настоящее время проводится раз-
работка технического задания по их полной оцифровке.

До конца нынешнего года библиотека надеется от-
крыть Научный зал имени В.В.Иванова и мультиме-
дийный комплекс по истории книги и книгопечатания 
«Вселенная Гутенберга». В этих помещениях будут 
созданы все условия для работы исследователей в 
области гуманитарных и смежных наук.

Библиотека считает проведение различных ме-
роприятий одним из существенных дополнений к ее 
функции как центра межкультурного диалога. При 
этом мы исходим из необходимости акцентировать 
внимание на просветительской и образовательной 
компонентах таких мероприятий.

Комментарий
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Лариса АРАЧАШВИЛИ знает правильные слова, но изъясняется 
своими, простыми

Психологическая мастерская

Кирилл КАРПЕНКО, педагог-психолог, 
Красноярск

Простота - это условие эффектив-
ности в любой сфере. И работа 
учителя здесь не исключение. К 
сожалению, иногда мы любим ус-
ложнять.

Коли острым концом
В знаменитом романе Джорджа 

Мартина «Игра престолов» есть яр-
кая иллюстрация простого объясне-
ния сложной деятельности.

Арья Старк была девочкой, но лю-
била мужское занятие - единобор-
ства. Поэтому ее старший брат Джон 
во время прощания подарил ей на 
память короткий тонкий меч. После 
вручения подарка Джон пошутил: 
«Ты должна знать правила обраще-
ния с оружием. Первое правило: ко-
лоть нужно острым концом». Арья в 
шутку рассердилась на такой прими-
тивный инструктаж, но это правило 
пригодилось ей потом несколько раз.

Впервые она вспомнила слова бра-
та, когда ее отец случайно обнаружил 
меч. Лорд Старк был всерьез обеспо-
коен тем, что его 9-летняя дочь игра-
ет с настоящим оружием. Он пытался 
выяснить, где она взяла боевой меч. 
Также отца беспокоило, что дочь мо-
жет пораниться сама или травми-
ровать окружающих, поэтому спро-
сил, умеет ли она обращаться с этим 
оружием. Смущенная девочка смог-
ла ответить лишь одно: «Нужно ко-
лоть острым концом». Отец рассме-
ялся: «Это самая суть, я полагаю». Эд-
дард Старк понял, что отбить у доче-
ри страсть к единоборствам не полу-
чится, поэтому нанял для нее учите-
ля фехтования.

Через некоторое время отец Арьи 
был обвинен в госизмене и аресто-
ван. Вся охрана лорда Старка была 
перебита. Когда Арья пыталась по-
кинуть замок, ее узнал мальчишка-
конюх. Он схватил Арью, чтобы по-
лучить за нее награду от королевы. 
Перепуганная девочка забыла все 
уроки фехтования в этот роковой 
момент, но вспомнила одну простую 
идею: «Коли острым концом». Арья 
вонзила меч в конюха, покинула за-
мок и спаслась.

В последующие годы Арья прошла 
длинный путь: стала высокопрофес-
сиональным, опасным и опытным 
бойцом. В великом сражении у Вин-
терфелла против короля ночи Арья 
намеревалась участвовать вместе с 
мужчинами. А ее старшая сестра Сан-
са отправлялась укрыться в подвале 
вместе с другими женщинами и деть-
ми. Арья дала сестре нож для само-
обороны. Санса сказала, что не уме-
ет обращаться с оружием. Арья зна-
ла, как быстро провести инструктаж: 
«Коли острым концом».

Педагогика - это просто
На конкурсе «Учитель года» участ-

ники презентовали жюри план свое-
го урока, потом проводили урок и по 
окончании делали его самоанализ. 
Нередко презентацию и самоанализ 
конкурсантов было очень трудно 
слушать: они изъяснялись заумным, 
наукообразным, казенным языком. 
Участники конкурса пытались про-
извести хорошее впечатление, проде-
монстрировать, что они образован-
ные, правильные педагоги, которые 
владеют сложной терминологией.

Победитель конкурса «Учитель го-
да»-2019 Лариса Арачашвили, напро-
тив, не пыталась произвести впечат-
ление солидного педагога. Во время 
презентации урока она заявила жю-
ри: «Простите меня, пожалуйста, я 
не говорю «обучающийся». Я гово-
рю «ученики», «дети». Так вышло. 
Я знаю, как правильно. Но все-таки 
мое личное отношение - ученики. Вот 
как-то так. Как-то режет слух - «обу-
чающийся». Как будто формальное 
отношение к ним. А так не должно 
быть, мне кажется».

Самоанализ проведенного урока 
Лариса Гивиевна начала признани-
ем: «Методист учил меня, как делать 
самоанализ, но в голове сейчас толь-
ко белый шум». Потом в простых и 
понятных словах она кратко охарак-
теризовала прошедший урок, завер-
шив словами: «Ну как-то так. Спаси-
бо».

Лариса Арачашвили была одним 
из самых простых, непосредствен-
ных и естественных участников кон-
курса. Это одна из причин ее победы. 
Она не пыталась произвести впечат-
ление маститого специалиста. Она 
старалась провести хороший урок.

Чтобы сделать что-то хорошо, нуж-
но отсечь все лишнее, нужно упро-
стить.

Психология - это просто
Профессиональный психолог стре-

мится решать проблемы клиентов 
простыми методами. Усложнять - это 
непрофессионально.

Меня немного удивляет, что до сих 
пор психоанализ моден и популярен. 
Психоанализ - это одна из психологи-
ческих теорий. Этой теории уже бо-
лее ста лет, она уже давно большей 
частью устарела. Некоторые положе-
ния психоанализа по сегодняшним 
меркам являются антинаучными 
и ошибочными. Стандартный срок 
помощи клиенту психоаналитиком 
- два года. Для психологической по-
мощи в XXI веке это слишком долго.

Психоаналитик многие проблемы 
может «объяснить» одним словом - 
Эдип. Эдипов комплекс - это когда 
мальчик 3-5 лет испытывает сексу-
альное влечение к своей матери и 
одновременно зависть и ненависть 
к своему отцу. У девочек психоан-
алитики видят аналогичный этап 
развития и называют его комплек-
сом Электры. Согласно психоанализу 
все люди проходят в своем психосек-
суальном развитии стадию эдипова 
комплекса. 

Зигмунд Фрейд строил свою тео-
рию на изучении отдельных психи-
чески тяжелобольных пациентов. Он 
что-то понимал о душевном устрой-
стве этих конкретных нездоровых 
людей, а потом зачем-то распростра-
нял это видение на всех людей. Но 
психиатрия и психология - это раз-
ные сферы знания. Психиатрия - это 
про больных людей. Психология - про 
здоровых. На YouTube-канале Русла-
на Белого недавно появилось шоу 
«Чужие письма». В этой программе 
комик Руслан Белый и психоанали-
тик Ольга Кузнецова читают письма 
зрителей об их жизненных трудно-
стях, а потом обсуждают эти письма.

Руслан Белый в одном из выпусков 
рассказал, что у него был друг, кото-
рый никогда не занимался рукопаш-
ным боем. Но однажды этот друг зая-
вил, что он кандидат в мастера спор-
та по рукопашному бою. Это стран-
ное заявление он объяснил тем, что 
он побил человека, имеющего звание 
кандидата в мастера по рукопашно-
му бою. Руслан Белый поинтересо-
вался у Ольги Кузнецовой, может ли 
он считаться психологом, если зри-
тели в комментариях пишут, что он 
как психолог лучше, чем Ольга Куз-
нецова?

Руслан Белый задал этот вопрос в 
шутку, разумеется. Но если говорить 
серьезно, то я бы предпочел полу-

чить пару дельных и простых сове-
тов от успешного, здравомыслящего 
человека, чем слушать шокирующие 
теории про половые органы, страх 
кастрации и сексуальное влечение к 
родителям от психоаналитика.

По моему опыту, у людей обычно 
большие проблемы из-за отсутствия 
самых простых коммуникативных 
умений и навыков самоорганиза-
ции, а не из-за недостатка сведений 
об эксцентричных психологических 
теориях.

7 навыков
Мне очень нравится программа 

Стивена и Шона Кови «7 навыков вы-
сокоэффективных людей». Я люблю 
ее за простоту. На языке ФГОС эти на-
выки называются личностными и 
метапредметными результатами. Ни 
один ребенок не хочет получить лич-
ностные и метапредметные результа-
ты, но все дети хотят быть высокоэф-
фективными. Громоздкие казенные 

слова из ФГОС невозможно приме-
нять в повседневной работе педаго-
га с детьми и родителями, а простые 
и понятные слова из «7 навыков...» 
успешно применяются даже в работе 
с детьми дошкольного возраста.

Диплом - это просто
Я учился на историческом факуль-

тете Красноярского педуниверсите-
та. Моя дипломная работа называ-
лась «Повседневный быт жителей 
Красноярского края в годы Великой 
Отечественной войны». У многих мо-
их сокурсников темы дипломных ра-
бот были похожими: «Красноярский 
край в XX веке».

В день защиты диплома я был по-
следним в списке. Я наблюдал защи-
ту своих однокурсников и слышал 
вопросы членов государственной эк-
заменационной комиссии: Почему 
все изучают Красноярский край? По-
чему все изучают XX век? Например, 
египетский поход Юлия Цезаря раз-
ве не заслуживает исследования? По-
чему выпускники ограничиваются 
изучением архивов и не применяют 
современные, модные, нестандарт-
ные методы исторических исследо-
ваний?» Тематика и методика наших 
дипломных работ вызывали у чле-
нов ГЭК скуку.

Я слушал все эти претензии и по-
нимал, что к моему диплому они то-
же относятся. После презентации ди-
плома я решил не защищать свою ра-
боту, а нападать. Я заявил комиссии, 
что хочу ответить на вопросы, кото-
рые были заданы другим выпускни-
кам и в полной мере относятся и к 

моей работе. Я сказал, что подошел 
к дипломному исследованию ответ-
ственно и начал работу над ним год 
назад. Я провел в красноярских ар-
хивах десятки часов и изучил огром-
ное количество документов. Время 
на дипломное исследование ограни-
ченно, поэтому я не мог применять 
дополнительно к анализу архивных 
материалов и опубликованных ис-
точников другие методы исследова-
ния. А не использовать в историче-
ском исследовании архивы тоже не-
возможно. 

Я получил за диплом «отлично». 
После защиты ко мне подошла пред-
седатель комиссии - преподаватель 
из другого университета, с которой 
мы никогда раньше не встречались, 
- и сказала, что это была лучшая за-
щита за последние несколько дней и 
что я буду успешен в профессиональ-
ной сфере.

Это был большой успех. При этом 
мой диплом был прост и банален и по 

тематике, и по методике. Для успеха 
обычно не нужно ничего сложного. 
Для успеха нужно что-то простое сде-
лать качественно.

Наука - это просто
Один из принципов науки - «брит-

ва Оккама». Этот принцип гласит, что 
не надо без необходимости вводить 
новые законы, чтобы объяснить 
какое-то новое явление, если это яв-
ление можно исчерпывающе объяс-
нить старыми законами. Иначе го-
воря, этот принцип означает, что не 
нужно усложнять.

Безопасность - это просто
В одной образовательной органи-

зации был очень хороший специа-
лист по охране труда. 

Он рассказал мне случай из своей 
жизни. В молодости он работал про-
рабом. Однажды работница попроси-
ла его не отправлять ее работать на 
леса - на высоте, - потому что она пло-
хо чувствовала себя в тот день. Моло-
дой прораб видел перед собой впол-
не здоровую женщину и решил, что 
она просто отлынивает от тяжелой 
работы, и отказал. А через несколько 
часов работница потеряла сознание 
и упала с высоты. 

Просто, но не примитивно
Усложнять - это неправильно. Но 

это не значит, что нужно впадать в 
противоположную крайность - при-
митивность и тривиальность. Нуж-
но искать баланс. Нужно быть мак-
симально простым, но не более чем 
нужно.

Простота - спутник 
успеха,
или В поисках баланса

Незабываемое

В журнале 
не значился
Надежда ТУМОВА

Слово «инклюзия» уже стало об-
житым, привычным. Практически 
каждый человек знает, как нам на-
до относиться к людям не таким, 
как все. Но мне хотелось бы заме-
тить, что у этой практики глубокие 
корни.

В пору своей юности и романтиче-
ских порывов довелось мне порабо-
тать учителем в сельской школе, в 
глухом уголке Алтайского края. Се-
ло Долганка в распутицу и зимнюю 
непогоду напрочь было отрезано от 
районного центра. Вела я в те време-
на свои любимые русский язык и ли-
тературу и не очень любимый немец-
кий язык. Нагрузка была за тридцать 
часов плюс кружки и классное руко-
водство. Справлялась, ибо моя моло-
дость, интерес к деревенским детям 
(сколько они мне преподнесли уро-
ков - отдельная песня) плюс желание 
доказать в первую очередь себе са-
мой, что выдержу, не сбегу от труд-
ностей, сыграли свою роль.

…В моем 5-м «Б» классе, где я бы-
ла классным руководителем, училась 
девочка, фамилия которой не значи-
лась в журнале. Комиссия в свое вре-
мя вынесла ей свой вердикт о на-
правлении во вспомогательную шко-
лу. Мама наотрез отказалась сдавать 
дочь в казенный дом. Директор при-
няла соломоново решение: учить, 
оценки не ставить, пусть сидит на 
последней парте.

Тоня оказалась исполнительной, 
послушной девочкой. В ней было 
умилявшее меня желание откли-
каться на любую просьбу. Она пер-
вой мчалась к доске, когда я напоми-
нала дежурному стереть написанное 
мелом (не удивляйтесь - в те време-
на и классные комнаты, и доски мы-
ли дежурные по очереди). Как све-
тилось от радости ее лицо, когда она 
слышала похвалу! В труде она была 
прилежной. Тогда школьники помо-
гали колхозникам в уборке овощей, 
и лучше Тони, так усердно, никто не 
работал на картофельном поле.

Как я ее учила? Давала переписы-
вать тексты по русскому языку (по-
черк у нее был аккуратным, и награ-
да была вполне заслуженной - ее те-
традь показывалась всему классу). 
По литературе у нее хорошо полу-
чалось учить наизусть небольшие 
стихотворения. С пересказом было 
труднее. К каждому уроку я готовила 
особые карточки для Тони и еще для 
одного ученика уже в другом классе.

Главное, что усвоила я тогда, об-
щаясь с теми, кто не значился в клас-
сном журнале, - им надо давать кон-
кретные задания, простые, понят-
ные, выполнимые. Например, с семи-
классником, у которого были боль-
шие проблемы с письмом и речью, 
мы договорились, что будем учиться 
писать письма. Парень признался на 
одном из занятий после уроков, что 
хочет служить в армии, как старший 
брат. И я, ухватившись за его мечту, 
стала учить писать короткие посла-
ния. Он старательно переписывал го-
товые тексты, предварительно вме-
сте составленные нами, а я, глядя на 
его стриженный под ноль затылок, 
утешалась: «Конечно, вряд ли он по-
падет в армию. Но и ему, и мне так 
нужны эти малые победы».

Знаю, что Тоня после школы стала 
работать телятницей, вышла замуж. 
А Сергей пошел в трактористы, как 
и отец. Много лет прошло, но вспо-
минаю о них чаще всего с чувством 
благодарности. 
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Мы, взрослые люди, часто видим, 
насколько трудно выпускникам 
школы определить свое профес-
сиональное будущее, как многим 
из них вообще тяжело, поскольку 
они не находят оснований для вы-
бора, не принимают его послед-
ствий. Нужно ли учить школьни-
ков выбирать? Если да, то как и 
когда? Вот об этом мои размыш-
ления с опорой на имеющуюся 
педагогическую и управленческую 
практику.

Современный мир устроен так, 
что в нем нужно все время что-то и 
кого-то выбирать. Если говорить о 
старшекласснике (а я работаю в Но-
вом образовательном центре - ав-
тономной школе для старшеклас-
сников, где учатся около 450 деся-
тиклассников и одиннадцатикласс-
ников), то это выбор перспективной 
профессии или специальности из 
множества профессий, выбор соот-
ветствующего вуза и, как следствие, 
содержания и форм получения об-
разования на старшей ступени шко-
лы (какие предметы, на каком уров-
не и какого профиля). Дальше вы-
бор вариантов построения себя как 
профессионала и т. д. Но охотно ли, 
со вкусом ли выбирают наши уче-
ники? Умеют ли они это делать? 
Чаще мы наблюдаем отсутствие у 
школьника практики выбора и, со-
ответственно, желания этот выбор 
делать.

В последнее время в педагогичес-
кий обиход вошли такие понятия, 
как hard skills и soft skills - профес-
сиональные и мягкие общеучебные 
навыки. Об этом много пишут и го-
ворят, их рекомендуют развивать и 
осваивать. Но, на мой взгляд, школе 
крайне важно заниматься вопросом 
формирования у школьников ком-
петентности выбора как одного из 
self skills (навыков «самости»), кото-
рые включают самообразование, са-
моопределение, самоорганизацию 
личности в свете ее саморазвития. 
Необходимо создавать для подрост-
ков ситуации, провоцирующие их на 
осуществление выбора и принятие 
образовательного решения, проек-
тирование собственного будуще-
го, создание индивидуальных уни-
кальных образцов образовательной 
деятельности. Постановка и акцен-
тирование проблем развития «са-
мости» требует по-иному подойти к 
формированию содержания образо-
вания, нацеленного на прояснение 
ценностей и смыслов жизни подрас-
тающего поколения.

Школа способна сознательно вли-
ять на процесс формирования уме-
ния школьников выбирать. Взрос-
лым важно сформировать особую 
образовательную среду, в которой 
каждый имеет право выбрать свое 
содержание, свое наиболее важ-
ное образовательное направление, 
сделать свой шаг развития. Обра-
зовательное пространство должно 
быть максимально вариативным и 
открытым. В современной школе 
увеличивается число направлений 
обучения, появляются новые обра-
зовательные технологии, возника-
ют новые образовательные продук-
ты на стыке предметных областей. 
Все это позволяет школам созда-
вать различные образовательные 
предложения и варианты их соор-
ганизации. При современном взгля-
де на образование каждый элемент 
социальной и культурной среды 
как внутри школы, так и за ее пре-
делами имеет свое особое значение. 
Открытость образовательной сре-
ды заключается в формировании 
осознанного заказа школьника на 
собственный процесс образования 
и использование различных обра-
зовательных возможностей, в том 

числе за пределами школы. Осоз-
нанность в данном случае есть уме-
ние видеть различные предложе-
ния школы как ресурсы для своего 
индивидуального развития. Имен-
но такая образовательная среда 
провоцирует школьников учиться 
делать выбор.

Еще одна важная характеристи-
ка образовательного пространства 
старшеклассника - наличие процес-
са образовательной рефлексии, то 
есть осмысление им своей образо-
вательной истории и построение 
проекта собственного образования 
через создание образа себя в буду-
щем. Для этого ученику необходимо 
совершить множество проб, проана-
лизировать их и их эффекты, осоз-
нать свои возможности и образова-
тельные перспективы.

В нашей школе накоплен опре-
деленный опыт работы по форми-
рованию компетентности выбора 
старшеклассниками.

Новый образовательный центр 
(НОЦ) - автономная школа для стар-
шеклассников - осуществляет му-
ниципальный набор в 10-й класс и 
реализует обучение на основе инди-
видуальных учебных планов (ИУП). 
Для нас актуально проведение в на-
чале учебного года образовательно-
го события, направленного на про-
ектирование старшеклассниками 
собственного будущего и подбор ре-
сурсов НОЦ для его достижения. Мы 
дали ему название «Открытый уни-
верситет старшеклассников». По 
итогам этой первой недели у каж-
дого поступившего в НОЦ появля-
ется свой ИУП.

Осмысление старшеклассника-
ми своего будущего организова-
но через создание ленты времени. 
Каждый выбирает временной про-
межуток, в котором он способен в 
данный момент представить себя, 
и оформляет свое представление 
о будущем (где я живу в это вре-
мя? чем я занимаюсь? какой я?). На 
этом этапе взрослым, сопровожда-
ющим процесс, важно оценить сте-
пень осмысленности выбора под-
ростка и основания этого выбора. 
Часто старшеклассники использу-
ют внешние основания выбора - 
престиж профессии, оплата труда, 
из внутренних оснований - личный 
интерес. Большинство не задумы-
ваются, как проверить эффектив-
ность своего выбора, как планиро-
вать следующий выбор и т. д., что 
только подтверждает тезис о необ-
ходимости формирования умения 
выбирать.

Построение проекта собственно-
го образования предполагает ос-
мысление старшеклассником свя-
зи его будущего и настоящего, пони-
мание того, как его представление 
о будущем связано с тем, что он де-
лает сейчас (не обязательно только 
в школе), готовится ли он к своему 
будущему. Мы предлагаем каждому 
подростку сформулировать вопрос, 
который у него появляется сейчас 
относительно своего будущего с по-
зиции образования. Итог - появле-
ние у старшеклассников вопросов и 
запросов к образованию в НОЦ. По-
иск ответа на свой вопрос - основа-
ние для совершения первого выбо-
ра в образовательном пространстве 
Открытого университета старше-
классников, обоснованного и свя-
занного с их индивидуальным об-
разованием.

Чтобы максимально обеспечить 
запросы обучающихся, организо-

вана одновременная работа 9 пло-
щадок, при этом у каждого старше-
классника есть возможность посе-
тить только одну из них, им важно 
выбрать только один свой вопрос и 
только одну площадку для поиска 
ответа. Например, если вопрос про 
дальнейшее образование - работает 
площадка «Перспектива», где ребя-
та знакомятся с сайтами вузов. Ес-
ли вопрос про себя, то на площад-
ке «Intalent.pro» на основе компью-
терного тестирования искусствен-
ный интеллект даст рекомендации 
по выбору профессии. На площадке 
«Профессии будущего» можно уз-
нать о содержании деятельности 
разных профессий в настоящем и 
будущем и найти ответы на свои во-
просы об особенностях выбранной 
профессии. Если вопрос про навы-
ки, необходимые для той или иной 
профессиональной деятельности, 
то работает площадка «Soft skills», 
где ребята могут прокачать свои 

навыки. Работа каждой площадки 
заканчивается обсуждением - уда-
лось ли найти ответ на свой вопрос 
и что еще важно сделать в этом на-
правлении.

Проект собственного образова-
ния (в нашем случае - ИУП) - это со-
организация различных образова-
тельных предложений в культуре 
выбора. Старшекласснику должны 
стать очевидны ресурсы школы для 
его профессионального самоопре-
деления и развития. В нашей шко-
ле представлены все 5 профилей 
обучения, внутри каждого профи-
ля выделено до 8 направлений обу-
чения. После знакомства с учебным 
планом школы подростки выбира-
ют 2 профильных факультета для 
дальнейшей работы, формулируя 
тем самым свой запрос на профиль-
ную пробу. Как правило, факультет 
в первом потоке ребятам выбрать 
легко - он связан с той профессией, 
которую они зафиксировали в сво-
ей ленте времени. Выбор второго 
факультета - это выбор запасного 
образовательного маршрута для 
подростка, и в этой ситуации хо-
рошо определяются второстепен-
ные основания выбора, обычно это 
способности к изучению отдельных 
предметов, советы родителей, при-
мер известных людей, возможность 
путешествовать и т. д.

В рамках работы факультетов 
проходят профильные пробы в де-
ятельностном формате с опорой 
на общеучебные навыки «Суд над 
учебником обществознания», «Ре-
портаж с места событий» и т. д., они 
позволяют ребятам понять струк-
туру профиля обучения, приобре-
сти опыт специально-научной де-
ятельности, проживания различ-
ных социальных ролей, работы в 
команде и др. На основании реф-
лексии пробных действий старше-
классники делают выбор профиля 
и направления обучения, фиксиру-
ют свой выбор в индивидуальном 
учебном плане.

Проект собственного образова-
ния старшеклассника направлен на 
его личностное и профессиональ-
ное развитие. Размышляя по теме 
«Для достижения образа будущего 
мне не хватает…», старшеклассни-
ки формулируют свои ближайшие 
задачи для достижения образа бу-
дущего. Как правило, они связаны 
с развитием профессионально зна-
чимых, метапредметных и личност-
ных качеств. Задачи - это запрос к 
школе на дополнение учебного пла-

на другими видами образователь-
ной деятельности.

На основании своих задач для до-
стижения образа будущего старше-
классники выбирают метапредмет-
ную лабораторию и мастерскую по 
внеурочной деятельности для про-
хождения пробы в пространстве 
университета. Как всегда, предло-
жение избыточно - выбрать нужно 
из 12 лабораторий и 8 мастерских, 
которые ведут учителя школы, 
представители наших партнеров - 
вузов, колледжей, организаций до-
полнительного образования, пред-
приятий города. В том случае если 
для решения задач старшеклассни-
ка недостаточно ресурсов НОЦ, ор-
ганизованы индивидуальные тью-
торские консультации для подбора 
ресурсов за пределами школы, в том 
числе в цифровом пространстве.

В ходе рефлексии пробных дей-
ствий школьники соотносят ресур-
сы НОЦ со своими ближайшими за-

дачами, впервые оценивают эффек-
тивность своего выбора для реше-
ния поставленных задач, фиксиру-
ют свой выбор элективных курсов 
и клубов внеурочной деятельности 
в индивидуальном учебном плане.

Результатом работы Открытого 
университета старшеклассников 
является защита образовательного 
решения, которое должно быть обо-
снованно, взаимосвязано с будущим, 
обеспечено прежде всего ресурсами 
школы. Таким образом, в рамках уни-
верситета десятиклассник получа-
ет индивидуальный опыт проекти-
рования своего образования, подбо-
ра ресурсов образовательной среды 
для достижения собственного буду-
щего в культуре выбора. В процес-
се рефлексии происходит осмысле-
ние старшеклассниками важности 
субъектной позиции по отношению 
к своему образованию.

В целом в рамках университета в 
течение одной недели старшеклас-
сник делает от 5 до 8 организован-
ных выборов, спровоцированных 
взрослыми организаторами, и боль-
шое количество индивидуальных 
самостоятельных выборов.

Опыт организации Открытого 
университета старшеклассников 
доказывает возможность формиро-
вания в старшей школе компетент-
ности выбора путем создания избы-
точной и открытой образователь-
ной среды, провоцирующей стар-
шеклассника неоднократно делать 
выбор с опорой в большей степени 
на внутренние, а не на внешние ос-
нования, проверять эффективность 
своего выбора соответствием обра-
зу будущего, планировать следую-
щий выбор, осознавать все ресурсы 
образовательной среды для своего 
выбора.

Но работа в этом направлении 
стала бы эффективнее, если бы на-
чинать ее раньше, возможно, на пре-
дыдущих ступенях образования в 
адекватных форматах.

Главное - ответить самим себе 
на вопросы, почему и для кого это 
важно и ценно. Возможно, нужнее 
молодой человек с другими харак-
теристиками? Дисциплинирован-
ный, исполнительный, не задумы-
вающийся над тем, как лучше или 
как эффективнее? Тот, что «пойдет 
по лыжне», тщательно и трепетно 
соблюдая и исполняя профессио-
нальные и иные нормы, а не проек-
тируя новый путь?

Но это тоже выбор! И выбор ос-
мысленный! Что вы думаете?

Образовательные технологии

Выбирай!
А мы научим тебя, как это делается

Строки 
из писем

Бегом в школу
Как считают авторы писем в редак-
цию, нагрянувшая пандемия по-
могла осознать и понять, насколь-
ко значимы для общества профес-
сии медиков и учителей.

Магомед Абдулхабиров, 
доктор и преподаватель РУДН, 
Москва:

«Надо было разразиться панде-
мии, чтобы человечество прозрело 
для понимания труда и подвига ме-
диков. Кого-то наградили, появились 
и вывески в городах с фотография-
ми медиков и словами благодарно-
сти. Это похвально, но это мизер! К 
сожалению, среди всех стран мира у 
наших медицинских работников са-
мый низкооплачиваемый труд. И это 
в богатейшей стране, где олигархи 
имеют официально миллионы в день 
и откуда увозят в другие страны мил-
лиарды. Стыдно за такую систему, но 
это наши горькие реалии и горест-
ные судьбы.

Я как врач считаю профессии учи-
теля и преподавателя наиболее важ-
ными в любом цивилизованном об-
ществе! Давно настала пора сказать 
учителям школ и гимназий, препо-
давателям техникумов и универси-
тетов спасибо с серьезными матери-
альными подкреплениями. Фунда-
мент, могущество, прогресс, а также 
настоящее и будущее любого госу-
дарства - это прежде всего школьни-
ки, студенты, учителя и преподавате-
ли! Вся нравственная архитектони-
ка и интеллектуальная архитекту-
ра любого народа зиждутся прежде 
всего на учителях, преподавателях и 
ученых, а не на политиках».

Валерий Крысько, учитель 
русского языка и литературы, 
с. Ермоловка, Пензенская 
область:

«Из-за угрозы заражения вирусом 
оздоровительная кампания для уче-
ников была перенесена с июня на ав-
густ. И вот наконец сезон отдыха от-
крыт! По словам специалиста отдела 
образования Оксаны Горячевой, в 11 
школах Пензенского района зарабо-
тали пришкольные оздоровитель-
ные лагеря. Как всегда, интересно и 
увлекательно организован летний 
отдых ребят в Ермоловской школе. 
Всего здесь отдыхают 45 детей из 
1-5-х классов. Они проявили желание 
провести часть своих летних каникул 
именно в лагере «Семицветик». И не 
прогадали!

Опытные педагоги, воспитатели, 
руководители кружков позаботи-
лись о том, чтобы дети не скучали. 
Юные любители спорта с удоволь-
ствием участвуют в футбольных тур-
нирах, захватывающих эстафетах, ко-
торые проводит учитель физкульту-
ры высшей категории Елена Малы-
хина. Есть у ребят и время для заня-
тий на компьютерах в кабинете ин-
форматики. Не прочь школьники по-
смотреть здесь же детские фильмы, 
которые вызывают немало положи-
тельных эмоций. Хорошо потом вме-
сте с друзьями обсудить запомнив-
шиеся эпизоды, порассуждать о по-
ведении героев фильма. Не забыва-
ют в лагере и о походах, экскурсиях, 
предметных викторинах. Режим дня 
оптимален. Питание качественное, 
высококалорийное. Повара готовят 
вкусные блюда. Меню завтраков, обе-
дов и полдников разнообразно. Мя-
сомолочные продукты дополняются 
фруктами, овощами, сладостями. Ре-
бята довольны. И, как признаются, с 
радостью бегут утром в лагерь. Ведь 
здесь их ждет прежняя, наполненная 
живым общением жизнь, по которой 
все очень соскучились». 
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На цифровизацию образования 
Россия тратит миллиарды. Если 
точнее, 79,8 миллиарда рублей на 
пять лет - с 2019 по 2024 год. Это 
и закупка компьютеров, и обес-
печение школ Интернетом, и обу-
чение педагогов. Но вот наступил 
карантин, и оказалось, что к дис-
танционному обучению не про-
сто не готовы - буквально за од-
ну неделю система образования 
превратилась в полнейший хаос. 
Педагоги не готовы использовать 
цифровые инструменты, детям 
не хватает устройств, системы 
виснут, а половина школьников 
считают, что наступили каникулы.

Почему переход на «дистанционку» 
застал всех врасплох? Чтобы ответить 
на этот вопрос, нужно разобраться с 
вопросом более широким: что не так 
с попытками оцифровать российские 
школы?
Причина первая. Управленческие 

решения не имеют ничего общего с 
потребностями пользователей.

Цифровизация ради цифровизации 
- заведомо проигрышная стратегия. 
Закупка компьютеров в школы ради 
достижения показателя «количество 
школ с цифровым оборудованием» - 
хорошо, но мимо. KPI закрыли, а ре-
зультата нет. Почему?

В cовременном бизнесе есть целое 
направление - сustomer development, 
которое занимается анализом болей 
и предпочтений потребителей, пре-
жде чем перейти к разработке про-
дукта. Логика предельно проста: че-
ловек скорее потратит деньги на то, 
что ему действительно пригодится. 
Поэтому перед тем, как открыть но-
вое направление, запустить массовое 
производство или просто воплотить в 
жизнь идею гениального начальника, 
бизнес идет к покупателям и спраши-
вает: «Вам это нужно? А как вы будете 
это использовать? А что бы вы хотели 
изменить?»

Возвращаемся к нашим школам. 
Пользователи - это учителя, школьни-
ки, их родители. Именно они будут ис-
пользовать новые технологии и про-
чие блага цифровизации. Но исполь-
зовать будут только в том случае, если 
им это действительно нужно.

Например, многие учителя стра-
дают от большого объема бумажной 
отчетности. Может ли здесь помочь 
«цифра»? Конечно - можно купить 
школе сервис для электронного до-
кументооборота и обучить всех со-
трудников им пользоваться. Но вме-
сто этого в школу привозят 50 ин-
терактивных досок. Результат: учи-
теля все так же загружены, доски ис-
пользуют с тем же функционалом, что 
и меловые, зато KPI закрыт - техноло-
гии в школу внедрены.

В России уже есть хороший пример 
того, как цифровизация решает ре-
альные проблемы. Это портал «Гос-
услуги». Прежде чем создавать элек-
тронный сервис, его разработчики 
проанализировали, какими услуга-
ми мы пользуемся чаще всего. И пе-
ренесли в онлайн именно их - оформ-
ление загранпаспорта, информация 
о штрафах, прием налоговой декла-
рации. Это оказалось по-настоящему 
полезным и сократило время на по-
ездки в центры оформления и стоя-
ние в очередях.

Причина вторая. Нельзя стричь 
всех под одну гребенку.

Россия - страна большая, и подход 
к реформам у нас масштабный, с раз-
махом. Сработало в Москве - отлично, 
масштабируем на всех. Чем больше 
цифры - тем лучше.

Давайте для разминки заглянем в 
нацпроект «Образование» и посмо-
трим на один из KPI по цифровиза-
ции. Читаем: «внедрение современ-
ных цифровых технологий в образо-
вательные программы 25% общеоб-
разовательных организаций 75 субъ-
ектов Российской Федерации для как 
минимум 500 тысяч детей». Хорошие 

цифры, но что мы знаем об их начин-
ке? О каких технологиях идет речь? О 
каких детях? Какие у этих детей осо-
бенности? Какие технологии каким 
детям подходят?

Одно и то же для всех не работает. 
Дети разные. Учителя разные. Регио-
ны разные. У нас даже нет статисти-
ки, которая измеряла бы эти отличия. 
Например, никто не знает, сколько в 
регионе детей с трудностями в обу-
чении. Мы можем посчитать победи-
телей олимпиад, но ни один регион не 
может сказать, сколько у него детей в 
группе риска.

Основой любого нововведения 
должен быть точечный подход, ра-
бота с отдельными группами. Одни 
решения для лидирующих школ и со-
вершенно другие - для неблагополуч-
ных. Одни дополнительные програм-
мы для отличников и олимпиадни-
ков и другие - для трудных учеников. 
Совершенно отдельные решения и 
технологии - для инклюзивного об-
разования.
Причина третья. Мы учим педа-

гогов без мотивации, а педагогам-
энтузиастам не даем свободы и ре-
сурсов.

Курсы повышения квалификации 
включают обучение учителей цифро-
вым навыкам. Одна проблема: освоив 
новые инструменты, педагоги уходят 
с курсов и возвращаются к привычно-
му преподаванию, которое никакой 
цифровизации не предполагает. Все 
оказывается насмарку.

Почему так происходит? Во-первых, 
бесполезно учить человека каким-ли-
бо навыкам, если у него нет потреб-
ности их использовать. Здесь мы воз-
вращаемся к пункту 1 (учить нужно 
тому, что решит реально существую-
щую проблему) и сразу же к пункту 2 
(проблемы у всех разные). У педагога, 
как у любого нормального человека, 
появится мотивация освоить новый 
инструмент только в том случае, если 
он видит в этом практическую цен-
ность и облегчение своей жизни.

Во-вторых, даже если учитель эн-
тузиаст и активно ищет способы вне-
дрить в свои уроки технологии, он 

сталкивается с тем, что в школе нуж-
ных ему инструментов просто-напро-
сто нет. Как правило, сервисы для обу-
чения предлагают «оптовую» закупку 
- если школа покупает подписку для 
всех классов, стоимость существенно 
снижается.

Проблема в том, что российские 
школы де-факто лишены возможно-
сти самостоятельно добывать цифро-
вые инструменты. Когда происходит 
массовое внедрение технологий, ди-
ректоров не спрашивают, что им нуж-
но. А нужны им вещи совершенно раз-
ные - кому-то цифровая лаборатория, 
кому-то система ЛМС, а кому-то под-
писка на Adobe. Бюджета на покупку 
по своему усмотрению тоже никто не 
выделяет.

Есть лазейка - по закону, школы мо-
гут платить за сервисы из своего до-
полнительного бюджета. Дополни-
тельный бюджет - это заработанные 
деньги. Директору нужно стать еще и 
бизнесменом: организовать платные 
кружки, сдать в аренду спортзал по 

выходным. Кто заработал на цифро-
визацию - тот ее и получает.
Что делать?
Предыдущая часть довольно песси-

мистична, но все не так плохо. Кризис 
- лучшее время для перемен. Именно 
сейчас, после вынужденного перехода 
на дистант, учителя, родители, школь-
ники приблизились к новой реаль-
ности со всеми ее ужасами и преиму-
ществами. Именно сейчас в срочном 
порядке перепридумываются школь-
ные программы и пересматриваются 
программы финансирования. И имен-
но сейчас нужно учесть простой ал-
горитм, который позволит с самого 
начала направить усилия в нужную 
сторону:
1. Выявите боли.
Опросите директоров, учителей, 

учеников, родителей. Узнайте их 
проблемы. Выявите самые популяр-
ные. Проведите фокус-группы, что-
бы докопаться до их сути, узнать все 
подробности.

Обязательно фиксируйте, из какой 
школы какая проблема. Смотрите на 
контекст. Эта школа в городе или се-
ле? Физматлицей или типовая район-
ная школа? Какой в этой школе про-
цент неуспешных детей? Ищите свя-
зи.
2. Приоритезируйте.
Работать со всеми проблемами од-

новременно невозможно, поэтому вы-
берите одну, на которой вы сосредото-
читесь и сделаете это эффективно. Ре-
шайте эту проблему только в тех шко-
лах, в которых она есть. Если пробле-
му заявили городские успешные шко-
лы, предлагайте решение школам та-
кой же категории, а не всем подряд.
3. Договоритесь, что будет счи-

таться решением.

На берегу нужно определить, как 
вы будете измерять решение проб-
лемы. Какой метрикой? Показатели 
должны быть четкими и измеримы-
ми, но, что еще важнее, они должны 
отображать суть.

«В 50% школ региона провели Ин-
тернет» - это четкий и измеримый по-
казатель, но что он говорит нам о ка-
честве образования? Ровным счетом 
ничего.
4. Поймите, нужны ли для реше-

ния проблемы цифровые инстру-
менты.

Вполне вероятно, что проблема, ко-
торую вы выберете как главную, ре-
шается без цифровых инструментов. 
Отлично - возможно, это обойдется 
дешевле.

Если «цифра» все же необходима, 
разберитесь, какой именно инстру-
мент снимет вашу боль.
5. Внедрите решение и измерьте 

результат.
Только измерив результат, вы смо-

жете понять, было ли решение эффек-
тивным. Если нет - почему? Соберите 
экспертов, проанализируйте ошибки, 
найдите способ их не допустить.
6. Вернитесь на шаг 2 и повто-

рите.
В вашем списке осталось много 

проблем - выберите следующую и 
приступайте.

Кому конкретно мы адресуем 
этот подход? Всем. Алгоритм «вы-
являем боль - находим решение - 
измеряем результат» должен про-
низывать все уровни управления 
образованием.

Директору школы нужно узнать бо-
ли своих педагогов прежде, чем выби-
рать и оплачивать программы повы-
шения квалификации. А прежде чем 
в очередной раз принимать решение 
об участии в программе сетевого вза-
имодействия, стоит ответить на во-
прос: какими были результаты в про-
шлый раз? Как это помогает школе 
развиваться?

Управленцам университета стоит 
выявить запрос студентов, перед тем 
как менять образовательную про-
грамму и приглашать новых препода-
вателей. Анализ программ, с которых 
чаще всего уходят студенты, поможет 
найти проблему и снизить отсев. Ана-
лиз траекторий выпускников позво-
лит понять, с какими работодателями 
эффективнее всего сотрудничать, а с 
какими не стоит.

То же самое на уровне крупного му-
ниципалитета или региона. Управ-
ленцам нужно удерживать людей в 
регионе, повышать уровень образо-
вания и удовлетворенность этим об-
разованием. Если до принятия реше-
ний не выявить конкретные боли, не 
выбрать из них самые распространен-
ные и не продумать, какой результат 
считается эффективным и как его из-
мерить, усилия и ресурсы могут быть 
потрачены впустую.

Теперь о национальных проектах. 
По умолчанию они не могут быть 
слишком подробными. Но даже на фе-
деральном уровне можно избежать 
массовизации решений. Например, 
дать регионам свободу в определе-
нии своих проблем и распоряжении 
средствами на их решение. Эту сво-
боду можно дать и самим пользова-
телям. Отличный пример персонали-
зированного национального проекта 
- программа цифровых сертификатов, 
позволяющая людям бесплатно обу-
читься навыкам, которые нужны го-
сударству. 

Наталья ЧЕБОТАРЬ

Алиса БЕЗМАН

Проблема

Очередная цифровизация 
образования не удалась,
или Что делать дальше

Мнение

Первый раз 
в первый класс
Елена СУДЬИНА, педагог начальных 
классов и методист Wunderpark 
International School

До сентября осталось совсем не-
много времени, и родителей буду-
щих первоклассников волнует во-
прос, готов ли их ребенок к школе. 
Здесь же возникают вопросы: как 
максимально подготовить ребен-
ка к школе, как его адаптировать, 
что нужно сделать, для того чтобы 
ребенок, придя в первый класс, не 
испытывал сложности и учился с 
удовольствием?

Начнем с того, чего не надо делать с 
детьми прямо сейчас.

Не спешите! Если вы считаете, что 
какой-то материал вашим ребенком 
не усвоен, то не надо в экстренном ре-
жиме учить читать, заучивать таблицу 
сложения и т. д. Дайте ему возможность 
отдохнуть и набраться сил.

Если вы решили, что вашему ребен-
ку необходимы дополнительные заня-
тия, то выстраивайте их в максимально 
комфортном для него режиме. Не пе-
регружайте, постарайтесь сделать так, 
чтобы все занятия проходили в виде ув-
лекательной игры. Создавайте ситуа-
ции, когда одно занятие заканчивается 
на самом интересном месте. Используй-
те простой прием, которым пользуются 
производители телесериалов, - остав-
ляйте в конце занятия интригующую 
зацепку о том, что ждет ребенка в сле-
дующей «серии».

Понаблюдайте за ребенком и поста-
райтесь определить его биоритм в те-
чение суток. Выявите то время дня, ког-
да у ребенка самая высокая работоспо-
собность. Не бойтесь экспериментиро-
вать и пробовать заниматься с ним в 
разное время, так вы обнаружите удач-
ный период для занятий. У каждого че-
ловека это время свое.

Следите за тем, чтобы ваше настрое-
ние во время занятий было хорошим. Ре-
бенок чувствует настроение родителей, 
и оно передается ему. Если вы не в духе 
или раздражены, не начинайте занятие.

Не злоупотребляйте усидчивостью 
ребенка. Даже если шестилетка увле-
кается занятиями и рад учиться, пом-
ните о том, что 25-30 минут - предел, 
иначе он может переутомиться. Делай-
те между занятиями короткие переры-
вы на прогулку или подвижную игру. 
Особенно важно прерываться каждые 
10 минут, если ребенку приходится си-
деть, занимаясь письмом или счетом. 
Включите веселую физкультминутку, 
сделайте зарядку, разомните пальчики 
и попрыгайте.

Ребенок шести лет может отвлекать-
ся во время занятий. Это нормально. 

Хвалите за все достижения! Не стоит 
считать, что успехи малыша - это само 
собой разумеющееся. Успех - это резуль-
тат труда, он зависит от старания. По-
этому ребенок должен получать свою 
долю похвалы и поощрения.

А теперь давайте поговорим о том, 
что необходимо сделать уже сейчас, до 
школы, и в первые месяцы обучения, 
чтобы ребенок мягко вошел в новый для 
него социальный статус «я ученик» и без 
проблем преодолел этап адаптации.

Обратите внимание, что школа - это 
режим. Режим пробуждения и опреде-
ленных нагрузок, которые ваш ребенок 
будет нести в течение длительного вре-
мени. И если он просыпается позже вре-
мени, в которое начинаются школьные 
занятия, то уже сейчас мягко начинай-
те на 10-15 минут раньше будить его и, 
соответственно, на 10-15 минут раньше 
укладывать спать. 

Поддерживайте всегда своего ре-
бенка, верьте в него, и тогда обучение 
в школе принесет максимальный ре-
зультат. 
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Чужая азбука

У каждой школы своя система наказаний

Арсений РЫКОВ

«Дисциплина - это решение делать 
то, чего очень не хочется делать, 
чтобы достичь того, чего очень хо-
чется достичь». Будь моя воля, этот 
остроумный афоризм южноаф-
риканского писателя Джона Мак-
свелла я начертал бы на знамени 
каждой школы мира. Но… Мне не 
давали таких полномочий.
А если серьезно, в чужой мона-
стырь со своим уставом не ходят. 
В разных странах мира своя систе-
ма школьных запретов. У каждой 
школы свой кнут и свой пряник.

Штраф за разбитый нос
В Англии самой строгой школой 

считается школа Микейла. На уро-
ках исключен даже рабочий шепот. 
Говорит только учитель или отвеча-
ющий урок ученик. Балаган и бегот-
ня невозможны и во время переме-
ны. Больше того, гулять по коридору 
можно только по строго выделенной 
линии, она выклеена на полу желтой 
лентой. Туалет без зеркал. Эта ме-
ра (по мнению администрации) ис-

ключает пользование косметикой. 
Разумеется, разрешена только еди-
ная школьная форма. Ни малейших 
вольностей в одежде. Украшения? И 
помечтать-то страшно!

В школе Микейла все до мело-
чей заточено на учебу. Знания - все! 
Остальное не важно.

Директор школы Катрин Бербал-
син гордится тем, что «таких резуль-
татов, как у нас, нет ни в одной шко-
ле Англии. Успеваемость поразитель-
ная! Все школы за год проходят два 
уровня подготовки, а в нашей - че-
тыре».

Строгая учебная дисциплина уди-
вительно гармонично сочетается с 
гуманным отношением учеников 
друг к другу и учителей к ученикам. 
Конечно, здесь есть здоровая конку-
ренция (как без нее?!), но нет столь 
модного в школах мира буллинга. 
«Школа Микейла - самое безопасное 
место для ребенка, - говорит Катрин. 
- У нас ребенок остается ребенком, а 
не становится солдатом».

При этом правилом дурного то-
на считается заводить закадычно-

го (лучшего) друга или подругу. Дру-
жить, так всем, а не парами (тройка-
ми…). Никаких группировок! Изби-
рательная дружба недопустима, по-
тому что ущемляет чувства осталь-
ных ребят, не менее заслуживающих 
крепкой дружбы. Эта норма записана 
в устав школы Микейла.

Как и то, что ученик может запро-
сто схлопотать выговор только за то, 
что забыл дома ручку (тетрадь, учеб-
ник, фломастеры…).

Учителям запрещено, в частности, 
ставить отметки и исправлять ошиб-
ки в тетрадях красным цветом. «Это 
(особенно в младших классах) вселя-
ет известный страх в учеников, трав-
мирует их психику», - уточняет ди-
ректор. (К слову, ручками с красным 
цветом запрещено пользоваться учи-
телям и в школах Австрии, Швейца-
рии, Франции, Германии… Но пример 
подала Англия, а вслед за ней Австра-
лия.)

Отличникам в школе Микейла не-
зачем тянуть руку, чтобы блеснуть 
ответом. Здесь это не принято. Пре-
подаватель сам знает, кого спросить, 
а руки (по опыту других школ) тянут 
обычно одни и те же всезнайки.

В Англии есть школы, где запре-
щено фамильярное «привет!». В хо-
ду только светски высокопарное об-
ращение, как и положено будущим 
джентльменам и леди. Типа: «Рад вас 
видеть, сэр».

В Великобритании запрещено фо-
тографировать детей на террито-
рии школы и во время прогулок вне 
школьной территории. (Я сталкивал-
ся с этим явным «нарушением прав 
журналиста» и в других странах Ев-
ропы. А вот в странах Азии дети сами 
лезут в объектив под поощритель-
ные улыбки взрослых.) Европейцы 
справедливо опасаются, что изобра-
жение ребенка могут использовать в 
мерзких, а то и в преступных целях. 
А как же фото на память с выпускно-
го бала? А групповое фото с учите-
лями по поводу окончания школы? 
«Судьбоносную» фотосессию имеют 
право делать только авторизован-
ные, проверенные фотографы со спе-
циальной лицензией. Обязательно 
письменное разрешение родителей 
с детальным уточнением, что и как 
снимать, и строжайшим запретом 

выкладывать фото детей в социаль-
ные сети.

Во многих школах Франции (а в 
частных школах в обязательном по-
рядке) родители платят страховку, 
гарантирующую выплату компенса-
ции, в случае если ваше чадо нанесло 
ущерб школьному имуществу, лич-
ным вещам одноклассников или (не 
дай бог!) здоровью другого учени-
ка. Страховой полис прикрепляется 
к банковскому счету папы или мамы. 
Испортил школьный компьютер? 
Вырвал «с мясом» пуговицу с куртки 
одноклассника? Да еще и нос ему раз-
бил?! Страховочка (спасибо!) уплаче-
на, но и серьезного разбора полетов 
перед однокашниками не избежать.

В школах многих стран Европы 
обязательны прививки. Отказ от вак-
цинации возможен только в крайних 
случаях с разрешения специальной 
медицинской комиссии. Минималь-
ный штраф за подлог медицинской 
справки о прививках или отказ от 
вакцинации в той же Франции пол-
торы тысячи евро.

Лекарства в школьном рюкзачке 
тоже строго запрещены. Если ребен-
ку прописаны (скажем) антибиоти-

ки и он должен принимать их строго 
по часам, родители пишут записку 
«классному руководителю» с указа-
нием дозы медикамента, прилагают 
к записке медицинскую справку, за-
веренную врачом, упаковывают пре-
парат в специальный контейнер и 
только после этого отправляют при-
болевшее чадо в школу.

Во многих школах Франции (а в 
частных без исключения) за опозда-
ния на уроки штрафуют. У учителей 
начальных классов на руках списки 
родственников и доверенных лиц, 
которые имеют право встретить и 
забрать ребенка из школы. Если ро-
дители в разводе (что бывает сплошь 
и рядом), учитель знает, в какой день 
папе или маме разрешено судом 
брать малыша к себе.

Моя одноклассница, давно живу-
щая в Париже и рано овдовевшая, 
рассказывала мне, что ее сына, ког-
да он учился в третьем классе, не вы-
дали ее родной сестре только пото-
му, что тетя ребенка не была внесена 
мамой в список доверенных лиц, хо-
тя мальчик при встрече с восторгом 

бросился родной тете на шею. При-
шлось учителю, мальчугану и его 
тетке куковать до позднего вечера в 
ожидании бабушки, внесенной в спи-
сок доверенных лиц (мама была в ко-
мандировке в Лионе).

В уважающих себя школах Фран-
ции (да и Европы в целом) запреще-
ны мобильники. То есть смартфон 
может лежать выключенным на дне 
рюкзачка, но не более.

Тюремная роба вместо формы
Пестрят запретами уставы япон-

ских школ. Есть и вовсе на грани фан-
тастики. Например, в школах Токио 
если учителя подозревают, что у уче-
ницы (ученика) ненатуральный цвет 
волос, он должен доказать обратное. 
Как? Принести из дома детскую фо-
тографию. Такой (унизительной?) 
процедуре подвергаются почти 60 
процентов школьников Токио. Не вы-
деляйся! Будь, как все. Это железное 
правило японцев.

Каждому японскому школьнику 
присваивается индивидуальный но-
мер. Контрольные работы или тесты 
ученик подписывает не именем и фа-
милией, а ставит свой номер.

Во многих школах запрещены 
браслеты и амулеты с пожеланием 
удачи. Это считается мошенниче-
ством, ведь ты не сам, а с божьей по-
мощью добиваешься успехов.

Японские школьники с удоволь-
ствием моют полы в классах, школь-
ных коридорах и в туалете. Уборщиц 
там просто нет (правило, которое не 
мешало бы ввести и в наших школах).

А в школах Южной Кореи у учени-
ков свой порядковый номер. Список 
класса составлен не по алфавиту, а по 
дате рождения ребенка. Чтобы раз-
вивать коммуникативные способно-
сти, избежать мешающих учебе при-
вязанностей и стимулировать кон-
куренцию, каждый год классы пере-
мешивают.

За опоздание на урок или разгово-
ры в классе южнокорейского школь-
ника могут наказать отжиманиями 
от пола, «марафоном» вокруг школь-
ного здания во время длинной пере-
мены, а мальчика - стойкой на руках.

Есть дисциплинарные запреты, 
которые (на первый взгляд) могут 
показаться курьезными, а если вду-
маться, то не лишены здравого смыс-
ла. Например, Департамент образо-
вания Нью-Йорка запретил исполь-
зовать в стандартных учебных те-
стах слова, которые могут вызвать у 
школьника душевный дискомфорт, 
- «нищета», «развод родителей», «бо-
лезнь», «долги», «смерть», «теракт»…

В одной из школ Пенсильвании, 
после того как одного мальчугана 
отправили в больницу с острой ал-
лергической реакцией, запретили 
пользоваться дезодорантами в виде 
спрея. В той же Пенсильвании есть 
школа, правила которой запрещают 
девушкам носить угги. Глупость? Не 
исключаю. Но таким образом адми-
нистрация борется с мобильниками - 
в полусапожках телефоны легко про-
нести в школу.

В Чикаго есть школа, в которой 
ученикам можно посетить туалет во 
время уроков не более трех раз в се-
местр. Преподаватели за этим строго 
следят и ведут учет посещений «мест 
общего пользования».

В некоторых школах Хьюстона вве-
ли электронные бейджики, которые 
безошибочно обнаруживают про-
гульщиков.

За нарушение дресс-кода в одной 
из школ Техаса следует уж очень эк-
зотическое наказание. Провинив-
шихся переодевают в… арестант-

ские робы. Робы настоящие, а не бу-
тафорские, сшитые зеками в местной 
тюрьме. И смех и грех. Тюремные ро-
бы настолько понравились подрост-
кам, что они намеренно стали нару-
шать школьный дресс-код, чтобы 
весь учебный день пощеголять друг 
перед другом в одежде техасских за-
ключенных.

«Парта - это не кровать, и на ней 
нельзя лежать…» Эта строчка из сти-
хотворения Самуила Маршака явно 
не про китайцев и не для китайцев. 
В школах Поднебесной официально 
разрешено вздремнуть 30 минут по-
сле обеда. Прямо за партой. Для этого 
из дома ученик приносит маленькую 
подушку. Учитывая, что китайские 
школьники находятся в школе с утра 
до вечера, что дисциплина в школах 
приближена к армейской, получасо-
вой сон за партой в радость.

В школах Нидерландов за система-
тические пропуски уроков без уважи-
тельной причины родителей злост-
ного прогульщика сначала штрафу-
ют, а если не помогло, могут на ме-
сяц… посадить под домашний арест. 
А самого ученика привлечь к обще-
ственно полезному труду. Например, 
ухаживать за умирающими в хосписе.

Южно-Африканская Республика 
(ЮАР) не может похвастаться высо-
ким качеством среднего образова-
ния, но гордится полуармейскими 
порядками в школах страны. Здесь 
девочкам запрещено пользоваться 
косметикой и распускать волосы, а 
все мальчики коротко пострижены.

Школьники Германии обязатель-
но сдают экзамены по вождению ве-
лосипеда. В каждом школьном дво-
ре есть дорожный перекресток, обо-
рудованный по всем правилам безо-
пасности движения. По скользящему 
графику в конце каждого месяца в 
школу приходят «гаишники» и мак-
симально строго экзаменуют ребят. 
Далеко не все ученики сдают экзамен 
с первого, а то и со второго раза. Но к 
окончанию школы, как правило, все 
учащиеся получают настоящие права 
на вождение велосипеда.

Жесткая система запретов и обя-
заловок в школах Северной Кореи. 
Попробуй не знать основные ве-
хи жизни и деятельности великого 
Ким Ир Сена! Это просто невозмож-
но. А в десять лет юный северокоре-
ец обязан вступить в Союз детей, по 
сути и структуре очень напоминаю-
щий пионерскую организацию со-
ветских времен. Кто был пионером, 
тот не даст соврать: сначала крас-
ный галстук повязывают отлични-
кам, спустя недельку - середнякам, 
а уж в последнюю очередь тем, кто 
должен равняться на правофланго-
вых. В Северной Корее так до сих пор. 
И обязательна так называемая тру-
довая повинность. Всех без исклю-
чения школьников вывозят убирать 
урожай овощей, помогать на строй-
ках коммунизма.

В школах Ирана запрещен жест, ко-
торый у нас считается поощритель-
ным, а потому очень распространен: 
восхищаясь чем-то или кем-то, же-
лая кого-то похвалить, мы поднима-
ем большой палец. Покажи в иран-
ской школе большой палец кому-ли-
бо, и ты рискуешь быть исключен-
ным из школы. Но до этого учитель 
может отхлестать ученика шлангом, 
хотя официально физические нака-
зания школьников в Иране запре-
щены. Минимальное, что ждет ха-
ма, - крутой разговор с директором 
школы и… продолжение «банкета» 
дома. У иранцев в ходу пословица: 
«Строгость учителя лучше, чем до-
брота отца».

Политика кнута и пряника
В системе школьных запретов разных школ мира немало и полезного, и смешного
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Владимир СУПРУНЕНКО, фото автора

Из Индии я попал в Непал. А отту-
да опять вернулся к индусам. Был 
путь, и была конкретная цель - по-
бывать в Варанаси. Есть на пла-
нете места, отмеченные особой 
судьбой. Возможно, даже мисси-
ей. Очень важной как для жите-
лей края, так и для всего челове-
чества. Это касается как природ-
ных, так и рукотворных объектов. 
Часто они существуют цельно, не-
разделимо друг от друга, как од-
на достопримечательность. Таков 
индийский город Варанаси на бе-
регу Ганга.

Индийские асфальтовые протя-
жения вблизи больших городов, как 
многоводные после паводков ре-
ки с мутным и сильным течением. 
Сплошным потоком по дороге дви-
жутся люди. Правда, в отличие от 
речных вод в разных направлениях. 
Мне поначалу трудно было сориен-
тироваться в этой толчее, в которой, 
как говорила одна моя сельская род-
ственница, люди друг об друга «уха-
ми трутся». Эта пестрая суматошная 
азиатская людская стихия показа-
лась мне неким чудищем, которое по-
глощает все, что встречается ему на 
пути. Однако по мере продвижения к 
цели моя растерянность вдруг куда-
то исчезла. Внезапно по тому, как мне 
стали уступать дорогу, как впритык, 
но осторожно обгоняли, я осознал, 
что меня здесь уважают не только 
как чужеземца, но прежде всего как 
равноправного участника движения. 
Его непрерывность и безопасность 
возможны лишь благодаря исключи-
тельной уважительности друг к дру-
гу, готовности в любую минуту усту-
пить дорогу, помочь. Осознав это, а 
главное - испытав, я почувствовал се-
бя бодрее, увереннее.

Варанаси - один из самых древ-
них городов мира. Если, как утверж-
дают некоторые источники, не са-
мый древний. По крайней мере, это 

вполне достоверно, если речь идет 
не только о почтенном возрасте, но и 
о современном живом состоянии го-
родской среды со всеми атрибутами 
прежних древних реалий. Город упо-
минается еще в Риг-Веде, Махабхара-
те и Рамаяне. Когда-то он был совре-
менником Вавилона, Луксора и Ни-
невии. Однако от величия тех метро-
полисов остались лишь руины, Вара-
наси же наполнен жизнью (и весьма 
бурной!) до сих пор. 

На подступах к городу толпа плот-
неет, движение замедляется. Никто 
никуда не спешит. Цель близка, виден 
конец пути. Все чаще вокруг себя за-
мечаю паломников. Юноши в белых 
одеяниях, похожие на ангелочков, су-
ровые мужи с заплетенными в косич-
ки волосами, прокаленные солнцем 
седобородые старики с блеклыми, но 
по-прежнему проницательными гла-
зами пророков. Почти все с посохами, 
у многих на груди жестяные посуди-
ны, как я понимаю, для милостыни. У 
некоторых в руках трезубцы разных 
размеров. Это своеобразный символ 
города. Варанаси стоит на трех хол-
мах, которые считаются тремя остри-
ями трезубца Шивы. Многого стран-
никам не надо, даже та малость, ко-
торой довольствуются бедные ин-
дийцы, для них богатство. Не очень 
нужное, а главное - ни к чему не обя-
зывающее. Во всяком случае горсть 

риса и циновка в монастырях-ашра-
мах им всегда обеспечены. Пусть не в 
таком количестве, но бродяги-спут-
ники встречались мне везде. Однаж-
ды представилось (а для этого были 
все основания), что это сама Индия с 
ее тысячелетней культурой бредет 
по дорогам Истории. А ей навстречу 
шагает (в том числе и в моем лице) 
западная цивилизация. На каких пе-
рекрестках они должны встретить-
ся? Что сказать друг другу? Или уже 
встретились? Без слов разошлись и 
пошли своей дорогой…

Люди лежат вповалку на площа-
дях и тротуарах. Бодрствуют, дрем-
лют, спят - не поймешь. Впрочем, лю-
бая поза, любое состояние здесь - это 

подарок судьбы. О ночлеге особо го-
лова не болит. Индийская цыганщи-
на что для азиатского, что для евро-
пейского странника - мать родная. 
Где стал индиец, там и присел, а где 
присел, там и прилег и даже весьма 
комфортно расположился вместе со 
своим дорожным скарбом. Это мо-
жет случиться где угодно - на вокза-
ле, базарной площади, возле храма 
или часовенки, рядом с закусочной, 
магазинчиком, даже просто на обо-

чине дороги. Вокзалы нередко пред-
ставляют собой опустевшие после 
битв поля. Завернутые в покрыва-
ла люди часами лежат неподвижно. 
К иным подходят полицейские, ос-
матривают, щупают пульс. Бормо-
чет, икает, похрапывает, посапывает 
- нормально, жизнь продолжается. 
Колесо сансары (в санскрите «блуж-
дание», «странствование», символ 
круговорота рождения и смерти) ка-
тится дальше.

Я слез с велосипеда и покатил его 
по базарному предместью, объез-
жая дремлющих над товаром тор-
говцев и вальяжно раскинувшихся 
посреди улицы священных коров. 
Все дороги в Индии ведут к Вара-
наси. В самом же городе все дороги 
ведут к Гангу. Вместе с толпой па-
ломников, пробираясь по древним 
узким улочкам города (кое-где про-
тяни руки и дотронешься ладонями 

до стен противоположных зданий), 
я, как пароль, то и дело восклицал: 
«Ганг!», и мне тут же указывали на-
правление. Ступени храмов спуска-
лись прямо в мутные воды реки. И 
на этих ступенях располагались 
люди. Разные позы и разные заня-
тия. Кто перекусывал, кто брился, 
кто латал свою ветхую одежку, кто 
забинтовывал израненные после 
дальней дороги ноги, кто забавлял 
детей, для которых святость места 
ассоциировалась только с близо-
стью материнской груди. Обяза-
тельным ритуальным действом 
для большинства было омовение 
в водах Ганга. Считается, что имен-
но здесь воды реки смывают гре-

хи с любого смертного. И это, меж-
ду прочим, не случайно. В Варана-
си (вопреки всем законам логики) 
Ганг течет в противоположную сто-
рону - на север, в сторону Кайлаша. 
Люди прямо в одеждах заходили в 
воду, наслаждаясь ее прохладой и 
святой благодатью. Многие же про-
сто неподвижно возлежали на солн-
цепеке. Их полусон-дрема тоже был 
своеобразным медиативным риту-
алом, священнодействием.

С незапамятных времен Варанаси 
был главным священным городом 
Индии. В древности он назывался 
Каши - «город света». Говорят, что 
этот город настолько наполнен ду-
ховной силой, что даже камни, валя-
ющиеся там под ногами, считаются 
святыми. Шанкарачарья, великий 
философ-святой VIII века, писал: «В 
Каши сияет Свет. Этот Свет освеща-
ет все. Тот, кто знает этот Свет, ис-
тинно пришел в Каши». Человек, ко-
торый хочет попасть в Каши, избав-
ляется от грехов трех жизней, чело-
век, идущий в Каши, - и того больше, 
а тот, кто сюда попал, духовно чист, 
как младенец. Я таковым себя, ко-
нечно, не ощущал. Но удивлялся тут 
многому. Будто только появился на 
свет, и все в нем было для меня от-
крытием, все происходило впервые 
и привлекало новизной и яркостью 
красок.

Еще одно древнее название горо-
да - Анандавана - «лес блаженства». 
Когда-то поселение на берегу Ганга 
было окружено тенистыми рощами, 
где со всей Индии собирались свя-
тые, философы и ученые. Историки 
считают, что именно здесь появи-
лись первые Упанишады и сама фи-
лософия Адвайты. Когда же на месте 
ашрамов вырос город, он стал изве-
стен на всю Индию как центр наук и 
искусств. Все основные философы и 
религиозные реформаторы Индии - 
от пророка джайнизма Махавиры и 
основателя религии сикхов гуру На-
нака до Шанкарачарьи и Рамануджи - 
приходили сюда, чтобы в спорах усо-
вершенствовать свою доктрину. Не-
даром именно в пригороде Варанаси 
- Сарнатхе - Будда произнес свою пер-
вую проповедь.

Просто находиться в Варанаси - 
значит уже быть на пути к просвет-
лению.

Если ты даже ничем здесь не зани-
маешься, а просто лежишь, рассла-
бился, дремлешь или даже спишь, то 
это не считается бездельем и лено-
стью, а есть священное состояние не-
деяния, погружение в нирвану. По-
думалось, что хорошо бы эту мысль 
как-то утвердить в памяти, а состоя-
ние утвердить в душе и переместить 
на родной мне солнечный днепров-
ский пляжик или на не менее родную 
лужайку подмосковного прудика. Да-
же если ты погрузился в сон и там в 
нем и остался - не беда. Земные дела 
за тебя доделают другие, ты же уже 
свободен от них и идешь другим пу-
тем, конец которого предвидим, но 
незрим в небесной выси. «Кашьям 
маранам мукти», - говорят индусы. 
Смерть в Варанаси - это освобожде-
ние. В индийской мифологии счита-
ется, что Варанаси освобождает че-
ловеческую душу от уз тела, тот, кому 
повезло умереть в Варанаси, дости-
гает немедленного освобождения от 
цикла рождений и смертей. На окра-
ине города горят костры. Так здесь 
по традиции хоронят умерших. Когда 
над кострами перестают виться дым-
ки, угли и пепел смахивают в реку. 
Быстрое течение подхватывает му-
сор и уносит в туманную даль. Весь 
город, кстати, выстроен на западном 
берегу Ганга, на восточном нет и ни-
когда не было ни одного строения, он 
считается тем миром, куда Шива пе-
реправляет души умерших. По запад-
ному берегу я продолжил свой путь 
на юг, к Индийскому океану. К своему 
роду, где бы он ни находился, хоть по 
земле, хоть по небу, хоть через воду. 
Желательно, конечно, при своем те-
ле, само собой, душе и уме. 

Экспедиция «УГ»

Обязательный ритуал - омовение в водах Ганга

Город света
Все дороги в Индии ведут к Варанаси

Взгляд

Где добро, 
там и дружба
Полина ШАТАЛОВА

В «Учительской газете» внима-
ние привлекают материалы, рас-
сказывающие о том, как непро-
сто адаптироваться в среде свер-
стников. Статья «Против кого дру-
жим?» заставляет задуматься о 
том, почему в коллективе появ-
ляются жертвы, которых обижа-
ют, даже травят.

Я училась в коррекционной шко-
ле города Белгорода и испытывала 
с первого дня комплексы. Одноклас-
сники не принимали меня, не дру-
жили со мной, смеялись надо мной. 
Но я старательно училась. Успокаи-
вало то, что учителя любили меня и 
часто хвалили. У меня была отлич-
ная память, но мне трудно было объ-
яснить суть прочитанного. Стала 
много читать, усиленно занималась 
литературой. После окончания де-
вяти классов коррекционной шко-
лы брать в вечернюю меня никто не 
хотел. Но я сумела окончить сред-
нюю школу и через много лет после 
выпуска поступить в Литератур-
ный институт имени А.М.Горького. 
Учительница начальных классов 
очень сильно порадовалась, когда 
при встрече я рассказала об успеш-
ном окончании вуза. Защита дипло-
ма и экзамены прошли успешно. Но 
главное - я столько всего хорошего 
получила в его стенах! Я обрела цен-
ность, которую берегу как зеницу 
ока, - дружбу любящих меня людей. 
Благодаря институту я восстанови-
ла речь, научилась понимать лите-
ратуру, слушать других и слышать 
их. С той поры счастливого студен-
чества живу радостными встреча-
ми с однокурсниками и любимыми 
наставниками.

Вот я и рассказала всю правду о се-
бе от первого до последнего слова. 
Личным примером готова поддер-
живать ребят, призывать их не стес-
няться своих физических недугов, 
не бояться непонимания, а идти на-
встречу дружбе и радости. Образова-
ние должно быть доступно особен-
ным детям и студентам, оно долж-
но приносить им радость. Пусть фи-
зический недуг не станет преградой 
к получению знаний хоть в школе, 
хоть в высшем учебном заведении. 
Если ребенок изначально нацелен на 
учебу в общеобразовательной шко-
ле, то родители и учителя должны 
его поддержать, помочь в учебе, а не 
сдавать его в коррекционное учреж-
дение к инвалидам. Сдали - и все, за-
были. Нет, это неправильно!

Литературный институт имени 
А.М.Горького ведет прием на обу-
чение студентов, у которых были 
проблемы с адаптацией в обществе. 
Я немало встречала таких студентов 
во время учебы и после выпуска. По-
сещая семинар очерка и публици-
стики, я познакомилась с девушкой, 
которую захотелось поддержать, 
ободрить. При общении она произ-
вела на меня впечатление начитан-
ного, приятного собеседника, стре-
мящего узнавать новое. Рада, что 
почти родительская любовь наших 
преподавателей зародила во мне 
возвышенные чувства, стремление 
помогать людям с ограниченными 
возможностями здоровья, протяги-
вать при необходимости руку помо-
щи. Просто улыбнуться при встрече! 
Нет барьерам и препятствиям в об-
разовании!

В институте мне открыли глаза на 
мои права на высшее образование. 
Теперь мои глаза видят все четко, яр-
ко. Не стоит бояться быть среди лю-
дей. Добро на свете есть! 
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Начну со штампа. Уверена: россий-
ское учительство замерло в ожи-
дании 20 августа. Той даты, когда 
будет объявлен «формат» нового 
учебного года. Учительство замер-
ло в ожидании и тревоге. Как ми-
нимум потому, что за 10 дней (все-
го за 10 дней!) предстоит сделать в 
зависимости от «формата» очень 
многое, возможно, опять «пере-
строиться в марше», переписать 
рабочие программы и расписания 
уроков, перенастроить родителей, 
перекроить привычный график 
неурочной жизни. Хотя и сейчас 
понятно, что переустроить и пере-
кроить придется многое, устроен-
ное и скроенное десятилетиями… 
И сейчас понятно, что школьный 
мир (простите за банальность) уже 
не будет прежним. И сейчас уже 
придумываются руководителями 
школ и учителями сценарии 1, 2, 
3… Кстати, придумывается и осваи-
вается все это людьми, в основной 
своей массе не отгулявшими пол-
ноценный отпуск, переутомленны-
ми рабочим режимом 24/7, рабо-
той на ЕГЭ и проверкой ЕГЭ. Но это 
уже, как говорится, дело десятое: 
учителя здесь как солдаты - гото-
вы жить по законам особого вре-
мени (не хотела писать «военно-
го»). Кстати, отгулять отпуск позже 
- это не про учителей. Кому в голо-
ву придет попросить положенные 
отпускные недели в течение учеб-
ного года?! Разумеется, никому.

Итак, мы замерли в тревоге… И 
вопросов у нас очень много. Очень-
очень. И сомнений. И понимания не-
понимания (извините за каламбур), 
как «это сделать», как быть с… К сло-
ву, проще всего понять, как быть с 
термометрией, дезинфекцией, про-
ветриванием и прочими, скажем так, 
санитарными процедурами. Хотя и 
здесь масса головоломок по поводу 
бюджета на обеспечение сформули-
рованных для школы требований. 
Однако самые сложные головолом-
ки - это учеба в режиме «один класс 
- один кабинет», «сдвинутое распи-
сание», особый режим работы столо-
вой… Говорено об этом уже много, в 
том числе и на страницах «Учитель-
ской газеты». Но вопросы острые, а 
ответов пока мало, потому что шко-
лы и классы переполнены, потому 
что вторая смена уже и так есть во 
многих российских школах, потому 
что комбинированные варианты 
(типа кое-чему учим в школе, кое-че-
му - в зуме, кое-чему - дети поучат-
ся самостоятельно) еще более слож-
ные, чем «дистанционка», потому 
что предметное обучение и сдвину-
тое расписание - две вещи несовме-
стимые. Ну или не вполне совмести-
мые. Или совместимые только там, 
где у учителей щадящая нагрузка, а 
кабинетов в школе с запасом. Недав-
но я прочитала «революционное» 
предложение руководителя одной 
из российских школ: сначала соста-
вить «сдвинутое расписание», а за-
тем расставить учителей-предмет-
ников, чтобы они спокойно «двига-
лись» по этому расписанию. Возмож-
но, такое решение покажется кому-то 
грамотным и логичным. Но не мне! 
Потому что потребует, чтобы учите-
ля отказались от классов, в которые 
уже год или уже шесть лет вклады-
вали силы и душу, потребует, чтобы 
у многих детей в угоду «сдвинутому 
расписанию» поменялись несколько 
учителей… Да много еще чего потре-
бует и при этом мало чего принесет.

Если вернуться к вопросу «Как 
быть с…?», то стоит вспомнить и об 
иностранных языках. К сожалению, 
они не попали в число предметов/
кабинетов, которым вышла «амни-

стия» (физика, химия, технология, 
физкультура). Поэтому для школ, 
где класс делится на 2-3 группы на 
изучение иностранного языка, «как 
быть с иностранным» тоже в разря-
де головоломок.

Не стану перечислять-повто-
рять еще многое из того, что нас по-
настоящему тревожит, включая про-
ведение школьного и в особенности 
муниципального туров Всероссий-
ской олимпиады школьников, о чем 
пока, по-моему, вообще ничего не 
сказано. А ведь стартует школьный 
тур практически сразу после начала 
учебного года…

Не стану говорить и про такие важ-
нейшие компоненты школьной жиз-
ни, как игра и праздник (связанные 
с объединением классов и массово-
стью). Вздохну: «Нельзя так нельзя».

Но о двух острейших тревогах все-
таки скажу. Первая - это судьба до-
полнительного образования, жизнь 

школьных ОДОДов и муниципаль-
ных/региональных центров допол-
нительного образования. Мне кажет-
ся, педагоги дополнительного обра-
зования (как никто другой) с особой 
тревогой внимательно вчитываются 
в регламенты организации нового 
учебного года. И, вчитываясь, отве-
тов не находят. Поймите меня пра-
вильно: я ни в коем случае не ставлю 
под сомнение необходимость соблю-
дения всех «заградительных» ковиду 
мер. Человек законопослушный, я не 
позволю себе пренебречь предъяв-
ляемыми требованиями. Я не позво-
лю себе их обсуждать с родителями и 
учениками. При этом я все-таки хочу 
понять, как быть (дай бог на эти пол-
года!) с кружками, секциями, клуба-
ми, суть работы которых - объедине-
ние детей разных возрастов, классов, 
даже (если речь идет о муниципаль-
ных и региональных центрах) раз-
ных школ. При этом природа ряда 
детских объединений совсем не вя-
жется с дистантом. Ладно, посадить 
в «окошки» зума можно юных худож-
ников или компьютерных дизайне-
ров. Ладно, придумаем дистанцион-
ное взаимодействие детей из лите-
ратурных и исторических клубов, 
разработаем программы удаленной 
работы с краеведами и начинающи-
ми журналистами, перестроимся на 
заочные тренировки и заочное тью-
торское сопровождение одаренных 
детей - участников олимпиад и на-
учных конкурсов… Но как быть с дет-
скими театрами, хореографическими 
и вокальными коллективами, спор-
тивными секциями. Как быть с те-
ми детскими объединениями, рабо-
та в которых требует оснащения, от-
сутствующего у ребенка дома (речь 
идет о моделировании, робототехни-
ке, лабораториях, связанных с есте-
ственно-научными дисциплинами, и 
проч.)? Как быть с занятостью педа-
гогов дополнительного образования 
и оплатой их труда? Как быть с фор-
мированием новых детских объеди-
нений в начале года (что, как мы все 
понимаем, определяет и занятость, 
и оплату труда в дополнительном 
образовании)? И, конечно, как быть 
с десятками (или сотнями?) тысяч 
уникальных детских коллективов 
дополнительного образования по 
всей стране? Коллективов, полуго-
довой простой которых может про-

сто напрочь разрушить создаваемое 
годами…

И, наконец, острейший вопрос, ко-
торым, думаю, задаются многие в на-
шем педагогическом сообществе. Но 
при этом вопрос мало обсуждаемый 
или вовсе не обсуждаемый сегодня. 
К сожалению! К огромному сожале-
нию! Как быть с психологическим 
состоянием детей, пять (!) месяцев 
не сидевших за школьной партой. 
Вероятно, кто-то возразит мне: «Из 
пяти этих месяцев три были кани-
кулярными…» Не спорю. Но любой 
(даже начинающий) учитель скажет, 
что и после трех каникулярных меся-
цев дети не без труда втягиваются в 
школьный ритм. Проработав 30 лет 
в школе, знаю: главная задача пер-
вых сентябрьских недель не столь-
ко методическая, сколько психоло-
го-педагогическая: создать привле-
кательную атмосферу уроков, выя-
вить тревоги и затруднения детей и 

помочь им вписаться в новое (пред-
мет, класс, школу, правила, условия 
школьной жизни, предлагаемые учи-
телем технологии и формы обрат-
ной связи), наладить партнерские 
отношения с родителями. Если чест-
но, то последние лет 15 я оттягиваю 

начало повторения или изучения те-
мы с первого урока (как положено по 
планированию) на 3-4-й, а началь-
ные уроки (даже в 10-11-х классах) 
делаю уроками общения-взаимодей-
ствия, уроками принятия школы и 
предмета после длительного летне-
го перерыва. Но ситуация этого года 
(говорю без преувеличения) беспре-
цедентная: за парты сядут (а я очень-
очень на это надеюсь) дети, пере-
жившие непростые месяцы «дис-
танционки», месяцы нахождения в 
четырех стенах (пусть даже четырех 
стенах дачного забора), впервые не 
поехавшие на море, реку, озеро, в лес, 
оставшиеся без уже привычного ла-
геря или спортивных сборов. Скажем 
честно - дети с истрепанными нерва-
ми. У одних родители, к сожалению, 
потеряли работу, у других, увы, пере-
болели ковидом, у третьих вся мно-
годетная семья вынуждена была 
пять месяцев существовать бок о бок 
- дети и взрослые не отдохнули друг 
от друга. У четвертых сорвались со-
ревнования всероссийского и между-
народного уровней, к которым шла 
подготовка годами, у пятых старшие 

сдавали ЕГЭ в это непростое время, 
у шестых… У большинства тревожи-
лись, нервничали, а у кого-то, увы, 
срывались на детях родители, тоже 
измотанные проблемами, возник-
шими в связи с пандемией. И да, эти 
дети сядут за парты… Придут к нам, 
не знающим (=не имевшим опыта), 
как работать в этой ситуации пяти-
месячной разлуки. И здесь, думается 
мне, не контрольно-измерительны-
ми процедурами и диагностиками 
надо накрывать всех нас в сентябре! 
А подсказками психологов, помощью 
социальных педагогов, публикаци-
ей эффективных методик создания 
эмоциональной привлекательности 
образования, преодоления стрессо-
вых ситуаций, взаимодействия с ро-
дителями и оперативного реагиро-
вания на возникающие именно пси-
хологические затруднения детей. 
Потому что программу нагоним и 
пробелы компенсируем, а вот с на-
строением и настроем будет слож-
нее. Эх, как помогли бы нам в этой си-
туации вхождения в школу и школь-
ную жизнь игры, праздники и, конеч-
но, дополнительное образование и 
«внеурочка»!.. Что до диагностики, 
то я двумя руками за нее! Только не 
может она быть унифицированной 
для всех российских школ, начина-
ющих учебный год. Потому что для 
школ, где за партами сидят сплошь 
победители и призеры Всероса и 
международных олимпиад, эта ди-
агностика одна, для специализиро-
ванных (например, языковых) школ 
она другая, для профильных классов 
- третья, для учеников школ, где дав-
но были внедрены электронные об-
разовательные ресурсы и платфор-
мы, - четвертая, для школ, ученики 
которых были лишены технических 
ресурсов, - пятая… Ряд можно про-
должать бесконечно. И, повторюсь, 
не контроль нужен каждому россий-

скому ребенку в сентябре (даже ес-
ли заявлено, что этот контроль бу-
дет безоценочным), а комфорт и под-
держка взрослого!

Я уже заканчивала эту статью, ког-
да директор моей школы Сергей Да-
нилов (выкроивший всего неделю, 
как и многие директора школ, на от-
пуск) прислал мне ссылку на публи-
кацию РИА «Новости»: «Роспотреб-
надзор допустил смягчение требова-
ний к школам из-за COVID-19»… Буду 
надеяться… Будем надеяться... Наде-
яться на то, что мы придем в классы 
и найдем нужные, нет, не технологии, 
а просто слова для наших учеников. 
Надеяться на восстановление школь-
ной жизни, детских коллективов до-
полнительного образования. Наде-
яться на поддержку школы со сторо-
ны родителей и руководителей, на-
деяться на щадящий и адекватный 
ситуации мониторинг деятельности 
педагогов. Надеяться сегодня очень 
важно, потому что именно на нашу 
надежду, стойкость и мудрость очень 
рассчитывают дети и их родители. И 
вместе с нами они замерли в ожида-
нии 20 августа… 

Екатерина ТЕНЮТИНА

Острая тема

О тревогах 
и надеждах,
или Как быть с…
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Опыт

Акценты дистанта
Ольга ХРИСТОФОРОВА, учитель 
финского языка высшей категории, 
классный руководитель, Петрозаводск

Я мама школьника и студента. О 
студенте пара слов. Учится дистан-
ционно сам. Параллельно работа-
ет. Навыки привиты со школы - от-
ветственность и самодисциплина.

Школьник - третьеклассник. Если 
правильно организовать рабочий 
день ребенка, все можно сделать во-
время в любом возрасте: вставать, 
как в школу, работать по расписанию. 
Мы и переменки соблюдаем.

Не нужно быть педагогом, чтобы 
вместе с ребенком прочитать пара-
граф, правило. Мой выполняет все 
сам. Я делаю свою работу. О ней чуть 
ниже.

Понимаю сложность родителей, 
работающих не дома. Но, поверьте, 
выход есть всегда. И об этом говорят 
действия родителей моих учеников.

Я учитель-предметник. Работаю 
через группу в ВК и личные сообще-
ния здесь же. Наверное, мне легче, так 
как из-за отсутствия учебников по 
моему предмету у меня давно развит 
навык поиска интересных заданий и 
видеоматериалов в Сети. Огромное 
спасибо моим финским друзьям и 
коллегам. Переживала за малышей, 
но здесь огромное спасибо родите-
лям. Задания я выкладываю в группе 
вечером, накануне урока. Так и роди-
тели могут посмотреть заранее, и у 
ребят времени больше. Зашли, наш-
ли, выполнили, фото и отметка в от-
ветном сообщении. А вечером я даль-
ше в «Барс» - электронный дневник.

Я классный руководитель. Мои де-
ти уже большие и самостоятельные. 
Утром в беседе класса нахожу 30 ко-
довых «учусь». Это значит, все при-
ступили к учебе. Там же скинутый 
первым «жаворонком» план на день. 
Вечером в беседе «Оперативка 8А» от 
учителей-предметников жду списки 
должников. Пересылаю самим долж-
никам и их родителям. 

В качестве рефлексии предложила 
ученикам и родителям ответить на 
несколько вопросов. Проанализиро-
вав ответы респондентов на вопросы 
анкеты, убедилась, что мои выводы 
верны. Те школьники, которые хоро-
шо и своевременно работают в шко-
ле (то есть научены), выполняли все 
в срок, проблем не возникало. Те де-
ти, у которых и при очном обучении 
возникали проблемы, испытывали 
их и при дистанционной работе.

Думаю, это связано: 1) с неумени-
ем организовать свое время, 2) с не-
обходимостью самостоятельно вы-
полнять задания, не отсиживаясь за 
спинами одноклассников, 3) с осо-
бенностями обучающегося (медли-
тельность).

Нельзя исключать тот факт, что 
не у всех обучающихся есть техни-
ческие средства обучения (компью-
тер, ноутбук), а также скоростной 
Интернет.

Кроме того, я убедилась в том, что 
многие дети не научены работать са-
мостоятельно. А мы должны их это-
му учить по ФГОС. Необходимо сде-
лать на этом акцент в обучении.

Самоорганизация, самоконтроль, 
умение находить ответы на свои во-
просы самостоятельно, умение ра-
ботать с различными источниками, 
взаимопомощь - всему этому научи-
лись мои ученики на дистанте.

Своим коллегам я бы посоветова-
ла при составлении заданий побы-
вать на месте ученика и родителей, 
работать в команде, давать четкие 
инструкции к выполнению работы с 
полной формулировкой и указанием 
сроков выполнения задания, рабо-
тать на единой платформе.
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Ида ШАХОВСКАЯ

Все мы знаем, конечно, что для работы 
электроники нужно электричество - или 
подключение к розетке, или батареи и ак-
кумуляторы, которые требуется заряжать 
или менять. Но непосредственно на пере-
дачу данных электричество не влияет. А вот 
инженеры из Высшей технической школы 
Цюриха (Швейцария) додумались исполь-
зовать его для этой цели напрямую. Недав-
но они разработали чип для сверхбыстрой 
передачи данных с помощью света.

В чем же состоит проблема? Электричество 
заставляет приборы работать, подает питание 
на микросхемы, однако для работы электрон-
ных цепей нужны «посредники». Горящая лам-
почка сама по себе не заставит работать ин-
тернет-сети.

Идеально, если бы данные передавались со 
скоростью света. Под ней ученые понимают 
абсолютную величину скорости распростра-
нения электромагнитных волн в вакууме, ко-
торая относится к фундаментальным физи-
ческим постоянным. На данный момент она 
считается равной 299792458 метров в секун-
ду, или 1079252848,8 километра в час. Из спе-
циальной теории относительности следует, 
что скорость любого сигнала и элементар-
ной частицы не может превышать этих вели-
чин. Таким образом, скоростью света можно 
назвать предельную скорость движения ча-
стиц и распространения физических взаимо-
действий. Близкую к этим значениям скорость 
могут иметь массивные частицы. Считается, 
что они обладают так называемой околосве-
товой скоростью, которая лишь на 3 метра в 
секунду меньше световой. Таковы, к примеру, 
протоны, полученные на ускорителе (скажем, 
на Большом адронном коллайдере) или входя-
щие в состав космических лучей.

Некоторые надежды ученые возлагают и на 
так называемую антиматерию. По мнению ис-
следователей, более 20% Вселенной состав-
ляет загадочная темная материя, которая не 

пропускает электромагнитное излучение и 
которую невозможно увидеть. Однако ее сле-
ды обнаружить все-таки можно по наличию по-
зитронов - античастиц, входящих в состав кос-
мических лучей. Как полагают физики, темная 
материя состоит из вимпов - слабо взаимодей-
ствующих между собой тяжелых частиц. Для 
них характерны только слабое ядерное и гра-
витационное взаимодействия, поэтому их до-
вольно сложно обнаружить эксперименталь-
ным путем. Масса вимпов должна как мини-
мум в десятки раз превосходить массу протона. 
При этом они должны двигаться хаотически, 
со средней скоростью около 300 километров 
в секунду… Если бы удалось сконструировать 
двигатель, работающий на основе антимате-
рии, это стало бы настоящим прорывом и от-
крыло бы перед человечеством невиданные 
перспективы.

Американским физикам Ронану Кини и Вэй-
Мин Чзану при помощи программы GEANT4 
удалось подсчитать: несмотря на то что соб-
ственная максимальная скорость таких частиц 
может достигать 80% скорости света, скорость 
их истечения из магнитного сопла может под-
ниматься до 70% световой. Правда, для дости-

жения этих показателей потребуется магнит-
ное поле, индукция которого равна 12 тесла. С 
учетом современных технологий это вполне 
реальная цифра, утверждают исследователи. 
Хотя в принципе некоторые объекты способны 
передвигаться и со скоростью, даже превыша-
ющей скорость света, их нельзя использовать 
для переноса информации.

Между тем устройство, разработанное швей-
царскими учеными, как раз решает эту задачу - 
конвертирует электрические сигналы в сверх-
быстрые световые, при этом сохраняя качество 
сигнала. Эта технология пригодится для улуч-
шения инфраструктур связи, работающих с ис-
пользованием оптоволоконных сетей, напри-
мер, для высокоскоростного Интернета, теле-
видения и стриминга. Однако на сегодняшний 
день пропускная способность этих сетей со-
ставляет всего 10^9 бит в секунду, а возраста-
ющие нагрузки требуют в самом ближайшем 
будущем ее увеличения до 10^12 бит в секунду.

Авторам разработки впервые удалось объ-
единить электронные и «световые» элементы 
на одной платформе. Ранее требовалось раз-
мещать элементы системы на разных чипах, 
которые затем соединялись проводами. Это 
требовало больших затрат и снижало произ-
водительность при преобразовании электри-
ческих сигналов в световые, то есть ограничи-
вало скорость передачи данных.

Для объединения компонентов на одном чи-
пе специалисты использовали плазмонику. Эта 
технология основывается на физическом явле-
нии, называемом плазмоном. Последний пред-
ставляет собой квазичастицу на поверхности 
материала, состоящую из облака свободных 
электронов, колеблющихся с частотой, близ-
кой к частоте колебаний светового излучения. 
При этом частота его колебаний определяется 
характером поверхности материала, на кото-
рой создается плазмон, и от этого зависят оп-
тические свойства поверхности.

Благодаря компактности новых чипов иссле-
дователи получили возможность изготовить 
монолитные микросхемы, включающие в себя 
и фотонный, и электронный слой. Для преоб-

разования электрических сигналов в оптиче-
ские в фотонный слой встроен модулятор ин-
тенсивности плазмы. Основанием ему служат 
металлические конструкции, задача которых - 
направлять световые потоки для достижения 
высоких скоростей передачи данных. На базе 
чипа четыре входных сигнала объединяются 
и усиливаются, образуя на выходе высокоско-
ростной электрический сигнал.

«Сейчас электрические сигналы преобразо-
вываются в световые с помощью отдельных чи-
пов - так мы теряем значительное количество 
качества сигнала, - поясняют разработчики. - 
Именно это и ограничивает скорость передачи 
данных с помощью света. Поэтому мы начали 
с разработки модулятора - компонента на чи-
пе, который генерирует свет заданной интен-
сивности, преобразуя электрические сигналы 
в световые волны. Размер модулятора очень 
маленький, чтобы избежать потери качества 
и интенсивности в процессе преобразования».

Во время предварительного тестирования 
была зафиксирована скорость передачи дан-
ных, равная 100 гигабит в секунду. Так что в са-
мом скором времени для нас может стать нор-
мой понятие «световая электроника». 

Ирина ШЛИОНСКАЯ

Не всегда мы имеем возможность сменить 
одежду. Например, порой в помещении 
приходится носить стесняющий движения 
теплый свитер или, напротив, мерзнуть из-
за того, что мы одеты слишком легко. Эту 
проблему вполне способен решить так на-
зываемый роботизированный текстиль, 
или одежда из ткани, способной изменять 
форму по желанию хозяина. Разработали 
ее ученые из Гарвардского института био-
логической инженерии.

Ткань под названием Smart Thermally Actuat-
ing Textiles (STATs) состоит из герметичных ме-
шочков, заполненных жидкостью Novec 7000. 
При нагревании жидкость испаряется, ее объ-
ем увеличивается, и форма ткани изменяется. 
Чтобы вернуть ткань в исходное состояние, 
требуется охладить жидкость.

Конечно, владельцу не придется специаль-
но нагревать ткань - с помощью газа или на 
батарее, например. Для этого предусмотрены 
нагревательные элементы в виде посеребрен-
ных нитей, встроенные в структуру ткани. Их 
можно включать и выключать по необходимо-
сти. Внешняя среда на изменения температуры 
и формы никак не влияет, так что если вдруг 
станет слишком жарко или холодно, с вашей 
одеждой ничего не произойдет.

Впрочем, по словам разработчиков, их ноу-
хау предназначено не только для изготовления 
одежды. Можно шить из нее, например, и меди-
цинские изделия, скажем, повязки для травм 
или антипролежневые подушки.

Кстати, это не первая подобная разработка. 
Несколько лет назад команда американских 
ученых во главе с Ий Суи из Стэнфорда разра-
ботала специальное нанопокрытие для одеж-
ды, способное генерировать тепло.

Инновационный наноматериал (AgNW) 
представляет собой тонкую пленку, изготов-
ленную на основе серебра. Покрытие наносит-
ся поверх обычной ткани, и образуется прово-
дящая сеть, обеспечивающая термальную изо-
ляцию. Но это еще не все: при необходимости 
материал способен вырабатывать дополни-
тельное тепло и греть носителя одежды! Если 
вырабатывается хотя бы один вольт энергии, 
то температура поднимается до 40 градусов 
по Цельсию.

Кроме того, наноодежда пропускает влагу. 
То есть она обладает всеми качествами обыч-
ной одежды плюс дополнительные полезные 
«бонусы».

Исследователи японской некоммерческой 
организации под названием «Передовой ин-
ститут пригодных для носки климатических 
информационных систем» также создали 
одежду, которая согревает или, напротив, ох-
лаждает тело владельца по мере необходимо-
сти. «Прикид», работающий на батарейках, спо-
собен в течение более трех часов поддержи-
вать температуру поверхности от 10 до 30 гра-
дусов по Цельсию. Предполагается, что носить 
такие одеяния станут в основном пожилые лю-
ди, а также пациенты, страдающие различны-
ми недугами, связанными с нарушениями си-
стемы теплорегуляции организма.

Американские компании Konarka и 
Textronics, объединившись, изобрели новый 
полимерный материал Power Plastic. Он пред-

ставляет собой солнечную батарею, генериру-
ющую электрический ток. Необычайно тон-
кая лента имеет покрытие из наночастиц, пре-
вращающих фотоны в электроны. При этом 
ей можно придавать различные оттенки цве-
товой гаммы и степень полупрозрачности. На 
полимерную ткань наносится любой рисунок 
в зависимости от желаний заказчика.

Фирма Textronics также выпускает одежду 
со светодиодами. Ясно, что современным кра-
савицам будет трудно устоять перед соблазном 
надеть светящееся вечернее платье на званый 
вечер или банкет. К тому же предмет туалета с 
подсветкой не даст вам заблудиться в темно-
те без фонарика.

Исследователи из Центра по изучению элек-
троматериалов ACES, Университета Вуллон-
гонг и Университета штата Техас придумали 
«умную» ткань из углеродных нанотрубок и 
волокон спандекса, способную менять свою 
форму в ответ на воздействие различных сти-
мулов, как происходит с человеческими мыш-
цами и суставами. На основе этого материала 
была создана одежда, которая помогает людям 
реабилитироваться после различных травм. 
Отслеживая движения человека и реагируя на 
степень нагрузки, она автоматически «садит-
ся», корректируя походку пациента или под-
держивая его.

В японском Университете Tsukuba (Токио) 
разработана модель так называемых биони-
ческих штанов. От обычных они отличаются 
тем, что позволяют своему владельцу… пере-
носить тяжести!

Вы сможете поднять и нести на 100-180 ки-
лограммов больше, чем обычно. А этот пре-
дел, если вы, конечно, не спортсмен-штангист, 
ограничивается примерно 20 килограммами. 
То есть речь идет о грузе массой 120-200 ки-
лограммов!

Нечто похожее создали и специалисты япон-
ского Технологического университета Кана-
гавы. Они изобрели электронный костюм для 
родственников пожилых людей и инвалидов, 
не способных самостоятельно передвигаться.

Вес костюма 30 килограммов, но он прак-
тически не ощущается, когда надеваешь эту 
одежду. Правда, на одевание уходит не менее 
10 минут.

Зачем же терпеть такие неудобства? Дело в 
том, что человек, облаченный в суперкостюм, 
способен без труда поднять груз массой до 100 
килограммов! Если у вас есть родные или по-
допечные, которым трудно передвигаться по 
возрасту или болезни, вы легко сможете под-
нять их на руки и перенести в нужное место.

Одна из участниц проекта Хирои Тсукуи во 
время презентации продемонстрировала воз-
можности новинки, подняв и удерживая на ру-
ках взрослого мужчину. При этом она сообщи-
ла, что сам костюм не тяжелее, чем обычный 
рюкзак.

Вероятно, в недалеком будущем роботизи-
рованная ткань станет применяться все чаще. 
Вещи, которые смогут согреть в холод, охла-
дить в жару, помочь передвигаться, если у вас 
с этим проблемы, и от которых при желании 
можно будет даже заряжать гаджеты (а таких 
разработок тоже немало!), выглядят куда более 
функциональными, чем обычные. И скорее все-
го, на улицу мы будем выходить именно в них, 
оставив традиционный текстиль в лучшем слу-
чае для домашнего пользования. 

Новый чип будет передавать данные почти со скоростью света

Ткань-трансформер
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Электроника на свету
Швейцарские инженеры разработали чип  
для сверхбыстрой передачи данных

Ткань-трансформер
Роботизированные вещи будут применяться все чаще
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Елена МОРДОВИНА

23 августа 1880 года в городке 
Слободской Вятской губернии ро-
дился Александр Степанович Гри-
невский - будущий писатель-нео-
романтик, поэт и создатель фанта-
стических миров, известный под 
псевдонимом Александр Грин.

Настоящим, ощутимым, осязае-
мым миром для этого человека, ко-
торому очень сложно было жить в 
мире реальном, был прежде всего, 
как это ни парадоксально, мир во-
ображаемый, мир чистой идеи. Да-
же то, чем он был одержим с детства, 
едва научившись читать, - морские 
путешествия и приключения, сво-
бодная жизнь морского братства, 
- претворившись наконец в реаль-
ность, потеряло для него свою при-
влекательность. Будучи шестнад-
цатилетним юношей, Александр 
Гриневский прибыл в Одессу и с 
помощью старинного приятеля от-
ца устроился матросом на пароход 
«Платон», курсировавший по марш-
руту Одесса - Батум - Одесса. Но юно-
го мечтателя постигло глубокое ра-
зочарование. Реальная жизнь мор-
ских волков оказалась не такой уж 
романтичной. В итоге матрос Гри-
невский серьезно поссорился с ка-
питаном и покинул корабль.

Нет, он честно, на пределе своих 
сил и возможностей пытался вой-
ти в консонанс с реальностью. Кем 
он только не пробовал стать! Солда-
том в пехотном батальоне, рыбаком, 
железнодорожным рабочим, лесо-
рубом, золотоискателем, шахтером. 
Но мечта о Несбывшемся все-таки 
взяла свое, и уже в довольно позд-
нем возрасте, в 26 лет, Александр 
Гриневский становится писателем. 
В 1906 году впервые опубликова-
ны его рассказы «В Италию», «За-
слуга рядового Пантелеева», «Слон 
и Моська».

С того момента он напишет еще 
около четырехсот рассказов и шесть 
романов (один из них не закончен), 
среди которых такие шедевры, как 
«Золотая цепь» и «Бегущая по вол-
нам», а также поистине гениальную 
повесть «Алые паруса».

Разбрасываться эпитетом «гени-
альный» - дело сомнительное, но 
в данном случае он более чем уме-
стен, ибо гениальные произведения 
всегда резонируют с глубинными 
архетипами. В своей повести Алек-
сандр Грин создал образ, по силе 
близкий к архетипическим, - девуш-
ка, ожидающая корабль возлюблен-
ного (но не реального, каким был 
Одиссей для Пенелопы, а некоего 
идеального возлюбленного, создан-
ного воображением). Этот образ на-
ходит отзыв в стольких сердцах, по-
скольку создает безукоризненную 
романтическую формулу, затраги-
вая при этом глубоко архетипиче-
ское, впрочем, в этом лучше разо-
брался бы Карл Юнг.

Будучи безусловным романти-
ком, Александр Грин не был роман-
тиком «зефирным», на тонких нож-
ках и в кружевных манжетах, он был 
романтиком злым, решительным, 
осиянным своим мрачным гением. 
Писатель был долгие годы искренне 
увлечен революционной борьбой, а 
любил так, что в порыве ревности 
мог даже выстрелить в свою возлю-
бленную. Что, конечно же, не харак-
теризует его как устойчивую здра-
вомыслящую личность, но добавля-
ет убедительные штрихи к портрету 
безумного романтика.

Революционная деятельность ув-
лекла Гриневского в армии, когда он 
познакомился с эсеровскими пропа-
гандистами, которые впоследствии, 
после его дезертирства, помогли ему 
скрыться в Симбирске. Эсеры при-
няли его в свой круг, дали партий-
ную кличку Долговязый и поручили 
заниматься революционной пропа-
гандой. Вступив на романтический 
путь освобождения человечества от 
гнета высших классов, он серьезно 
рисковал жизнью, сидел в севасто-
польской тюрьме, дважды пытался 
бежать и в итоге был отправлен в 
ссылку в Сибирь, откуда в 1905 го-
ду освободился по амнистии. За уже 
упомянутое покушение на свою воз-
любленную Екатерину Бибергаль 
был позже сослан в Туринск Тоболь-
ской губернии, откуда успешно бе-
жал.

С эсерами он в итоге порвал, ув-
лекшись писательской деятельно-
стью и полностью направив свои 

жгучую пассионарность и револю-
ционный романтизм в мир идей и 
чистых образов. Пока его ровесники 
- революционные романтики - стро-
или идеальную страну в реальном 
мире, он созидал такую страну в сво-
ем воображении, но теперь сложно 
сказать, какая из этих стран реаль-
нее - условная Гринландия (термин, 
введенный в употребление совет-
ским критиком и литератором Кор-
нелием Зелинским) или вполне ре-
альный СССР, который в наше время 
уже кажется мифом.

Порвав с революционной деятель-
ностью, Грин осел в Петербурге, же-
нился на Вере Абрамовой и стал ак-
тивно заниматься писательской де-
ятельностью, издавая по двадцать 
пять рассказов в год. После выхода 
второго сборника рассказов у писа-
теля образовался ощутимый доход, 
он начал было жить на широкую но-
гу, однако в 1910 году полиция обна-
ружила, что писатель Грин является 
беглым ссыльным Гриневским, и он 
был сослан в Пинегу Архангельской 
губернии. По возвращении в Петер-
бург Грин продолжает заниматься 
писательством. На волне успеха он 
увлекается кутежами и проигрыва-
ет в азартные игры существенные 
суммы, вследствие чего происходит 
окончательный разрыв и развод с 
первой женой.

Несмотря на то что Грин факти-
чески прекратил революционную 
деятельность, многие его рассказы 
того периода имеют остросоциаль-

ную направленность, а в одном из 
них он даже решается на «непозво-
лительный отзыв о царствующем 
монархе», в результате чего ему до 
самой Февральской революции при-
ходится скрываться в Финляндии.

Упоение последующей Октябрь-
ской революцией довольно быстро 
сменяется разочарованием. За свою 
оппозиционность он в 1918 году 
умудряется попасть под арест и ед-
ва избегает расстрела. О находящем-
ся в опале Грине, переболевшем, ко 
всему прочему, тяжелой болезнью, 
продолжает заботиться Максим 
Горький. Он выбивает для него ака-
демический паек и жилье - комна-
ту в «Доме искусств» на Невском 
проспекте, где Грин пишет повесть 
«Алые паруса», которую посвяща-
ет своей третьей жене Нине Миро-
новой (см. об этом подробнее в эс-
се Романа Шишкова. - Прим. ред.). 
Благодаря заботе Нины Никола-
евны Александр Грин кардиналь-

ным образом меняет свою жизнь и 
наконец-то приступает к написанию 
своего первого романа «Блистаю-
щий мир», на гонорары от которого 
они с женой в итоге переезжают в 
Крым, где, несмотря на все трудно-
сти быта, писатель снова предается 
творчеству и создает бессмертные 
романы «Золотая цепь» (1925), «Бе-
гущая по волнам» (1928), «Джесси и 
Моргиана» (1929), «Дорога никуда» 
(1930) и «Недотрога» (не закончен).

Феномен Александра Грина - это 
не просто визионерство и всеохва-
тывающий символизм, но симво-
лизм предельно предметный, ощу-
тимый, убедительный, который на 
удивление реалистичен и, более 
того, который преображает реаль-
ность, превращая любой крымский 
городок в волшебный Зурбаган или 
Гель-Гью.

Когда по Неве проходит корабль с 
алыми парусами, посмотреть на ко-
торый с набережных Петербурга вы-
ходят без преувеличения миллио-
ны людей, охватывает еще больший 
восторг, едва осознаешь, что парус-
ник этот создан прежде всего силой 
воображения, причем в очень слож-
ные для страны годы, когда едва 
выздоровевший после сыпного ти-
фа Александр Грин, полуголодный, 
вечно нуждающийся, жил здесь, в 
Петербурге, на Невском проспекте, 
рядом с такими же бледными, сла-
быми, истощенными Гражданской 
войной писателями и поэтами, одер-
жимыми Несбывшимся.

А вы читали?

Феномен Александра Грина - символизм, 
преображающий реальность

Странник Зурбагана
140 лет со дня рождения Александра Грина

Роман ШИШКОВ

Как и большинство детей, в детстве 
Грин (тогда еще Гриневский) обла-
дал богатой фантазией: выструги-
вал деревянные мечи и рубил ими 
крапиву и лопухи, воображая се-
бя сказочным богатырем. Конечно 
же, он много читал: «Прочитанное 
в книгах, будь то самый дешевый 
вымысел, всегда было для меня 
томительно желанной действитель-
ностью».

Им в пустыне нет подобных 
ярким блеском оперенья;

Дикой нервности полета нет 
средь птиц иных сравненья;

А они живут без пищи, 
никогда гнезда не строя;

И пустыня их волнует 
грозной вечностью покоя.

Вот и Грину, как птицам из его сти-
хотворения, был чужд покой, поэтому 
жизнь его была насыщенной, хоть и 
тяжелой. То, что не складывалась его 
карьера моряка, Грин обосновывал 
так: «Кроме того, что на пароходах в 
отношении новичков существует этот 
вид спорта (издевательства. - Прим. 
авт.), - сказывалось, надо думать, вну-
треннее мое различие с матросами. Я 
был вечно погружен в свое собствен-
ное представление о морской жизни 
- той самой, которую теперь испыты-
вал реально. Я был наивен, мало что 
знал о людях, не умел жить тем, чем 
живут окружающие, был нерасторо-
пен, не силен, не сообразителен… Те-
перь я вижу, как я мало интересовался 
техникой матросской службы. Инте-
рес был внешний, от возбуждающего 
и неясного удовольствия стать моря-
ком. Но я не был очень внимателен к 
науке вязанья узлов, не познакомился 
с сигнализацией флагами, ни разу не 
спустился в машинное отделение, не 
освоился с компасом».

Грин был трижды женат, самый 
счастливый (он же последний) брак 
состоялся в 1921 году: он женился на 
медсестре Нине Мироновой, которая 
была значительно младше его. В мае 
1921 года он писал ей: «Я счастлив, Ни-
ночка, как только можно быть счаст-
ливым на земле... Милая моя, ты так 
скоро успела развести в моем сердце 
свой хорошенький садик, с синими, го-
лубыми и лиловыми цветочками. Лю-
блю тебя больше жизни». Она же не 
раз признавалась, что сошлась с Гри-
ном «без любви и увлечения в приня-
том значении этих слов, желая толь-
ко найти в нем защитника и друга». 
Однако скоро писала ему уже совсем 
другое: «...Тебя благодарю, мой род-
ной, мой хороший. Нет, не скажешь 
словом «благодарю» всего, что не мо-
жет вместиться в душе, - за твою ласку, 
нежную заботу и любовь, которые со-
грели меня и дали мне большое, яс-
ное счастье». Пара счастливо прожила 
вместе одиннадцать лет до последних 
дней писателя, и именно Нина явля-
лась прототипом Ассоль, знаменитой 
героини «Алых парусов».

Был в жизни Грина один малопри-
метный, но показательный эпизод. 
Первая жена писателя Вера Абрамова 
писала: «Александр Степанович был 
всегда очень мнителен относительно 
здоровья, пугался малейшего заболе-
вания. Боязнь же заболеть холерой об-
ратилась у него почти в манию». Что-
бы избавиться от своих страхов, летом 
1910 года Грин отправляется в коло-
нию для прокаженных под названием 
«Крутые ручьи». Люди в ней были об-
речены на пожизненную изоляцию и 
смерть. Конечно, там были доктора, 

которые пытались спасти больных, 
экспериментируя с прижиганием и 
кислотными примочками. Как-то раз 
один из докторов даже решил, что от-
крыл лекарство против лепры и спе-
циально заразил себя страшной бо-
лезнью, не сомневаясь, что сумеет вы-
лечиться. И не сумел. Застрелился.

Грин около месяца жил в атмосфе-
ре перманентного страха смерти, жил 
по фальшивому удостоверению слу-
жащего, больного проказой. За писа-
телем при жизни закрепился образ 
романтика (зачастую об этом говори-
ли не без иронии), и этот поступок об-
лагораживает литературный ярлык: 
намеренно поселиться среди смер-
тельно больных, окружить себя змея-
щимися страхами, чтобы в конечном 
итоге поотрубать им всем головы! Та-
кое не всякий реалист может себе по-
зволить.

Справедливости ради надо упомя-
нуть, что, если бы не отсутствие де-
нег, Грин уехал бы в город еще рань-
ше. В своем письме критику Аркадию 
Горнфельду он отчаянно просит того 
выслать денег: «Я живу сейчас в ко-
лонии прокаженных… и не могу вер-
нуться в Питер, потому что нет денег 
на дорогу». Горнфельд прислал день-
ги, и Грин смог уехать. Иногда пишут, 
что он спасался в колонии от полиции 
(там-то точно искать не будут), тем 
«ироничнее», что по его приезде в Пи-
тер полиция задерживает писателя за 
проживание по фальшивому паспорту. 
Но мы остановимся на романтической 
версии, ведь точную причину стран-
ного поступка никто не знает.

Позднее, вспоминая дни в колонии, 
Грин рассказывал: «Признаюсь откро-
венно, что меня продирал мороз по ко-
же, когда я слышал непринужденный 
хохот этих людей, готовых смеяться 
по самому незначительному поводу... 
Я глядел на провалившиеся носы, на 
гноящиеся глаза и лбы, покрытые ко-
ростой, и никак не мог понять - какая 
сила духа позволяет этим людям петь 
песни, выращивать прекрасные цве-
ты и украшать ими свои жилища?.. Ду-
маю, что жить на белом свете вне ле-
прозория не менее страшно, а может 
быть, даже страшнее, чем среди про-
каженных».

Действительно, жизнь после прихо-
да большевиков к власти стала похо-
жа на лепрозорий. Прозаик и биограф 
Алексей Варламов пишет, что Грин 
«не принял советскую жизнь еще 
яростнее, чем жизнь дореволюцион-
ную: он не выступал на собраниях, не 
присоединялся ни к каким литератур-
ным группировкам, не подписывал 
коллективных писем, платформ и об-
ращений в ЦК партии, рукописи свои 
и письма писал по дореволюционной 
орфографии, а дни считал по старому 
календарю… этот фантазер и выдум-
щик - говоря словами писателя из не-
далекого будущего - жил не по лжи». 
Но за подобное свободомыслие нужно 
было платить: на заседании правле-
ния Союза советских писателей член 
правления Лидия Сейфуллина заяви-
ла: «Грин - наш идеологический враг. 
Союз не должен помогать таким писа-
телям! Ни одной копейки принципи-
ально!» Досталось писателю и в годы 
борьбы с космополитизмом, когда его 
окрестили воинствующим реакционе-
ром и духовным эмигрантом.

Грин вышел из своей земной жизни 
достойным человеком, вызывающим 
уважение и сегодня. А свою духовную 
эмигрантскую жизнь Грин уложил в 
творчество, которое позволяет нам 
приблизиться к Несбывшемуся - та-
инственному и чудному оленю веч-
ной охоты.
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Жаннат ИДРИСОВА

На моей памяти отечественное телевиде-
ние, да и цифровые платформы, не так ча-
сто балует нас продукцией датского кино-
производства. Ознакомившись с сериалом 
«Обман», можно пожалеть о таком упуще-
нии, ибо проект очень интересный, как на-
верняка и многие другие под грифом «Сде-
лано в Дании».

«Обман» можно назвать и производствен-
ным триллером, и социальной драмой, и та-
кой микс ему, к счастью, не вредит. Судьбы 
разных героев, каждый из которых со своим 
характером, целями, а стало быть, и с инди-
видуальной аркой, пересекаются в опреде-
ленных точках, что делает историю все более 
интересной. И да, детективная линия здесь та-
кова, что действие сквозное, каждый эпизод 
не является законченным делом (это ремар-
ка, для того чтобы не обольщались любители 

процедурального формата с принципом «одна 
серия - одно раскрытое преступление»).

Центральных персонажей несколько, но са-
мый главный - инспектор Мадс Юстесен (То-
мас Бо Ларсен), человек достаточно закры-
тый, с каким-то загадочным прошлым, о кото-
ром он старается не распространяться в кругу 
коллег. У него и без этого случаются стычки на 
работе - все из-за особой въедливости, прин-
ципиальности. Дома тоже не все гладко: у же-
ны серьезное заболевание, до полного изле-
чения пока далеко.

В один из дней полицейскому поручают рас-
следование дела, связанного с обнаруженным 
в реке трупом молодого мужчины. Мадс вы-
ясняет, что погибший был уроженцем Укра-
ины Михаилом Хусенко, не так давно при-
бывшим в Данию и устроившимся здесь на 
работу в крупную энергетическую корпора-
цию «Энергрин». По мнению инспектора, эта 
смерть не несчастный случай. Пообщавшись с 
отцом Хусенко, тоже работником «Энергрин», 

Мадс укрепляется в своей мысли о том, что 
мужчину убили и создали видимость суици-
да или происшествия. По цепочке он выхо-
дит на генерального директора корпорации 
Александра Содергрена (Николай Ли Каас), 
который способен вызвать определенное вос-
хищение как предприниматель и неприязнь 
как человек.

Под руководством Содергрена трудится 
Клаудиа Морена (Натали Мандуно), краси-
вая девушка и талантливый юрист. Сначала 
она занимает должность рядового специали-
ста. После того как ее непосредственный на-
чальник на одном из совещаний присваива-
ет себе ее лавры, она изящно расправляется с 
ним и тем самым добивается повышения, ста-
новится ведущим специалистом отдела, пра-
вой рукой босса. «Ты еще не знаешь, с кем ты 
работаешь», - говорят ей недоброжелатели, 
намекая на генерального директора. Девуш-
ка догадывается о масштабах демоничности 
топ-менеджера, однако до поры до времени у 
нее нет веского повода вступать с ним в силь-
ный конфликт. Но вот когда она узнает о ги-
бели рабочего с «Энергрин»…

Один из тайных, а после явных врагов - ме-
неджер корпорации Петер Сондергард (Мадс 
Рийсом), которого она уличает в шпионаже 
в пользу компании-конкурента. Когда глава 
корпорации получает от нее компромат на 
Петера, он принимает странное, на ее взгляд, 
решение: перед увольнением дать предате-
лю хороших отступных - порядка двух мил-
лионов евро - и обязать его покинуть Данию. 
Менеджер, получив деньги, собирается вы-
полнить и другую часть странного договора, 
но с ним случается весьма досадное происше-

ствие: его роскошный автомобиль BMW уго-
няют прямо с сумкой, в которой лежат опро-
метчиво оставленные два миллиона. Такой 
удар наносит ему Ники Расмусен (Эсбен Смед 
Энсен), молодой рабочий с обычной станции 
техобслуживания. Угон - это темная сторо-
на жизни Ники, о которой не знает никто из 
посторонних. И он, конечно, очень хотел бы 
завязать с этим, потому что у него красави-
ца-жена, маленький ребенок. Но семье нужен 
дом, который не купишь дешево, а этот высо-
комерный менеджер, когда приезжал к ним 
на станцию, вел себя так заносчиво, что как 
будто напрашивался на хорошую трепку… Вот 
и получил.

«Обман» - это название более чем подходит 
истории. Сначала зритель думает о надува-
тельстве, связанном с деятельностью «Энер-
грин»: лжет Мозген, начальник Клаудии, что-
то недоговаривает генеральный директор. 
Потом мы становимся свидетелями того, как 
невольно обманывает украинских гастарбай-
теров инспектор, не сумевший защитить их 
от незаконного увольнения. Еще одна ложь 
Мадса - его добытое, скажем так, в обход уста-
новленных правил разрешение на прослушку 
одного из подозреваемых. Ники постоянно 
врет его напарник, впутавший его в аферу с 
угоном автомобиля. Сам он начинает лгать 
и жене, и друзьям, да и самому себе тоже. Все 
обман, кругом вранье либо недосказанность. 
Как в этой ситуации найти героя, которому 
хочется искренне сочувствовать? Ответ на по-
верхности: им будет тот, кто или мужественно 
перестанет лгать, или будет заниматься этим 
во имя какой-то большой правды. Ибо, что по-
делать, так часто случается в жизни.

Александр ТРЕГУБОВ

В стремительном мире, который 
слегка притормозила пандемия, 
полезно остановиться и подумать. 
Тут может помочь не только само-
изоляция, но и просмотр неторо-
пливых фильмов вроде новой лен-
ты шведского мастера Роя Андерс-
сона с говорящим названием «О 
бесконечности». Это своеобразное 
лирическое размышление о смыс-
ле жизни, любви, вере, а еще о 
равнодушии, которым пропитаны 
люди, обитающие в мегаполисе.

В лучших традициях европейско-
го кинематографа второй полови-
ны ХХ века режиссер демонстрирует 
нам сменяющие друг друга картины, 
каждая из которых представляет со-
бой отдельный сюжет, содержащий 
свою драму. Центральным в фильме 
становится образ влюбленной пары, 
парящей над «некогда прекрасным 
городом, ныне превратившимся в ру-
ины». Такой образ, с одной стороны, 
напрямую отсылает к знаменитому 
полотну Марка Шагала «Над горо-
дом», а с другой - задает общий тон 
происходящему на экране, когда раз-
ные на первый взгляд ситуации объ-
единены проблемой человеческой 
разобщенности, итог которой ката-
строфичен. Единственным чувством, 
способным противостоять повсе-
местному равнодушию, может быть 
любовь. Вот почему последними вы-
жившими на пепелище оказываются 
влюбленные, но они уже в ином мире 
и лишь свысока наблюдают за проис-
ходящим хаосом.

Что же привело к такому хаосу? 
Прежде всего утрата веры. Ее теряет 
даже священник. Совершая очеред-
ной обряд, он пьет вино, которое по-
том использует в таинстве. Таким об-

разом, происходит десакрализация 
обряда. Святой отец, шатающийся 
от спиртного и механически провоз-
глашающий слова о вкушении тела 
и крови Христовой, являет высшую 
степень человеческого одиночества. 
Герой чувствует себя оставленным 
не только Богом, но и окружающи-
ми его людьми. Помочь ему не может 
даже психотерапевт. Показательна 
сцена, когда священник приходит к 
врачу с криками: «Я потерял веру!», 
но вместо поддержки слышит слова, 
что клиника закрывается, а уважае-
мый доктор опаздывает на автобус. 
Подобное отношение к нему (толь-
ко в метафорической форме) во всей 
полноте предстает во сне персона-
жа. То он видит себя, несущего огром-
ный крест и бичуемого разгневан-
ной толпой, вопящей «Распни его!», 
то воображает себя привязанным к 
какому-то столбу, словно заключен-
ный, осужденный на казнь. Сновиде-
ния отражают зримую реальность, 
в которой нет места Господу, а люди 
озлобленно холодны. Им не понять 
причин горьких слез героя в пере-
полненном автобусе. Более того, к 
его рыданиям в лучшем случае рав-
нодушны.

Пространство, в котором происхо-
дит действие, можно охарактеризо-
вать двумя словами - пустота и ти-
шина. Улицы города утрированно 
безлюдны. На них часто возникают 
один-два человека, кроме которых, 
кажется, и нет никого. Например, из 
перехода по ступенькам поднимает-
ся уже немолодой господин. Он рас-
сказывает, что встретил своего од-
ноклассника, с которым не виделся 
много лет, но тот прошел мимо не-
го, никак не отреагировав на привет-
ствие. Равнодушного приятеля зовут 
Сверкер Ольсен. Когда-то он очень 
обиделся на рассказчика и с тех пор 

не общается с ним. Понять причину 
подобной обиды так и не удается, за-
то выясняется, что сам рассказчик 
просто завидует Сверкеру, который 
получил докторскую степень, хотя в 
школе был не семи пядей во лбу. Те-
перь Сверкер, казавшийся в классе 
неудачником, доктор наук, а его од-
нокашник, хоть и видел Ниагарский 
водопад, Пизанскую и Эйфелеву баш-
ни, крайне раздражен успехами сво-
его знакомого, а принять или изме-
нить свою жизнь не готов.

В картине немалую роль играют 
детали. Неизменным показателем 
равнодушия выступает газета. Где 
бы герои ни находились - в рестора-
не или на вокзале, они читают газе-
ту, демонстрируя внешнее безразли-
чие к окружающим. Особенно ярко 
это проявляется в сцене на вокзале, 
когда у женщины сломался каблук, 
и пожилой мужчина, сидевший ря-
дом и читавший газету, безучастно 
наблюдал за происходящим, не пред-
ложив никакой помощи. Слова «жен-
щина» и «мужчина», уже набившие 
оскомину в российском контексте, 
когда обращение по половому при-
знаку, увы, становится атрибутом не 
только очереди, но и других повсед-
невных ситуаций, в фильме тем не 
менее употребляются постоянно. Их 
произносит голос за кадром, звуча-
щий будто из другого мира. Причем 
этот голос знает каждого героя, гово-
ря о нем в прошедшем времени. Зна-
ет он и Адольфа Гитлера, «человека, 
который хотел покорить мир, но по-
терял надежду». Кровавый нацист-
ский диктатор оказывается, в сущно-
сти, таким же одиноким и оставлен-
ным человеком, которому не оста-
лось более ничего, как осознать свою 
трагическую участь.

Духовное самоубийство соверша-
ют большинство персонажей - от свя-

щенника до стоматолога. Герои чув-
ствуют себя тотально одинокими да-
же в окружении близких людей. Они 
практически не замечают маленькие 
радости. Лишь некоторые в состоя-
нии проявить подлинную любовь к 
жизни: восхититься снегом за окном 
или потанцевать под зажигательный 
мотив близ местного кафе. Они слов-
но напоминают остальным о ценно-
сти каждого мгновения. Порой ка-
жется, что перед нами своеобразная 
трактовка идеи Платона о половин-
ках: человек отчаянно ищет родную 
душу, а не находя ее, мучительно 
страдает. Он готов прибегнуть к на-
силию, чтобы удержать возлюблен-
ную и даже добиться от нее призна-
ния в любви, но такое признание ни-
когда не будет искренним. 

Подобно рыбе с обрубленным хво-
стом, которая не в состоянии больше 
плавать, отношения, построенные на 
принуждении, обречены на разрыв. 
Такой образ невольно возникает, ког-
да наблюдаешь сцену в магазине, где 
средь бела дня мужчина отвешивает 
несколько пощечин женщине, а она 
стойко сносит эти удары, говоря, что 
любит его.

Однако, глядя на иные сцены, по-
нимаешь, что равнодушие страш-

нее агрессии. Порой хочется по-
лермонтовски вздохнуть: «И скучно 
и грустно, и некому руку подать // В 
минуту душевной невзгоды...» Ощу-
щение скуки возникает, например, в 
эпизоде, когда он увлеченно расска-
зывает о законах термодинамики, а 
она подчеркнуто апатично слушает 
его речи.

«Первый закон термодинами-
ки гласит, что все является энерги-
ей, - говорит юноша. - Она бесконеч-
на и только превращается из одной 
формы в другую. То есть мы все - это 
энергия, и ты энергия, и я тоже энер-
гия. А это значит, в теории мы можем 
снова встретиться через миллионы 
лет. К тому времени ты, возможно, 
станешь картошкой или помидор-
кой». Девушка отвечает, что предпоч-
ла бы стать помидоркой, после чего 
парень вновь углубляется в книгу. 
Диалога не вышло.

Мы не видим какого-то заметно-
го внутреннего развития героев, не 
знаем, как развернется их судьба. Пе-
ред нами лишь отдельные ситуации, 
в которых они оказываются и в кото-
рых явственно проявляются те или 
иные свойства человеческой приро-
ды - любовь, ненависть, зависть, рав-
нодушие, сомнение.

В фильме Роя Андерссона газета выступает показателем равнодушия

Герои фильма живут во вранье и недосказанности

А вы смотрели?
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Мир, где нет ангелов
Героем будет тот, кто перестанет лгать

В минуту душевной невзгоды
О девушке, которая предпочла бы стать помидоркой
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Надежда КАЗАКЕВИЧ, учитель 
физики и химии частного 
общеобразовательного учреждения 
«Школа «Лидер», эксперт ЕГЭ по 
физике, в прошлом научный сотрудник 
Государственного института 
прикладной химии, Санкт-Петербург

Необходимость разработки и ут-
верждения рабочих программ 
прописана в п. 2.7 ст. 32 «Компе-
тенции и ответственность образо-
вательного учреждения» Закона 
РФ «Об образовании»: «Рабочая 
программа является локальным 
и индивидуальным (разработан-
ным учителем для своей деятель-
ности) документом образователь-
ного учреждения.

Рабочая программа - это индиви-
дуальный инструмент педагога, в ко-
тором он определяет оптимальные 
и эффективные для определенного 
класса содержание, формы, методы и 
приемы организации образователь-

ного процесса с целью получения ре-
зультата, соответствующего требо-
ваниям стандарта». В том же мате-
риале говорится:

«Рабочая программа может вклю-
чать в себя следующие структурные 
элементы:

- титульный лист;
- пояснительная записка;
- тематический план;
- содержание учебного предмета;
- перечень обязательных лабора-

торных, практических, контрольных 
и других видов работ;

- требования к уровню подготов-
ки учащихся;

- критерии и нормы оценки ЗУН 
обучающихся применительно к раз-
личным формам контроля знаний;

- список литературы для обучаю-
щих и педагогов.

По решению педагогического со-
вета образовательного учреждения 
к рабочей программе может прикла-
дываться:

- календарно-тематическое и по-
урочное планирование;

- образцы текстов и тестовых кон-
трольных;

- вопросы к зачетам;
- темы рефератов, проектов и т. д.»
Таким образом, программа превра-

щается в некий многостраничный 
(часто под сотню страниц!) документ, 
который должен соответствовать 
строгому регламенту и по содержа-
нию, и по оформлению. При этом да-
же нет уверенности, что к следующе-
му году требования к рабочим про-
граммам не изменятся, то есть эта 
работа может оказаться актуальной 
только в текущем учебном году.

До принятия нового закона «Об 
образовании» существовали при-
мерные программы, был минимум 
содержания образования. На основе 
этих примерных программ составля-
лись авторские программы, для каж-
дой из которых был свой УМК (учеб-
но-методический комплект) - учеб-
ник, задачник, методическая лите-
ратура и т. п. Учитель брал авторскую 
программу, которая ему наиболее 
подходила, составлял под нее тема-
тическое планирование и работал на 
результат, на максимальный резуль-

тат для каждого ребенка в зависимо-
сти от его индивидуальных особен-
ностей. Наиболее продвинутые учи-
теля составляли свои программы, их 
утверждали в методических службах 
городского уровня и рекомендовали 
к использованию.

При аттестации одним из крите-
риев соответствия второй катего-
рии (тогда такая была) была воз-
можность работать по готовому те-
матическому планированию, первой 
- самостоятельно составлять плани-
рование, высшей - самостоятельно 
составлять программу.

Составление рабочей программы 
в том виде, как это требуется сейчас, 
более сложная задача, чем это было 
чуть больше 10 лет назад при атте-
стации на высшую категорию.

Опишу ситуацию с позиции учи-
теля физики и химии, поскольку эти 
предметы преподаю уже без мало-
го 30 лет.

Проблема начинается в тот момент, 
когда выясняется, что рабочую про-

грамму каждый учитель должен на-
писать на основе утвержденной ми-
нистерством примерной учебной 
программы. Следует заметить, что в 
примерной программе весь материал 
разбит по разделам, но разбиение по 
классам (годам изучения) отсутству-
ет, то есть здесь приходится ориенти-
роваться на выбранный УМК. Разо-
бравшись, чему нужно учить детей 
в каждом классе (на самом деле для 
опытного учителя это не самое слож-
ное), необходимо приступить к со-
ставлению программы по разделам.

Раздел первый - пояснительная за-
писка.

«В пояснительной записке, как 
правило, содержатся следующие све-
дения:

1. Цели и задачи изучения предме-
та (курса), концепция, заложенная 
в содержании учебного материала 
с учетом вида образовательного уч-
реждения и конкретного учащего-
ся. При постановке целей учебного 
предмета должны быть учтены тре-
бования государственных стандар-
тов, а также заказ на образователь-
ные услуги обучающихся и их роди-
телей. Главными целями учебного 
предмета являются те, которые ха-
рактеризуют ведущие компоненты 
содержания обучения: знания, спо-
собы деятельности, опыт ценност-
ных отношений и творческий опыт. 
Задачи предмета обычно группиру-
ются как мировоззренческие, мето-
дологические, теоретические, раз-
вивающие, воспитывающие, прак-
тические. При формулировке целей 
и задач учитываются требования к 
уровню образованности, компетент-
ности учащихся по предмету, предъ-
являемые после завершения изуче-
ния курса. Важно, чтобы цели и за-
дачи понимались однозначно, были 
диагностируемыми.

2. Отражение расширения целей 
и задач изучения предмета (курса) 
по сравнению с примерной програм-
мой за счет введения регионального 
(национально-регионального) ком-
понента.

3. Логические связи данного пред-
мета с остальными предметами учеб-
ного плана.

4. Обоснование отбора содержа-
ния и общей логики последователь-
ности его изучения, отличительных 
особенностей рабочей программы 
по сравнению с примерной програм-
мой (изменение количества часов на 
изучение отдельных тем, структур-
ную перестановку порядка изучения 
тем, расширение содержания учеб-
ного материала, раскрытие связей 
основного и дополнительного обра-
зования и т. д.) и обоснование целе-
сообразности внесения данных из-
менений.

5. Общая характеристика учебного 
процесса: формы, методы и средства 
обучения, технологии.

6. Используемые формы, способы 
и средства проверки и оценки ре-
зультатов обучения по данной рабо-
чей программе.

7. Обоснование выбора учебно-ме-
тодического комплекта для реализа-
ции рабочей программы».

Зададимся вопросом: зачем такой 
раздел писать в каждой програм-

ме каждому учителю? Ну не ставит 
каждый учитель свои цели и задачи! 
Единственное что бывает нужно - это 
п. 4, но в дофгосовские времена для 
указания на изменения в распреде-
лении отводимого на изучение от-
дельных тем времени и изменения 
последовательности изучения тем 
достаточно было написать на пол-
странички служебную записку заме-
стителю директора по УВР. Послед-
нее - изменение последовательности 
- происходит крайне редко, скажем, я 
переставляю местами две темы в кур-
се физики 7-го класса. Обоснование - 
5 строчек. Все остальное всегда бы-
ло в авторских программах, которые 
учителя брали за основу. Сейчас каж-
дый вынужден писать все это само-
стоятельно. Конечно, Гугл в помощь, 
и если кто-то не пожадничал и поде-
лился своими рабочими программа-
ми («дал списать домашку«J), мож-
но воспользоваться ими, но качество 
того, что выкладывается в Интернет, 
весьма различно, встречаются ошиб-
ки и откровенные ляпы. Не лучше ли 
было бы вернуться к ситуации, когда 
авторская программа просто входила 
в УМК, допускалась министерством и 
учителям не надо было дублировать 
все содержащиеся в ней общие слова?

Следующий раздел - содержание 
тем учебного курса.

«При описании содержания тем 
рабочей программы может быть ре-
комендована следующая последова-
тельность изложения:

1. Название темы.
2. Необходимое количество часов 

для ее изучения.
3. Содержание учебной темы:
- основные изучаемые вопросы;
- практические и лабораторные ра-

боты, творческие и практические за-
дания, экскурсии и другие формы за-
нятий, используемые при обучении;

- требования к знаниям и умениям 
обучающихся;

- формы и вопросы контроля;
- возможные виды самостоятель-

ной работы учащихся.
Фактически от учителей хотят, 

чтобы содержательная часть при-
мерной программы, выбранная учи-
телем для соответствующего клас-

са, была продублирована полностью. 
Зачем? Это и так было бы в авторской 
программе. Достаточно классическо-
го тематического планирования, в 
котором указаны темы каждого уро-
ка, а также контрольные, практиче-
ские, лабораторные работы. Дета-
ли и подробности никому не нужны: 
готовясь к урокам, каждый учитель 
и так решает, что и как он будет да-
вать детям, при этом вполне возмож-
но, что конкретика будет отличаться 
в разных классах одной параллели, 
а результат будет приблизительно 
одинаков.

Еще одна головная боль - плани-
руемые результаты освоения учеб-
ного предмета. Эти самые планиру-
емые результаты делятся на пред-
метные, метапредметные и личност-
ные. С предметными результатами в 
общем и целом все понятно. Подчер-
кну одно: это результаты, которые 
достигаются при изучении любых 
предметов, это интегральная харак-
теристика работы школы в целом. 

Как может учитель определить, ка-
кой вклад вносит именно его пред-
мет, да еще точно указать вклад каж-
дого конкретного урока?

Непонятно также, почему каж-
дый учитель должен повторять из 
примерной программы требования 
к уровню подготовки обучающихся, 
отобрав и распределив их по годам 
обучения. 

Составители образовательных 
стандартов и изобретатели рабочих 
программ уверены, что дети - это 
пластилин, а потому можно все за-
планировать и стандартизировать, 
потому что корректировки планов 
и отклонения от стандартов, явля-
ющихся следствием обратной связи 
между учителем и учениками, не по-
требуется.

В заключение хочется сказать сле-
дующее.

Составление рабочей программы, 
в которой на каждый урок должно 
быть прописано, какие приемы и ме-
тоды учитель должен применить, ка-
кие технологии, какие формы кон-
троля и т. п. использовать, а также за-
ранее запланировать домашнее за-
дание независимо от того, как скла-
дывается урок, что усвоили и что не 
усвоили дети, не более разумно, чем 
на год вперед автомобилисту рас-
писать, куда и в какое время он еже-
дневно будет ездить, каким маршру-
том, какие при этом должен будет со-
вершать перестроения, каков будет 
скоростной режим в каждое мгнове-
ние поездки - независимо от дорож-
ной обстановки и метеоусловий. В 
обоих случаях мы имеем систему без 
обратной связи.

На самом деле мастерство води-
теля и мастерство учителя в чем-то 
схожи: умение учителя подстроиться 
под класс каждое мгновение и полу-
чить требуемый результат такого же 
уровня, как умение водителя анали-
зировать дорожную обстановку, под-
страиваться под нее и добраться до 
цели без приключений. Учебная про-
грамма, рекомендованная министер-
ством, - то же, что ПДД для водителя. 
Нужно ли что-то еще?

Позиция

Надежда КАЗАКЕВИЧ

Почему я против 
рабочих программ?
Впервые учителей обязали писать рабочие программы  
в 2010-2011 учебном году

Летние уроки

Два «Детства»
Ефим ШАИН, профессор Тульского 
госпедуниверситета, Тула

Нынешнее лето по известным при-
чинам не совсем обычное и для 
детей, и для взрослых. Но если 
эти дети - школьники, то часть их 
летних каникул традиционно за-
нята чтением книг, в том числе за-
данных. И тут уж без взрослых не 
обойтись.

Моя внучка Василина пойдет в 7-й 
класс и летом должна была, в частно-
сти, прочесть «Детство» писателей 
Льва Толстого и Максима Горького. 
И я, дедушка, тоже решил перечитать 
эти повести. Интересно, как их вос-
принимает современный ребенок…

Напомню, что «Детство» Л.Н.Тол-
сто го опубликовано впервые в жур-
нале «Современник» в 1852 году под 
заглавием «История моего детства» и 
с подписью «Л. Н.». В повести Толсто-
го слагается удивительно полная и 
яркая картина целого периода чело-
веческой жизни, «счастливой, счаст-
ливой, неповторимой поры детства» 
Николеньки. Но ее счастье состоит 
не в тех или других внешних обсто-
ятельствах детских лет жизни героя 
повествования, а в совершенстве его 
детской души, в поэтичности и цель-
ности мироощущения, присущего ре-
бенку.

«Детство» Горького написано в 
1912-1913 годах. В этой повести 
детское восприятие мальчика с его 
остротой и свежестью и углублен-
ное сознание автора, умудренного 
опытом зрелого человека, сливают-
ся воедино, образуя ту лирическую 
призму, сквозь которую мы видим 
объективную картину действитель-
ности. Смерть и рождение, горе и ра-
дость, забавное и скучное поражают 
воображение главного героя книги 
прежде всего своей неестественной 
близостью друг к другу и «неулови-
мой, непонятной быстротой», с кото-
рой они сменяют друг друга.

Но есть рядом с героем книги ба-
бушка, от которой маленький Але-
ша получает ценные жизненные уро-
ки; она «умудряет» все, что он видит 
вокруг, - ее сказки, поговорки, песни 
наполняют простые житейские фак-
ты вековым народным опытом. Ба-
бушка делает интересной ту самую 
жизнь, которая в иные минуты ка-
жется потоком скучных и серых дней. 
Не привыкнуть к этому буднично-
страшному существованию жизнен-
но важно для горьковского героя. Это 
дает ему силу сопротивления.

После прочтения двух повестей 
внучка задала вопрос: «А кто круче - 
Толстой или Горький?» Уточнил, что 
она имеет в виду. Внучка пояснила: 
«Толстой ведь великий писатель, а 
его «Детство» мне читать было не 
так интересно, как «Детство» Горь-
кого, который обычный писатель». 
Пришлось говорить, что оба они ве-
ликие писатели. Но у Толстого это 
первая книга начинающего литера-
тора, а Горький создавал «Детство» 
в середине жизни и писательского 
пути, в пору обретения творческой 
зрелости, и многое другое. А сравни-
вать произведения с одинаковым на-
званием двух разных писателей - де-
ло нормальное и полезное.

Сегодня традиции совместного се-
мейного чтения почти ушли из на-
шей жизни. Но убежден - нам, взрос-
лым, важно помочь ученикам в труд-
ном чтении, которое им предложено. 
Может быть, что-то прочитать вме-
сте (а может быть, и до того как на-
стаивать на обязательном прочте-
нии нашими ребятами), что-то обя-
зательно прокомментировать или 
объяснить. Не всегда это просто, но 
всегда полезно для двух сторон. 
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Память

Все остается 
людям
Татьяна ГОДОВА, Надежда ТУЙКОВА, 
с. Елань, Байкаловский район, 
Свердловская область

Прошло 100 лет со дня рождения 
Екатерины Давыдовны Бедриной, 
человека большой души, щедро-
го сердца, почетного гражданина 
Елани. Педагога, бесконечно лю-
бившего свою работу, детей, лю-
дей, живущих рядом.

В далеком 1938-м после окончания 
Ирбитского дошкольного училища 
приехала в Елань молодая воспита-
тельница. И так с первого года и до 
1974-го Екатерина Давыдовна оста-
валась бессменным руководителем 
детского сада.

Ответственная, добрая, талантли-
вая - такой осталась Екатерина Да-
выдовна в воспоминаниях тех, кто 
ее знал. Молодым в то время вос-
питателям уже исполнилось по во-
семьдесят, а радость от работы под 
руководством мудрой наставницы 
все еще живет в их сердцах. Сколь-
ко было проведено замечательных 
сельских праздников! Хозяйка дет-
ского сада была неистощима на ин-
тересные задумки.

Антонина Тимофеевна Бушмано-
ва, директор Еланской школы, вете-
ран труда, вспоминает: «Какой неуго-
монной была Екатерина Давыдовна! 
Всегда интересовалась делами шко-
лы, библиотеки. Организовывала об-
щие дела. Сколько добрых начина-
ний принадлежит ей!»

Уже выйдя на заслуженный от-
дых, Екатерина Давыдовна собрала 
вместе поющих пенсионеров, прово-
дила вечорки. Сначала спевки были 
на дому, потом в ДК. Так был создан 
ансамбль «Ленок». С ним объехали 
всю область, выступали на сценах 
театров, дворцов культуры. Много 
раз на конкурсах занимали призо-
вые места.

Отрадно, что традиции детско-
го сада, история которого известна 
с 1918 года, продолжает нынешний 
коллектив. Творческие наставники 
воспитали достойных наследников.

О Бедриной следует написать хо-
рошую книгу, материал есть, счита-
ют многочисленные поклонники ее 
яркого, самобытного таланта. Они 
благодарны человеку, повлиявше-
му на судьбы многих еланцев. Какое 
у нее доброе сердце и большая ду-
ша! Хотелось бы, наверное, каждому, 
быть на нее похожим, так щедро да-
рить себя людям...

Одиночество - детей у Екатерины 
Давыдовны не было - привело ее в 
последние годы жизни в Городищен-
ский приют. Этот выбор она сдела-
ла осознанно, чтобы не стать никому 
обузой. Так проявились стойкость и 
крепость ее духа. Живя в приюте, она 
и здесь осталась верна своему при-
званию «сеять разумное, доброе, веч-
ное». Сходила в соседнюю школу, по-
знакомилась с директором, попроси-
ла, чтобы школьники вскопали гряд-
ки для посадки цветов на террито-
рии приюта - пусть они радуют своей 
красотой всех. Даже в таком преклон-
ном возрасте человек думал не о се-
бе, о других. Екатерина Давыдовна 
очень любила цветы. Ухаживала за 
ними с любовью, относилась так же, 
как к людям, - заботливо.

Замечательной души человека ве-
терана Бедриной не стало в 2002-м. 
На видеозаписи, сделанной в послед-
ний год ее жизни, звучат слова благо-
дарности и признания в любви всем 
еланцам. Цените жизнь, делайте ее 
краше - такой наказ оставила Екате-
рина Давыдовна Бедрина, человек, 
прославивший наш край. 

Ольга БОТКИНА, с. Сторожевое, 
Острогожский район, Воронежская 
область, фото автора

Фермер Виктор Яцков своими ру-
ками создал уникальный природ-
ный лесной заповедник с чистыми 
прудами, лекарственными трава-
ми, животными и птицами. Как го-
ворят жители села Сторожевого и 
приезжие, Виктор Николаевич со-
творил воронежскую Швейцарию.

Представьте себе девственный лес 
с росистыми ароматными травами, 
четыре пруда с прозрачной водой 
глубиной более 20 метров. Тишину 
в этом раю нарушает только пение 
птиц. Ароматы лекарственных трав, 
цветущей акации, липы дурманят го-
лову. Крымская сосна, ели, березы, 
дубы, плодовые деревья… Вовсе не 
удивительно, если село Сторожевое 
благодаря Виктору Якцову вскоре 
станет желанным местом для люби-
телей отдохнуть в тишине, наслаж-
даясь прекрасной природой.

Чтобы создать такой природный 
оазис, фермеру потребовалось более 
20 лет неустанного труда. Во всем по-
могала верная спутница жизни су-
пруга Елена, которая выросла в се-
ле и разделяет все интересы главы 
большой многодетной семьи (все-
го у 66-летнего фермера Яцкова де-
вять детей, двое старших от перво-
го брака).

Приют для птиц и животных
- В начале нулевых, - рассказывает 

Виктор Николаевич, - по областной 
программе мне выделили 480 ты-
сяч однолетних саженцев. Они были 
меньше, чем сейчас мой шестимесяч-
ный сын Потап. Все, что можно ви-
деть вокруг, случилось не сразу. По-
началу крошечные саженцы забивал 
бурьян, который приходилось про-
палывать. Зато теперь лес сам под-
держивает экологический баланс, бу-
рьян исчез, на смену ему стали про-
израстать лекарственные растения. 
Теперь это березовые рощи, ельники, 
сосняки, плодовые деревья, акация. В 
лесу растут грибы, ягоды...

- Я просто обожаю природу, это и 
дает мне силы трудиться, - поясня-
ет фермер.

Для того чтобы привлечь на свои 
угодья птиц, животных, Виктор Яц-
ков высадил груши, черноплодную 
рябину, простую рябину. Теперь в его 
лесу водятся зайцы, лисы и другая 
живность. Когда цветет акация, аро-
мат разливается по всей округе. Да-
же исчезающие вальдшнепы нашли 
приют на прудах.

Из Воронежа Яцков переехал на 
постоянное место жительства в Сто-
рожевое в 1979 году. Признался, что 
очень тянуло в те края, где прошло 
детство. Всегда ощущал себя сель-
ским жителем, манила здешняя при-
рода.

В восьмидесятых постепенно ста-
ло зарождаться предприниматель-
ское движение. Виктор Яцков полу-
чил земли, непригодные для сель-
ского хозяйства.

- Это были сплошные балки, яры. 
В 1991 году, с началом перестройки, 
стал заниматься фермерством, лога 
засыпал землей, в балках сделал пру-
ды, по берегам которых насажал вер-
бы. Приходилось отбиваться от бан-
дитов разного уровня, которые при-
езжали собирать «дань». Однажды 
прибыл главный рэкетир из Вороне-
жа, увидел, как я работаю со своими 
людьми наравне, и от меня отстали 
бандиты. Я никогда никому не пла-

тил в лихие девяностые, - вспомина-
ет Виктор Николаевич.

Как сельского жителя его очень 
волновало восстановление природ-
ных ресурсов родного края.

- Мне хотелось, чтобы на моих зем-
лях был особый райский уголок для 
животных, птиц и рыб, которые сей-
час исчезают, нещадно истребляют-
ся охотниками. И когда мне предло-
жили крошечные саженцы, которые 
посадили на моих землях по област-
ной программе, я взялся усердно за 
ними ухаживать, - делится заботами 
фермер.

Тогда в Воронежскую область 
впервые поступили саженцы крым-
ской сосны, было неясно, приживет-
ся ли она в этом климате. Благодаря 
стараниям Виктора Яцкова прижи-
лась. Более трех лет ежедневно с утра 
до позднего вечера он обходил свой 
будущий лес. Освобождал тоненькие, 
слабые веточки от бурьяна, пропа-
лывал лесополосы.

Верная спутница, помощница Еле-
на, рассказывает, что супруг прово-
дил все время на полях. Ведь, что-
бы поднять такой лес, требовались 
неимоверные усилия. «Зато теперь 
радуют красавец-лес, аромат лекар-
ственных трав. Растут душица, зверо-
бой, тысячелистник, синеголовник. 
Мы все время пьем травяные чаи», 

- радуется Елена. Она знает силу це-
лебных трав, ей эти знания переда-
ла бабушка.

Верные помощники
- Так получилось, что моя семья 

случайно переехала в Сторожевое из 
глухой сибирской деревни, откуда 
300 километров по воде нужно было 
добираться до города. И тут выясни-
лось, что именно из Сторожевого со-
слали во время репрессий моего пра-
деда Быковского с семьей в Сибирь. 
Вот так нас «позвала» родная земля, 
чтобы здесь я встретила Виктора Ни-
колаевича, - говорит Елена.

Она всегда и во всем верная и уме-
лая помощница своему мужу. И по хо-
зяйству, и в поле. Настоящая напасть 
- охотники, с которыми приходится 
порой сражаться, защищая зверей, 
братьев наших меньших.

- Приезжают сюда такие люди, 
которые не могут домашнюю утку 
от дикой отличить. Было такое, что 
уток домашних окружали и расстре-
ливали, я своим телом загораживала 
нашу вьетнамскую свинью, которую 
хотели убить, приняв ее за кабана, 
поскольку она черного цвета, - рас-
сказала Елена.

Недавно в Россоши охотники уби-
ли семью волков, остался волчонок, 
которого отдали Виктору Николае-

вичу. Он поселил его в вольере, те-
перь это совершенно домашний 
зверь по кличке Серый, ласковый и 
очень умный.

- Я его выгуливаю на поводке, он 
очень игривый, хорошо поладил с на-
шими овчарками, кстати, нрав у не-
го добрее, чем у овчарок, - говорит 
хозяин.

Приходилось лес спасать и от по-
жаров. Несколько лет назад кто-то 
поджег траву, загорелись деревья, ед-
ва потушили, пережили огромный 
стресс. Ведь каждое деревце дорого, 
как родное дитя.

- Мы даже ту елочку, которую ку-
пили на Новый год в горшке, выса-
дили в землю по весне. Наши дети 
приучены беречь природу, любить 
животных. Они свои маленькие ого-
родики с детства разбивают, знают, 
как сажать, ухаживать за растения-
ми. У каждого есть своя живность - у 
кого хорек, у кого хомяк и даже за-
яц, - делится секретами воспитания 
42-летняя мама.

Виктор и Елена оба мечтали о 
большой семье.

- Я выросла в многодетной семье, 
ухаживала за братом и двумя се-
стренками, так что полезный навык 
пригодился, когда родилась первая 
дочь. Сейчас Кристине 21 год, она 
учится на дизайнера, - говорит Елена.

Огромные надежды отец возлага-
ет на старшего сына Ункаса. Такое 
имя он дал наследнику в честь ге-
роя произведения Фенимора Купе-
ра «Последний из могикан».

- Ункас - вождь, представитель мо-
гущественного племени, поэтому я 
так назвал своего сына. Сейчас он 
учится в соседнем городе Лиски в 
техникуме, будет агрономом. В про-
шлом году стал победителем област-
ного этапа конкурса «Ворлд Скиллс» 
по агрономии, сейчас готовится к 
всероссийскому этапу. Все свобод-
ное время он проводит дома, во всем 
помогает, умеет управляться с хозяй-
ством. У нас более 60 голов крупного 
рогатого скота, 480 гектаров пашни, 
на которых мы выращиваем зерно-
вые культуры, сою, подсолнечник. 
Очень хочется, чтобы один из сыно-
вей продолжил мое дело, - делится 
своими планами Виктор Николаевич.

Дочери Кристине 21 год, у нее уже 
есть свое небольшое хозяйство по 
выращиванию крупного рогатого 
скота. Другой сын, семилетний Гек-
тор, назван в честь гомеровского ге-
роя, наделенного силой и умом. В 
связи с этим супруга вспомнила ко-
мичный случай.

- Когда регистрировали сына, то 
все решили, что отец-фермер назвал 
сына в честь земельной меры - гекта-

ра, с ударением на второй слог, - сме-
ется многодетная мама.

Гектор растет, как все дети, любоз-
нательным, очень любит животных 
и бережно относится к природе. Во-
обще у семьи есть такая традиция - 
каждый выходной они проходят по 
своему родному селу и собирают 
мусор. Воспитательный процесс не 
только для детей Яцковых, но и при-
мер для всех земляков. Младшие сы-
новья, четырехлетний Елисей и ше-
стимесячный Потап, получили рус-
ские имена. Подрастают и красавицы 
дочери, 12-летняя Линда и 11-летняя 
Мишель, которую отец назвал в честь 
французской актрисы Мишель Мерь-
се. А двое взрослых детей Виктора от 
первого брака, Оксана и Денис, - ныне 
успешные, состоявшиеся люди.

Большие планы
В прудах супруги и дети купаются, 

проводят здесь свой короткий отдых.
- Свободного времени у нас нет, 

хозяйство, дети. Но очень любим 
гостей. Подумали, что такая красо-
та должна радовать людей. В планах 
разместить на берегу пруда несколь-
ко экодомов, таких, чтобы не наруша-
лась экосистема. Мы следим за чисто-
той воды - никаких моющих средств, 
никаких удобрений чтобы не попада-
ло. Если и удобряем поля, то я лично 

слежу, чтобы не было дождей в этот 
день. Обработка проходит очень ща-
дяще, чтобы не пострадали пчелы, 
животные, растения и рыба в пруду, 
- говорит Виктор Николаевич.

Жительница Санкт-Петербурга 
Татьяна Оскоркова в восторге от за-
поведника: «Считаю, что Виктор Ни-
колаевич дает добрый пример всем 
нам. Сейчас в основном рубят лес, а 
не сажают. Если каждый посадит хо-
тя бы по нескольку деревьев, может 
быть, что-то восстановится. Здесь из-
умительные кремлевские ели, липа, 
сосна. Хочется взять семян и тоже по-
садить деревья, перенять опыт».

Надо сказать, что труды ферме-
ра Яцкова замечены и отмечены. В 
2003-м он был награжден дипломом 
правительства Воронежской обла-
сти за личный вклад в социально-
экономическое развитие региона. Он 
за счет своего хозяйства провел три 
километра газопровода Урыв - Сто-
рожевое. Сельчанам нравится и па-
мятный знак - русский богатырь, ко-
торого он установил на въезде в село.

Считается, что село Сторожевое 
- одно из красивых мест, откуда от-
крывается панорамный вид на Дон. 
Теперь окрестности села украшает 
и настоящий заповедник, который 
создал патриот своей малой родины 
Виктор Яцков.

Общество

Виктор ЯЦКОВ с детьми, будущими хозяевами заповедника

Заповедник семьи Яцковых
Ункас, Гектор, Серый волк и другие…
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Молод тот, кто еще не солгал.

Жюль Ренан

Александр БОБРОВ, публицист, 
профессор кафедры журналистики 
МосГУ и МГИК

Резкое высказывание автора кни-
ги «Жизнь Христа» я постоянно 
вспоминаю, когда думаю о мо-
лодом поколении: многие его 
представители, даже одаренные 
студенты, постарели раньше сро-
ка, потому что научились лгать и 
лицемерить. Кстати, самоизоля-
ция и дистанционное образова-
ние это только усугубили - все-
таки нагло обманывать, глядя в 
глаза старшему, далеко не все 
научились.

Цинизму способствует и общая 
информационно-культурная поли-
тика, основанная на рвачестве и лжи, 
и атмосфера в современных семьях, 
но главное - длительное и губитель-
ное отсутствие воспитательной ра-
боты в школах и вузах, которые бы-
ли призваны оказывать только об-
разовательные услуги - желатель-
но платные. Сама реальная жизнь и 
положение России в мире, сотрясае-
мом кризисами, пронизанном тока-
ми остервенелой информационной 
войны, заставило президента Вла-
димира Путина внять давним сето-
ваниям тех, кто озабочен будущим 
страны, и внести в Госдуму поправки 
в Закон «Об образовании в РФ». «Их 
смысл - укрепить, акцентировать 
воспитательную составляющую оте-
чественной образовательной систе-
мы», - сказал он на совещании о ситу-
ации в сфере образования в услови-
ях распространения коронавируса.

В пояснительной записке к зако-
нопроекту глава государства отме-
тил, что в соответствии с поправка-
ми в Конституцию «дети являются 
важнейшим приоритетом государ-
ственной политики, государство соз-
дает условия, способствующие все-
стороннему духовному, нравствен-
ному и интеллектуальному разви-
тию детей». С этой целью предлага-
ется определить воспитание как де-
ятельность, направленную на разви-
тие личности, создание условий для 

самоопределения учащихся на осно-
ве культурных, духовно-нравствен-
ных ценностей, правил и норм пове-
дения в интересах человека, семьи, 
общества и государства. Поправки 
были приняты в первом чтении. (Об 

этом рассказал, насколько я мог на-
блюдать, только канал ОТР, пригла-
сив для дистанционного обсужде-
ния писателя Юрия Полякова. Даже 
для прокремлевских каналов эта те-
ма, похоже, малоинтересна, а для ли-
беральных СМИ - предмет насмешек 
и яростного неприятия.)

Председатель Госдумы Вячеслав 
Володин направил президентский 
законопроект в профильный Коми-
тет по образованию и науке. Он был 
принят в двух чтениях Госдумой, а 
затем Советом Федерации. Предпо-
лагается, что закон должен опера-
тивно вступить в силу уже 1 сентя-
бря 2020 года, но с переходным пери-
одом в один год, за который должны 
быть созданы воспитательные про-
граммы в системе учреждений рос-
сийского образования. Но уже сей-
час можно сказать, что многолетний 
вакуум в этом вопросе моментально 
решили заполнить многочисленные 
бюрократы от образования, которые 

завалят нас, реальных преподавате-
лей и воспитателей, многочислен-
ными экспертными заключениями, 
указаниями и поправками в про-
граммы, которые мы устали пере-
писывать: ФГОС 3, потом 3+, потом 
3++. Теперь 4.0?

Министерство просве-
щения тут же заявило, 
что теперь часть школь-
ных предметов (история, 
обществознание, литера-
тура, география) будут 
перепрограммированы с 
учетом образовательных 
стандартов и установок 
по воспитанию в подрас-
тающем поколении чув-
ства патриотизма, ува-
жения к Отечеству, его 
истории, героям, дости-
жениям и роли в миро-
вой истории. Помимо 
этого глобального ком-
понента в рамках воспи-
тательного процесса, по 
задумке авторов законо-
проекта, предполагается 
воспитание в детях ува-
жения к традиционным 
семейным ценностям, к 
национально-культур-
ным традициям и духов-

ному наследию. Неужели это все без 
поправок в закон, без дистанционно-
го совещания Путина вообще не учи-
тывалось? Специалисты бросились 
разрабатывать примерные методи-
ческие материалы, в которых будут 

отражены основные акценты реа-
лизации воспитательных программ 
в учебных заведениях. Однако кон-
кретные программы будут разраба-
тывать сами школы с учетом мнения 
учеников и их родителей. Но Мин-
просвещения России сразу попроси-
ло правительство выделить более 
23 млрд рублей до 2024 года на но-
вый федеральный проект «Патрио-
тическое воспитание граждан РФ», 
который министр просвещения РФ 
Сергей Кравцов планирует предста-
вить на обсуждение в сентябре. Ре-
тиво! А когда же основы и пути реа-
лизации этого важного проекта об-
суждать? Аналитические програм-
мы на федеральных каналах уходят 
в отпуск, учителя заняты ЕГЭ, вузов-
ские работники озабочены набором. 
Малость отдохнут - и бах, читайте ка-
бинетные разработки!

Многие профессионалы сразу ста-
ли гадать: куда пойдет такая прорва 
денег - четыре вагона на четыре го-

да? «В рамках формирующегося сей-
час федерального проекта о патрио-
тическом воспитании мы пытаемся 
осторожно, но тем не менее заявить 
о возможности введения дополни-
тельных штатных единиц, финан-
сируемых из федерального бюджета, 
на систему образования для школ», 
- витиевато выразился замминистра 
Денис Грибов. Пока у педагога-орга-
низатора в некоторых школах всего 
0,25 ставки! А тут появится какой-
то «федеральный воспитатель па-
триотизма»?! Лишь бы не обосновы-
вать гигантские затраты, не возвра-
щаться к проверенным формам вос-
питательной и внеклассной работы. 
Для настоящего, а не показушного 
патриотического воспитания надо 
прежде всего возродить следопыт-
ское движение, туристско-краевед-
ческую работу, школьные музеи и 
секции, уроки поэзии, встречи с ли-
тераторами. Помню, Марина, жена 
поэта Владимира Шемшученко из 
Всеволжска, рассказывала мне, как 
сказала пятиклассникам: «Завтра 
едем в Петербург на встречу с писа-
телями». «А разве они не все умер-
ли?» - спросил ее удивленный маль-
чонка. Нет, не все. Они еще могут 
рассказать на уроках и утренниках 
о классике, об истории, о сегодняш-
них помыслах творцов.

Патриотическая работа в вузах - 
это особая и больная для меня, про-
фессора кафедры журналистики, 
тема. Казалось бы, нигде не прояв-
ляется так человек, не выказывает 

свои помыслы и движения души, как 
в текстах, в литературных пристра-
стиях. Но даже в творческих вузах 
это нельзя поставить во главу угла, 
воплотить в реальность основной 
постулат: национальная идея России 
- ее великая литература, особенно 
истинная, чеканная поэзия. Поэзия 
в Московском государственном ин-
ституте культуры, например, пре-
подается только для группы лите-
ратурного творчества, а это в кор-
не неверно. Ведь все факультеты и 
кафедры - от библиотечного и теа-
трального до народного творчества 
и туризма - должны развивать об-
разное восприятие мира и переда-
вать гармонию бытия через русскую 
поэзию - высшую форму существова-
ния языка и творческого мироощу-
щения. Разве лиризм может сводить-
ся только к рифмованным строчкам? 
Недаром Иван Бунин, широко вос-
принимавший жизнь, писал: «Поэ-
зия не в том, совсем не в том, что свет 

// Поэзией зовет. Она в моем наслед-
стве. // Чем я богаче им, тем больше 
я поэт». Это наследство неисчерпа-
емо и лишь частично запечатлено в 
литературе. Тем не менее в России - 
стране Слова - в отличие от многих 
стран даже в университетах и худо-
жественных вузах нет должности 
штатного поэта. А в прагматичных 
США есть! Такую должность занимал 
не только Иосиф Бродский, но и мало 
кому известный Лосев - автор книги 
о Бродском. Помню, Евгений Евту-
шенко, занимавший такую же долж-
ность в нефтяном университете (!), 
приехал из Огайо и дал сбивчивое 
интервью Ксении Собчак: «Это был 
вечер памяти вашего отца, я приле-
тел из Америки, чтобы прочесть од-
но стихотворение. Там была Вален-
тина Матвиенко и был Владимир 
Владимирович, и ваша мать. И вот я 
там президенту рассказывал, он все 
расспрашивал меня о поездках вооб-
ще, и мои мысли какие-то. Я сказал, 
что мы учимся иногда у заграницы 
совсем не тому, чему нужно учиться. 
В частности, вот из опыта американ-
ского образования. Я хочу сказать, 
что сейчас в России падает и падает 
уровень знания литературы и что 
нужно обязательно применить то, 
что там существует: каждый поря-
дочный американский университет 
имеет писателя при университете, 
штатную должность. А у нас? И тог-
да он, я помню это прекрасно, сказал, 
обращаясь к вице-премьеру Матви-
енко: «Это прекрасная идея!» Она 

поехала потом, правда, в Ленинград 
очень скоро, губернатором… После 
этого у нее наступила другая жизнь, 
она начала заниматься другими про-
блемами. Я про эту идею говорил с 
экрана телевидения и так далее…» 
Правда, беседующие наследники 
Собчака, кроме двух-трех фамилий, 
никого достойными преподавать не 
нашли. Да я назову десятки поэтов в 
городах и областях России, которые 
с ходу, со следующего учебного года, 
могли бы вести курс поэзии. Увы…

Но дело даже не в конкретных 
должностях и мероприятиях, а в об-
щих подходах. В записке о поправ-
ках в Закон «Об образовании в РФ» 
прямо сказано: «Воспитание обучаю-
щихся при освоении ими основных 
образовательных программ долж-
но осуществляться на основе вклю-
чаемых в соответствующую образо-
вательную программу рабочей про-
граммы воспитания и календарного 
плана воспитательной работы, раз-
рабатываемых и утверждаемых об-
разовательными организациями». 
Понимаете, продуманный календар-
ный план по патриотическому, ду-
ховному воспитанию студентов, ко-
торый должен поднимать авторитет 
и коэффициент преподавателя (есть 
такая оценка, влияющая на зарпла-
ту педагога). На практике получает-
ся, что какой-то танцевальный мара-
фончик в стенах вуза приносит бал-
лы, а традиционный содержатель-
ный вечер моих студентов «Учителя. 
Ученики, Друзья» 19 октября 2019 г. в 
ЦДЛ - нет (это, мол, субботняя иници-
атива Боброва, даже в журнал нель-
зя записать). Какая-нибудь брошю-
ра о джазе засчитывается как учеб-
ное пособие, а моя научная книга о 
4-м Сталинском ударе на Карельском 
перешейке со сбором исторических 
материалов в Финляндии на кафе-
дре славистики Хельсинского уни-
верситета могут не засчитать как мо-
нографию, потому что там много на-
писано о брате - Герое Советского Со-
юза, а это «ваше личное дело». Но это 
личное дело на лекции становится 
краеугольным камнем подспудной 
воспитательной работы. Когда я изу-
чил новый вариант анкеты по оценке 
преподавателя, то понял, что лучше 
быть музыкантом, дизайнером, само-
деятельным худруком и композито-
ром: написал, аранжировал, студен-
ты исполнили - баллы получил. А кто 
оценил идейное содержание, вклад в 
искусство? Не важно.

Понятно, что мы живем в цифро-
вое и бюрократическое время, ког-
да выхолащиваются многие веко-
вые понятия. Ну, например, работа 
наставника раньше характеризова-
лась его профессиональным и твор-
ческим ростом, но более всего - успе-
хами подопечных. Заполненная ан-
кета преподавателя показала, что 
все уже не так: индекс калифорний-
ского Хирша важнее того, что я в ма-
лой группе литтворчества воспитал 
двух критиков - самых молодых чле-
нов Союза писателей России. Если 
соотнести с сотнями студентов Лит-
института… Так что дело даже не в 
новых затратах и должностях, а пре-
жде всего в использовании творче-
ского и духовного потенциала, в пре-
одолении формального и бессодер-
жательного подхода. Хотя, понятно, 
и средства нужны, которыми, впро-
чем, ректораты всех вузов и сотруд-
ники министерств себя не обижают, 
прибегая ко всем законным, а то и 
незаконным способам. 

Трудно воспитывать студентов па-
триотами на таком фоне! 

Проблема

Воспитать молодежь настоящими патриотами - непростая задача

Ф
от

о 
с 

са
йт

а 
fo

tk
i.y

an
de

x.
ru

Как воспитывать патриотов?
Помогут ли большие деньги реализовать поправки в Закон «Об образовании в РФ»?

Для настоящего, а не показуш-
ного патриотического воспита-
ния надо прежде всего возро-
дить следопытское движение, 
туристско-краеведческую рабо-
ту, школьные музеи и секции, 
уроки поэзии, встречи с лите-
раторами. Помню, Марина, же-
на поэта Владимира Шемшучен-
ко из Всеволжска, рассказывала 
мне, как сказала пятиклассни-
кам: «Завтра едем в Петербург 
на встречу с писателями». «А раз-
ве они не все умерли?» - спросил 
ее удивленный мальчонка.
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Мечта

К трудностям готовы
Анжелика ЗИМИНА, лауреат Всероссийского 
конкурса «Учитель года России»-2016, 
заместитель директора по УВР частной школы 
«Кристалл» Сызрани Самарской области, мама 
троих детей

Лаковые темно-синие туфельки, белая 
рубашка, огромный белый бант и новый 
розовый ранец… Да-да. Вы не ошиблись. 
Младшая дочка Лиза в этом году идет в 
первый класс. Каждый вечер она акку-
ратно достает новые тетрадки, альбомы, 
карандаши, примеряет форму… А потом 
восклицает: «Когда же 1 сентября? Я так 
хочу в школу!»

Впрочем, не только первоклассники хотят в 
школу. О ней мечтают и ученики, соскучивши-
еся по одноклассникам, учителям. И учителя, 
для которых последние несколько месяцев 
стали невероятно сложными. Кажется, даже 
школьная доска соскучилась по мелу…

Лев Толстой говорил: «Чем легче учителю 
учить, тем труднее ученикам учиться». Но в 
этом году трудно было и учиться, и учить. Уче-
никам (а часто и их родителям) нужно было 
осваивать новые платформы, учиться исполь-
зовать компьютер в образовательных целях. 
Сложно было организовать процесс дистан-
ционного обучения в семьях, где несколько 
детей, да еще и родители на самоизоляции. 
Но все очень старались!

Учителю нужно было привыкать к новой 
реальности: проводить онлайн-уроки, опро-
буя различные платформы, готовя электрон-
ные ресурсы. И если по устным предметам 
можно было для проверки домашнего зада-
ния воспользоваться сервисами, на которых 
предусмотрена автоматическая проверка до-
машних заданий, то, например, по русскому 
языку перейти на автоматическую проверку 
означало бы «забыть, как пишутся буквы». 
Поэтому в основном проверка проводилась 
вручную: ученики высылали задания лично 
учителю, задания распечатывались и прове-
рялись…

Да, год был непростым. Но мы давно при-
выкли к трудностям. Тяжелее всего было вы-
пускникам. Но им всегда было сложно... Вспом-
ните 2018-2019 учебный год. Для того чтобы 
подтвердить медали, нужно было сдать, на-
пример, профильную математику на «5». А ес-
ли выпускник ну совсем не математик? Дети 
лишились медалей, и никто не брал в расчет 
то, что профильные предметы они сдавали 
больше чем на 80 и 90 баллов(!). Выпускники 
(а теперь уже студенты престижных вузов) не-
доумевали: ни до них, ни после такого не было. 
А технические ошибки? На моем учительском 
веку их было немало. И ведь многие боятся 
подавать апелляцию (вдруг снизят баллы за 
сочинение).

А вот еще одна вечная проблема ЕГЭ: сниже-
ние баллов на апелляции. По итогам апелля-
ции могут либо отклонить заявление и сохра-
нить баллы, либо удовлетворить апелляцию и 
изменить баллы. На процедуре была лично со 
своей средней дочерью. Зрелище не для сла-
бонервных, если честно. Особенно когда со 
сцены начинают звучать слова: «Иванов (Пе-
тров, Сидоров). Апелляцию удовлетворить. 
Минус 1 (2) балл». Получается, мы наказыва-
ем тех, кто уверен в себе, в своих знаниях, по 
крайней мере был до процедуры, и готов за 
них побороться.

Но вот и этот учебный год уже позади. А 
летние дни тают, как мороженое на солнце. 
Самое время задуматься над тем, что ждет 
нас в новом году. Важно сделать работу над 
ошибками, поставить новые цели... Очевид-
но, что 2020-2021 учебный год будет щедр на 
различные нововведения: аттестация в но-
вой форме, культурные нормативы (в неко-
торых регионах), урок шахмат (в нашей шко-
ле ведется уже много лет во внеурочное вре-
мя), доплаты классным руководителям (не-
понятно, получат ли ее работники частных 
школ). Учителя, как всегда, готовы идти в но-
гу со временем. А после напряженного года 
предыдущего мы все в предвкушении чуда, 
коим является простое человеческое обще-
ние с нашими учениками. Осталось только от-
крыть дверь кабинета и, начав реальный (не 
в Zoom-конференции) урок, сказать: «Здрав-
ствуйте, дети!»

Вадим МЕЛЕШКО

Народная мудрость гласит: «Посеешь мысль 
- пожнешь поступок, посеешь поступок - по-
жнешь привычку, посеешь привычку - по-
жнешь характер, посеешь характер - по-
жнешь судьбу». В принципе в нашей жизни 
все именно так и происходит. С небольшой 
оговоркой: мысли, посеянные одними, по-
рождают чужие поступки со всеми вытека-
ющими последствиями. Я, например, совер-
шенно точно помню несколько моментов, 
которые во многом определили мою судьбу.

Однажды, еще классе в пятом, я был свидете-
лем разговора двух женщин пенсионного воз-
раста. Одна жаловалась на мужчин, какие они 
сволочи, только пьют, ругаются, матерятся, ни-
чего не делают по хозяйству, но зато могут и по-
колотить, если что им поперек скажешь. И все 
три ее мужа были именно такими, слава богу, 
что все они наконец спились и умерли. Другая 
долго слушала эти злобные причитания, а по-
том сказала: «А я у своего мужа тридцать лет 
на плече проспала!»

Почему-то эта фраза очень глубоко вреза-
лась мне в память. И потом, когда мне в голову 
приходила мысль связать с той или иной де-
вушкой жизнь (а приходила она на самом деле 
каждый раз, когда я видел ту или иную девуш-

ку), я всегда думал, смогу ли я выстроить с ней 
такие отношения, чтобы она у меня «тридцать 
лет на плече проспала». Хочется верить, что это 
мне удалось.

В другой раз, тоже примерно в этом же воз-
расте, помню, читал одну из книг Джеймса Фе-
нимора Купера про славные похождения Длин-
ного Карабина и Чингачгука. И меня особенно 
впечатлила фраза, которая там встречалась до-
вольно часто: «Ни один мускул не дрогнул на 
лице старого индейца». В контексте повество-
вания это было показателем мужества, стой-
кости и терпения, то есть поведения человека, 
который ничем не должен выдавать своих вну-
тренних переживаний, что бы ему ни угрожало. 
Потом, кстати, я ту же самую мысль встретил 
у Скотта, Дюма, Стивенсона и многих других 
писателей.

После этого я решил попробовать взять под 
контроль собственные эмоции и не выдавать 
их окружающим. Получилось вроде бы ничего, 
солидно. В дальнейшем, когда я уже стал педа-
гогом, это, как мне казалось, сильно помогло 
сохранять беспристрастность на уроке или эк-
замене, а также дистанцию. Мол, не нужно всем 
своим видом демонстрировать окружающим, 
что ты зол, расстроен, тебе смешно, досадно 
и т. д. А к человеку с каменным лицом вряд ли 
кто станет вторгаться в личное пространство.

Увы, если в первом случае установка была 
правильной, то во втором я на самом деле силь-
но проиграл. И если бы был более эмоциональ-
ным, то это помогло мне куда легче располо-
жить к себе как коллег, так и детей. Да и вооб-
ще расположить. И никто бы потом не говорил, 
мол, «у него мимика, как у Терминатора, с та-
ким лицом в школе работать нельзя!». Жаль, 
что осознание этого пришло слишком позд-
но. Впрочем, хорошо, что оно таки пришло, ибо 
лучше поздно, чем никогда.

Но вот о чем я часто думаю… Все мы регу-
лярно используем в своей речи те или иные 
штампы, которые вроде бы призваны охарак-
теризовать человека с положительной точки 
зрения, но при этом забываем о том, что: 1) это 
только один ракурс и только одна трактовка, 
2) именно ее кто-нибудь может взять за осно-
ву и пример для подражания. Иными словами, 
мы сеем мысли, которые способны прорасти в 
чужих душах не только поступками, но и целы-
ми судьбами.

«Это был кристально чистый человек, ко-
торый не терпел лжи и всегда говорил правду 
любому, невзирая на чины и звания!» Замеча-
тельное качество. И в любом произведении оно 
будет свойственно только положительному ге-
рою в отличие от отрицательных персонажей, 
которые юлят, лгут, помалкивают и так далее. 
А ведь кто-нибудь, услышав такие слова, мо-
жет решить для себя: «Раз уж этот выдающий-

ся человек был таким, то и я тоже хочу быть на 
него похожим и постараюсь никогда не врать, 
всегда говорить то, что думаю, кому угодно и 
где угодно». Легко представить, что вслед за 
этим последует. Я имел «счастье» общаться с 
людьми, которые даже в 40, 50, 60 лет в раз-
говоре с окружающими абсолютно не стесня-
лись в выражениях. Формально это полностью 
соответствует вышеописанной формуле. Но, 
по сути, с такими людьми невыносимо трудно 
жить, работать и общаться. И даже не потому 
что-де «правды никто не любит, а я ее не могу 
и не хочу скрывать!», просто это практически 
всегда расценивается как грубость, беспардон-
ность, невоспитанность и хамство. Что, одна-
ко, не помешает потом, в некрологе, все-таки 
сказать, что покойный был исключительно 
честным, открытым и очень принципиальным 
человеком!

«Это была чрезвычайно кипучая натура, Лич-
ность с большой буквы, которая жаждала жиз-
ни, стремилась взять от нее по максимуму! Он 
спешил жить, зная, что ему отмерено немно-
го!» Такая характеристика тоже ориентирует 
на желание взять от жизни все, наслаждаясь 
каждой секундой своего существования. Но ес-
ли зайти с тыла, окажется, что очень часто так 
говорят про тех, кто не может и не хочет уме-
рить свои потребности, унять страсти, ущемить 
желания и так далее. Подобные натуры вполне 

могут быть творчески одаренными (хотя, кста-
ти, это совершенно не обязательно) и при этом 
слыть распутниками, развратниками, алкого-
ликами, наркоманами, кутилами, игроками и 
так далее. Они рано сгорают, умирая либо от 
цирроза, либо от передоза, либо от пули на ду-
эли. И можно было бы сказать, что они не могли 
по-другому, нельзя стремительного ястреба за-
переть в клетке или гепарда упрятать в вольер, 
это насилие над природой. С другой стороны, 
опять же неуемность, распущенность и разнуз-
данность никогда и нигде не были в почете, за-
то умение противостоять страстям, наоборот, 
почиталось всеми. Следовательно, тот, кто за-
хочет быть похожим на рок-звезд, знаменитых 
актеров или популярных бардов, рано ушедших 
из жизни по причине «жажды жизни», могут 
попасть впросак с установками.

«Это был настоящий мужчина! Ради женщи-
ны он был готов на все!» Что и говорить, любая 
прекрасная дама мечтает только о таком кава-
лере. И, наверное, стоило бы каждому мальчи-
ку с младенчества внушать именно эту мысль, 
мол, если хочешь стать кумиром у женщины, 
будь всегда готов сделать все, что она пожела-
ет, и даже то, о чем она сама не догадывается, 
но подсознательно хочет. И ведь, что странно, 
в мире огромное количество представителей 
обоего пола искренне убеждены, что задача 
мужчины ровно в том и состоит, чтобы всего 
себя отдавать своей возлюбленной. Ибо имен-
но это и называется любовью. А если ты по-
ступаешь иначе, значит: 1) ты не любишь, 2) 
ты не мужчина! Правда, психологи называют 
это зависимостью и слиянием, чреватыми пси-
хотравмами. Но если кто-то зависит от меня, 
это же хорошо, а вот если я впадаю в зависи-
мость от кого-то, это совсем другое дело. Сле-
довательно, что-то тут не так, и нормальные 
отношения никак не могут сводиться к фор-
муле «если ты меня любишь, то сделаешь это», 
особенно когда «это» означает что-то противо-
законное и аморальное. А ведь может быть уже 
поздно. И тот, кому однажды очень понрави-
лась такая характеристика, будет потом горь-
ко раскаиваться, ведь он сам выбрал путь само-
отречения во имя того, кто, вполне возможно, 
этого никогда не оценит.

Хотя… «Нам не дано предугадать, как наше 
слово отзовется». И любую нашу фразу один 
может понять так, другой - иначе, а третий во-
все пропустить мимо ушей. Остается надеять-
ся только на обратную связь, чтобы человек 
смог найти ответ на вопрос: «Правильный вы-
бор я сделал или имеет смысл что-то в нем из-
менить?»

Ведь и мне казалось, что настоящий мужчи-
на никогда не должен проявлять эмоции. Как 
тот индеец. Но, оказалось, настоящие мужчи-
ны не такие… 

Взгляд

Без эмоций
Ваша судьба в ваших руках. Хотя…
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Иван КОРОТКОВ

Певец Валерий Сюткин в этом году 
отметил 27 лет семейной жизни. 
Пресса активно обсуждает снимок, 
выложенный им в июле в Instagram, 
на котором 62-летний музыкант по-
зирует вместе с двумя улыбающи-
мися блондинками - женой и доч-
кой. По материалам Life.ru, «поль-
зователей поразило то, что девушки 
на снимке выглядят словно сестры: 
обе молодые, цветущие, симпатич-
ные. При этом супруге Сюткина Ви-
оле 44 года, а дочке, которая носит 
такое же имя, - 23». В эксклюзив-
ном интервью «Учительской газе-
те» певец рассказал о знакомстве с 
женой как главном достижении ра-
боты в группе «Браво», о любимых 
мелодиях юности и работе в проек-
те Первого канала «Голос».

- Валерий Миладович, в самом 
начале, так скажем, своей музы-
кальной творческой карьеры вы 
играли в школьных ансамблях. 
Иногда исполняли The Beatles, 
Deep Purple - такую музыку, ко-
торая, мягко говоря, не очень-то 
приветствовалась в СССР. Вас как-
то преследовали за это?

- Это было совсем другое время, ко-
нечно. Точкой отсчета в любом деле 
была идеология. Что касается «бит-
лов», то если во всем мире они полу-
чили известность в 60-х, к нам они 
пришли с опозданием - к 70-м годам. 
Конечно, и меня, и моих сверстников 
эта музыкальная культура интересо-
вала. Это был для нас неизведанный 
космос. С 13 до 15 лет, как раз в на-
чале 70-х, я и начал бороздить этот 
космос, музыка которого захватила 
меня всего без остатка. Надо пони-
мать, что рок-н-ролл - это энергия. 
Молодая, буйная, чистая энергия. И 
здесь не было какого-то бунтарства, 
отнюдь. Хотя, конечно, иногда это 
расценивалось взрослыми именно 
так, учителя особенно все это не одо-
бряли… Я думаю, уместно сравнить 
это с сегодняшним повальным увле-
чением соцсетями. Для нас это было 
лучшим общением - мы брали друг у 
друга пластинки, делились впечатле-
ниями, переписывали их дома себе - 
делали копии, потому что оригиналы 
стоили очень дорого.

- И все-таки были ли какие-то 
«гонения» на вас из-за увлечения 
такой «неправильной» культурой?

- В 80-е годы мы входили в список 
запрещенных групп, например. Когда 
уже начали свой репертуар играть, 
я имею в виду группу «Телефон». В 
этот список с нами входила группа 
«Алиса». Такое было время. Несколь-
ко человек даже получили реальные 
сроки за организацию подпольных 
выступлений. «Браво» таскали на 
Петровку, 38, да. Но не могу сказать, 
что заниматься запрещенной музы-
кой в те годы - это было подвигом 
каким-то... Хотя судеб поломано бы-
ло немало.

- Сегодня стало намного свобод-
нее?

- Намного. Хочу успокоить моло-
дых людей, которым кажется, что 
власть каким-то образом «зажимает 
культуру», так свободно, как сейчас, 
никогда не было.

- Если сравнить эпохи, когда бы-
ло лучше?

- Так сложно сказать. Но опреде-
ленно в 80-е годы были и свои плю-
сы. В обществе чувствовалась колос-
сальная тяга к литературе, к искус-
ству при всей цензуре и других слож-
ностях. Сейчас, как мне кажется, она 
поиссякла, эта тяга. Хотя, например, 
если раньше без среднего специаль-

ного образования вы бы ни на какую 
сцену не вышли, то теперь записал 
видео, выложил на Ютьюб - и вот ты 
уже на сцене. Сейчас вообще все по-
другому, совсем иные правила игры, 
и потому сравнивать эпохи, может 
быть, и не совсем корректно.

- Музыкальное образование, на 
ваш взгляд, необходимо, для того 
чтобы стать профессионалом?

- Как правило, если мы говорим не 
о сиюминутном успехе, а такое тоже 
бывает довольно часто, то это либо 
самообразование, в результате ко-
торого человек понимает, что нужда-
ется в системном обучении, либо это 
изначально фундаментальное музы-
кальное образование. Обращаюсь к 
молодым: пока у вас есть время для 
учебы, учитесь! Некоторые говорят: 
«Зачем мне школа, институт, я эти-
ми знаниями пользоваться по жиз-
ни не буду!» Но они не понимают, что 
главное даже не знания, а фитнес для 
мозга. Тело, значит, молодежь с удо-
вольствием тренирует, а мозг - с не-
охотой, и в ход идут оправдания ти-
па: «Все есть в Интернете, погуглю - 
и все». Но если все всегда гуглить, не 
будут развиты мышление, быстрое 
принятие решений, адаптация к не-
знакомым ситуациям, чтобы дей-
ствовать, когда нет возможности за-
гуглить. Поэтому, да, образование 
очень нужно в любой профессии и 
любому человеку.

- Какие, на ваш взгляд, основные 
проблемы в российском образова-
нии?

- Я бы определил так - у нас не учат 
принимать решения. На Западе это-
му учат в первую очередь. А в России 
молодежь все время как бы ждет ука-
зания. Не потому что они такие ро-
дились, их так научили - ничего не 
делать самостоятельно. А это влечет 
за собой безынициативность. Важ-
но понимать: учеба - это не бездум-
ное заучивание набора фактов по той 
или иной дисциплине, образование - 
это не «корочка» института, а непре-
рывный процесс работы над собой, 
самоопределения. Люди без хороше-
го образования создают все «попло-
ще» - кино «поплоще», музыку такую 
же, плоскую, литературу…

- А многие, напротив, говорят, 
что искусство сейчас развивает-
ся семимильными шагами. Прав-
да, есть и те, кто высказывает про-
тивоположную точку зрения, де-
скать, все деградирует и умирает. 
На чьей вы стороне, если говорить 
о современной музыке?

- Искусство - это зеркало жизни. А в 
жизни у нас что? Скорости растут, по-
требление - тоже, а времени подумать 
у людей все меньше остается. Поэто-
му и искусство, особенно масскульт, 
становится очень поверхностным. 
Мне кажется, что практически никто 
из современных музыкальных кол-
лективов не станет новыми «Битлз». 
И не потому что все современное - 
отстой. Просто здесь та же ситуация, 
что и с освоением космоса. Все знают 
Гагарина, Леонова, Терешкову. А кто 
сегодня на орбите? С ходу мало кто 
назовет. Если только погуглит неза-
метно (смеется). И разве это менее 
достойные люди - современные кос-
монавты? Нет. Их труд настолько же 
ценен, но тем не менее нет уже того 
заряда и задора первооткрыватель-
ского вокруг темы космоса, осталась 
только кропотливая работа. Будет но-
вый виток, ну, скажем, на Марс поле-
тит человек, вот тогда и появятся но-
вые народные любимцы. Так же и в 
музыке. Сегодня гораздо меньше та-
ких ярких музыкальных открытий, 
какие были в то космическое удиви-
тельное время - 60-70-е годы XX ве-
ка. Тогда появлялись коллективы и 

исполнители, которые, впитав в се-
бя всю музыкальную историю, вы-
давали что-то новое, необычное, са-
мобытное. А сегодня я практически 
у каждого могу назвать первоисточ-
ник. А ценится только первое. Почему 
отечественный рэп или даже рок-н-
ролл не имеет шансов завоевать весь 
мир? Потому что все это вторично, да-
же, скажем, третично.

- Что нужно, чтобы достичь вер-
шины, чтобы твоя музыка завоева-
ла весь мир?

- Многие ответы есть в книге Кита 
Ричардса «Жизнь». Я недавно про-
чел с превеликим удовольствием. И 
там нет ничего о каких-то секретных 
ингредиентах успеха и прочей лабу-
ды, а есть простая мысль - надо рабо-
тать. А Кит Ричардс работал, несмо-
тря на все свои пагубные привычки. 
Он все время экспериментировал со 
строем, со звуком… Это тоже было 
его привычкой. А я всегда говорю 
молодым, если мне приходится вы-
ступать с какими-то мастер-класса-
ми, лекциями: главное - сформиро-

вать привычки. Потому что именно 
они определяют характер. А характер 
определяет судьбу.

- Тем не менее, несмотря на такое 
критическое, я бы сказал, отноше-
ние к современной музыке, вы уча-
ствовали в свое время, например, в 
шоу «Голос» в качестве эксперта.

- Да, это моя жизнь. Я доволен, как 
сложилась моя карьера, я много вка-
лывал в молодости. Сейчас участвую 
во всем, что в радость мне и зрите-
лям. А я понимаю, что проект «Го-
лос», несмотря на то что прошло уже 
восемь сезонов, до сих пор интересен 
зрителю. И потом он действительно 
нужен, мы находим очень крепких в 
ремесленном отношении ребят. Дру-
гое дело, что им всем не хватает для 
взлета терпения. Потому что мало 
проявить себя на проекте, надо ведь 
и закрепить успех. Это гораздо труд-
нее - научиться писать свои произ-
ведения, музыку. А они - многие - 
приходят на проект и ждут от него 
какого-то чуда. А чуда не происходит. 
Да, многие из них очень классные ис-
полнители, они круто поют, но чужие 
песни. Получается состязание вроде 
караоке. До своих произведений нуж-
но вырасти - над самим собой в пер-
вую очередь, чтобы создавать такие 
песни, которые невозможно спутать 
с другими. Уникальные, самобытные.

- А есть такие сегодня?
- Есть. Билли Айлиш - яркий при-

мер. Ее не назовешь, конечно, лучшей 

певицей современности, но тем не ме-
нее она оригинальна и этим заслужи-
ла право быть в центре внимания ми-
ровой общественности. А потом, если 
хватит таланта, такие, как она, впол-
не имеют шансы дорасти до гигантов 
вроде Джорджа Майкла, которые име-
ют по 10-15 шлягеров. Здорово, когда 
у тебя есть хотя бы одна узнаваемая 
песня. Но, чтобы называться музы-
кантом с большой буквы, надо иметь 
не одну и не две такие композиции - 
удачные и суперудачные.

- Кроме труда и упорства, образо-
вания, таланта есть еще и случай-
ность. Какую роль играет удача?

- Очень многое дает время. А вре-
мя выдается каждому таланту свое. 
Но в это «твое» время нужно вкалы-
вать еще больше, чем раньше. Только 
тогда будет настоящий успех. В мо-
ей жизни это было. А бывает, кста-
ти, когда песня появляется не в свое 
время и не вызывает никакой реак-
ции, хотя сама по себе она очень хоро-
ша. Самая большая ошибка - и очень 
распространенная - это думать, что 

абсолютно все решают деньги. Они 
далеко не на первом месте. Поддел-
ки, в которые вкладывают большие 
деньги, да, дают кратковременный 
коммерческий результат, но через 
два года никто даже и не вспомнит, 
что такая песня была. Такой успех 
умирает сразу же, как только его пе-
рестают подпитывать финансово. А 
песни Александры Николаевны Пах-
мутовой как жили, так и будут жить, 
потому что это очень талантливо, это 
здорово, они наполнены народным 
дыханием, там живет народная душа.

- Сейчас таких песен нет?
- Да, сегодня все очень фрагмен-

тированно. Вот эти песни для про-
двинутых рэперов, эти - для сегмен-
та от 20 до 30, эти - от 30 до 40 и так 
далее… Общероссийских шлягеров 
фактически нет. Всей страной те-
перь больше ничего не поют. А ведь 
песня - лучший хранитель памяти. 
Чем дольше она живет, как, напри-
мер, композиции, которым уже пол-
века, «Надежда…», «Главное, ребята, 
сердцем не стареть», «А снег идет…», 
«Черный кот», тем больше у песни 
проявляется способность передавать 
сквозь время ваши воспоминания и 
чувства вплоть до запахов.

- Некоторые песни группы «Бра-
во», я думаю, можно отнести к этой 
категории, они живут до сих пор, 
на радио их крутят…

- Да, я и сегодня часто играю и «Лю-
бите, девушки…», и «Я то, что надо», 

ей вообще уже 32 года. Солидный 
возраст.

- Работа в группе «Браво» - что 
она вам дала в личном плане как 
музыканту?

- Самое главное, работая с группой 
«Браво», я познакомился с Виолой, 
и живем мы вместе уже 27 лет и не 
жалеем об этом. Это дорогого стоит. 
Второе - это то, что я открыл для се-
бя вроде бы простую истину: хоро-
ший вкус - это отражение традиций. 
И, сделав своеобразный микс из раз-
ных традиций, можно создать нечто 
гармоничное и новое, свое. Ведь ме-
лодика песен группы «Браво» корня-
ми уходит, с одной стороны, в клас-
сический американский рок-н-ролл 
50-60-х годов, а с другой - очень мно-
гое тяготеет к лучшим образцам оте-
чественной музыки того же периода. 
И это смешение традиций дает свой 
самобытный и яркий стиль. Работа 
в группе «Браво» помогла мне отве-
тить на один из главных вопросов в 
жизни - «кто я?». Я понял, что лучше 
всего я пою мелодичную, без претен-

зий на высокую поэзию, но очень ис-
креннюю музыку. До этого я никак 
себя не проявлял в поэтическом пла-
не, а тут удалось, надеюсь, написать, 
десять таких песен, которые живут 
уже по двадцать с лишним лет. Такое 
бывает очень редко. Сейчас еще реже. 
Была, например, такая замечатель-
ная песня недавно - «Между нами 
тает лед». Но что-то я не слышу уже 
нигде - ни по радио, ни на улице. Это 
такие сезонные попевки, которые не 
живут больше пятилетки. Но в любом 
случае моим песням тоже далеко до 
гениальных мелодий моей юности, 
которые писали отечественные ком-
позиторы и поэты Аркадий Остров-
ский, Никита Богословский, Евгений 
Долматовский, Михаил Танич…

- Кстати говоря, вам приходи-
лось писать и тексты, и музыку. Что 
труднее дается?

- Песня - это то, что ты хотел рас-
сказать. И здесь важно все. И мело-
дию найти важно, как, например, 
Эдуард Артемьев отыскал нужную 
для композиции «Свой среди чужих, 
чужой среди своих». Это подлинная 
поэзия в музыке. А вместе с филь-
мом просто потрясающе. Или вальс 
Петрова из «Берегись автомобиля». 
Важно, чтобы музыка вкупе с тек-
стом вызывала чувства. И поэтому 
я отвечу на ваш вопрос так: необхо-
димо найти, самому прочувствовать 
гармонию музыки и слов. Тогда все 
получится.

Гость «УГ»

Валерий СЮТКИН: Пока есть время 
для учебы, учитесь!

Валерий СЮТКИН
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