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3 24 Соломон Волков, культуролог: 
«Мы не можем предсказать 
появление гения»

Рособрнадзор проведет 20 мая 
в 11 часов «горячую линию» 
по вопросам ЕГЭ в 2019 году

Григорий Бобков стал абсолютным 
победителем XX Азиатской 
физической олимпиады
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П3595, П3357 по каталогу «Почта России»
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не выходя из дома! 

Считывай QR-код 
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устройства 
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С учителями нужно разговаривать
Событие

Современный 
педагог должен 
расширять границы 
педагогического 
творчества, формировать 
культурный код.

Стр. 8

Учитель года

Алексей ВЕТРОВ, учитель 
биологии средней школы 
поселка Ленинское 
Кировской области: 

«Я увидел, что конкурс - 
это лучшее зеркало, 
в котором педагог может 
увидеть себя максимально 
выпукло, со всеми 
недостатками 
и достоинствами». 

Стр. 6

А вы читали?

Книга «Усмирение Китая. 
1900» интересна не только 
сама по себе, но и с точки 
зрения сегодняшних 
политических реалий. 

Стр. 18

А вы смотрели?

XII Фестиваль ирландского 
кино ознакомил россиян 
с совершенно разными 
картинами, сходными в 
одном - в том, что они по-
настоящему интересны.

Стр. 19

Марина РАКОВА,  
заместитель министра просвещения 
Российской Федерации:

«Наши учителя прекрасны. Это одна 
из тех профессий, в которой альтруизм 
присутствует, наверное, в самом большом 
своем проявлении. Учителям не нужно 
давать разнарядки. Им нужно объяснять, 
предлагать и погружать в пространство, 
где у них есть возможность» 

Стр. 4-5

Надежда России
Сельская школа - 
это духовно-
нравственные истоки 
и надежда России. 
К такому выводу 
пришли участники 
международной 
научно-
практической 
конференции 
«Проблемы и 
перспективы 
развития сельских 
образовательных 
организаций». 
А между тем 
в Карелии часть 
сельских школ 
готовят к закрытию

Стр. 23
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Событие недели

Виктор БОЛОТОВ, научный 
руководитель Центра мониторинга 
качества образования НИУ ВШЭ, 
президент Евразийской ассоциации 
оценки качества образования, 
академик РАО:

- Реформы, проводимые «волевым уси-
лием власти», можно описать фразой из 
старого доброго анекдота: «Это как в тай-
ге верховой ветер - сверху шумит, а внизу 
все тихо-тихо, но иногда шишки падают». 
По большому счету разделение Минобр-
науки на два ведомства на рядовых педа-
гогах, насколько мне известно, практиче-
ски не отразилось. Разве что теперь они 
узнали о существовании нового министра 
высшего образования и науки.

Стоит ли делать из этого вывод, что ре-
организация не имела никакого практи-
ческого смысла и реальной пользы для 
всей системы образования? Нет, конечно 
же. Ведь, чтобы что-то в ней изменилось, 
нужно достаточное количество времени. 
По мнению экспертов, результаты разде-
ления будут видны не ранее чем через три 
года. Сегодня принято ругать все совет-
ское, но ведь пятилетку в СССР придума-
ли далеко не самые глупые люди. А вот 
те, кто пытался «уложить» ее в один год, 
особым умом не отличались.

Но каких же результатов нам стоит ожи-
дать? Прежде всего должно реально выра-
сти качество образования, однако не по на-
шим собственным отчетам, а по внешним, 
независимым, объективным мониторин-
гам. И об уровне подготовки специалистов 
среднего профессионального и высшего 
образования должны говорить не вузы и 
колледжи, которые сами же их готовили, 
и даже не образовательные министерства 
вместе с Рособрнадзором, а работодатели, 
представители производств, на которых 
потом будут трудиться выпускники.

А второй эффект от реорганизаций 
должен проявиться в повышении эконо-
мической эффективности, когда мы ли-
бо сохраняем те же позиции по качеству 
образования, но тратим заметно меньше 
денег, либо за те же деньги добиваемся 
больших успехов.

Однако никакие перестановки «навер-
ху» не смогут принципиально повлиять 
на ситуацию в школе, если мы не постро-
им систему управления образованием, по-
настоящему эффективную на всех уров-
нях, и прежде всего на муниципальном. У 
нас до сих пор, если в какой-нибудь школе 
произошло ЧП, любят сразу же предъяв-
лять претензии к президенту и министру. 
А так быть не должно.

Любовь ДУХАНИНА, заместитель 
председателя Комитета Госдумы 
РФ по образованию и науке, член 
Центрального штаба ОНФ, 
председатель Российского общества 
«Знание»:

- В основе разделения Минобрнауки РФ 
на два ведомства лежала идея о необходи-
мости разграничения полномочий в сфере 
дошкольного, школьного и профессиональ-
ного образования и фундаментальной и 
практико-ориентированной науки. Особен-
но важно это было в контексте реализации 
национальных проектов «Образование» и 
«Наука». Главные стратегические задачи 
образованных год назад министерств - вы-
ведение российской школы в десятку луч-
ших в мире, а также разработка прорыв-
ных технологий, повышение значимости 
российской науки в мировом сообществе.

Первый год очень важен с точки зре-
ния набора темпа. Общественность жда-
ла продуктивного старта, но пока не за-
вершены даже некоторые формальные 
работы. Доступна не вся информация о 
деятельности Министерства просвеще-
ния: сайт пока не оформлен окончатель-
но, отсутствует статистика по состоянию 
дошкольного и общего образования за по-
следние годы. Нет и оценок сделанного за 
первый год после выхода майского указа 
Президента России. Но есть и позитивные 
моменты: совершенствуется система це-
левого обучения, студенты-целевики по-
лучат право на гарантированное трудо-
устройство после окончания вуза.

При этом имеется ряд задач, над кото-
рыми ведомства должны продолжать со-
вместную работу. В нацпроектах фигури-
рует создание цифровых платформ для 
разных уровней образования. Над их соз-
данием сейчас работают и Минпросвеще-
ния, и Минобрнауки. Крайне важно, чтобы 
эти системы стыковались друг с другом. 
Это позволит избежать ненужных расхо-
дов и облегчить использование этих плат-
форм обучающимися на разных уровнях. К 
общим задачам относится и создание си-
стемы непрерывного профессионального 
образования, которая позволит готовить 
кадры, отталкиваясь от потребностей ра-
ботодателей, а где-то даже опережая их 
запросы. На этих направлениях интегра-
ция усилий обоих ведомств крайне важна.

Антон ИЛЬИНСКИЙ, кандидат 
экономических наук, генеральный 
директор компании ATBE:

- Честно говоря, от разделения Мин-
обрнауки я с самого начала ничего не 

ждал, кроме изображения бурной и ки-
пучей деятельности со стороны чинов-
ников. И они полностью оправдали мои 
надежды. Каких-то реальных положи-
тельных сдвигов в сфере как среднего, 
так и высшего образования я не заметил. 
Вузы как закрывали, лишая аккредита-
ций, так и продолжают закрывать. Прав-
да, московские школы чувствуют себя бо-
лее-менее неплохо. Но и они жалуются на 
то, что сложившаяся централизованная 
система закупок серьезно тормозит ра-
боту. Даже банальной замены какой-ни-
будь сломанной парты приходится ждать 
довольно долго. 

Елена КОЛЕЧЕНОК, региональный 
координатор Российского движения 
школьников в Карелии:

- Я выведение сферы развития акаде-
мического образования и науки в отдель-
ный институт власти только поддержи-
ваю. Считаю, что важно дать времен-
ной люфт для разгона в стратегическом 
управлении и решении проблем разви-
тия научного потенциала страны.

Для Российского движения школьни-
ков в Карелии все осталось позитивно, 
поддержку школьного движения мы ощу-
щаем. Думаю, что для тех, кто помогает 
школам открывать возможности в сфере 
воспитания, - общественников, внешних 
партнеров - разделение на два ведомства 
позволяет увидеть больший спектр пре-
ломления собственной миссии. 

Николай ПОДОСОКОРСКИЙ, 
кандидат филологических наук, 
публицист, автор блога об 
образовании и науке, Великий 
Новгород:

- Разделения, переименования, слия-
ния ведомств и подразделений - давняя 
и излюбленная игра российских чинов-
ников, которая нужна им для ощущения 
собственной нужности и имитации бур-
ной деятельности. От того, что вместо 
одного Министерства образования у нас 
появились два, ситуация в российском 
образовании никак не могла изменить-
ся в лучшую сторону. Мудрый Александр 
Асмолов еще год назад спрогнозировал 
последствия этого сомнительного реше-
ния: «Мы получим управленческий ха-
ос на годы вперед. Ведь если по законам 
управления тот или иной орган обыч-
но создается под решение определенной 
задачи, то здесь все наоборот: мы при-
думываем органы под конкретные пер-
соны, а затем думаем, что за задачи они 
будут решать». Как стало видно за ис-
текший год, отечественное образование 
по-прежнему страдает от непоследова-
тельности действий государства, чудо-
вищной бюрократизации, хронического 
недофинансирования, избытка всевоз-
можных форм контроля, идеологическо-
го нажима. 

Продолжение темы на стр. 3

Год назад Владимир Путин подписал указ, согласно которому Минобрнауки 
России было разделено на два ведомства: Министерство просвещения и Ми-
нистерство науки и высшего образования. Первому поручалось заняться госпо-
литикой в сфере общего и среднего профессионального образования, второму 
- развитием вузов, научной и инновационной деятельностью. Каковы главные 
итоги этого разделения? Сказалось ли оно на качестве российского образова-
ния? Свое мнение по этому поводу высказывают наши эксперты.

Рывок вперед или управленческий хаос: 
итоги разделения Минобрнауки

Родители ваших учеников дарят
вам подарок. Ваша реакция? 

255

Сразу начинаю подозревать, что
от меня чего-то хотят

Принимаю подарок, но потом
передариваю друзьям,
коллегам, знакомым

10,2%

5,9%

Смущаюсь и чувствую себя
обязанной(ым)

Радуюсь, искренне благодарю

25,9%

39,2%

Тут же отказываюсь от подарка18,8%

Комментарий редакции

Тема подарков педагогам стара как мир. Родители, да и сами 
ученики, дарили и будут дарить подарки любимым учителям. 
Плохо это или хорошо, зависит от мотивации дарящих. Кто-то 
несет коробку конфет или букет цветов с искренним желанием 
порадовать педагога без задней мысли выбиться в любимчики 
или повысить себе оценку за четверть. Ну не на детекторе лжи в 
конце концов определять, с какой целью преподносят педагогу 
дары и в какую сумму они обошлись. Примечательно, что больше 
трети опрошенных педагогов искренне радуются подаркам, чуть 
более 25 процентов смущаются, и почти каждый пятый тут же 
отказывается от подарка  от греха подальше. Возьмешь коробку 
конфет стоимостью в двести рублей, а тебя уличат в коррупции. 
На наш взгляд, дело тут не в деньгах, а просто в нормальном че-
ловеческом общении, которого в последнее время так не хва-
тает. Дарим же мы подарки друзьям и знакомым. Почему тогда 
сувенир учителю должен восприниматься как преступление?

Одаренные дети

Россиянин одержал 
абсолютную победу
Игорь ВЕТРОВ

Ученик московской школы Григорий Бобков стал абсо-
лютным победителем XX Азиатской физической олим-
пиады, которая проходила с 5 по 12 мая в Австралии. 
Всего российская сборная завоевала две золотые, четы-
ре серебряные и одну бронзовую медали.

Россию на соревновании представляла команда из восьми 
призеров и победителей заключительного этапа Всероссий-
ской олимпиады школьников.

Одиннадцатиклассник Григорий Бобков взял золотую ме-
даль и занял абсолютное первое место среди всех участни-
ков. Также золотую награду получил москвич Алексей Шиш-
кин. Владимир Малиновский и Андрей Парфенов из Москвы, 
Владислав Поляков из Санкт-Петербурга и Елисей Судаков из 
Вологды завоевали серебряные медали, бронзовая у Ирины 
Ляликовой из Московской области.

Сопровождали школьников руководители команды, тре-
неры сборной Российской Федерации по физике, научные 
сотрудники Московского физико-технического институ-
та Виталий Шевченко, Федор Цыбров, Алексей Алексеев и 
Юрий Скаков.

По словам министра просвещения РФ Ольги Васильевой, 
ученики продемонстрировали высокий уровень подготовки, 
дав «великолепный старт сезону международных олимпи-
ад». «За результатами и победами каждого участника стоит 
гигантский подготовительный труд учителя, и отдельные 
слова благодарности хочу выразить тренерам и наставникам 
молодых талантов, под чьим чутким руководством команда 
продолжит подготовку и выступления», - отметила министр.

По результатам олимпиады будет сформирована сборная 
России на Международную физическую олимпиаду, которая 
пройдет в Израиле с 7 по 15 июля.

Итоги Всероссийской 
олимпиады
Павел РОЖКОВ

Подведены итоги заключительного этапа Всероссийской 
олимпиады школьников. В этом году в заключительный 
этап прошли свыше 5000 ребят, всего же участие в раз-
личных этапах олимпиады приняли около 6 миллионов 
учеников.

По данным Минпросвещения России, по сравнению с про-
шлым годом в заключительном этапе увеличилось число 
участников олимпиад по французскому языку, физике, эко-
номике, информатике и ИКТ, литературе, экологии, физиче-
ской культуре, английскому языку, технологии, астрономии, 
испанскому и китайскому языкам. Традиционно самыми 
многочисленными стали олимпиады по математике, физи-
ке и экономике.

Расширилась география регионов-участников. В частно-
сти, в этом году в олимпиаде по французскому языку при-
няли участие школьники из 58 регионов (в 2018-м - 50), по 
экономике - из 61 региона, по обществознанию - из 63, по 
истории - из 64 регионов.

Рост регионального представительства отмечен также в 
олимпиадах по экологии, основам безопасности жизнедея-
тельности, биологии.

ЧП

Подросток пришел на занятия 
с оружием
Сергей ДОНАТОВИЧ

В Татарстане задержали старшеклассника, пришедшего 
в школу с ножом и пневматическим пистолетом. К сча-
стью, ситуация разрешилась быстро и благополучно.

Как сообщили в пресс-службе МВД по Республике Татар-
стан, утром в понедельник на единый номер вызова экстрен-
ных служб 112 поступил телефонный звонок от родителей 
ученицы 10-го класса гимназии №7, которые сообщили, что 
одноклассник их дочери, вооруженный пистолетом и но-
жом, удерживает учеников в одном из кабинетов. На место 
происшествия незамедлительно выехали следственно-опе-
ративная группа УМВД по Казани, экипажи патрульно-по-
стовой службы, начальник полиции МВД по Республике Та-
тарстан и замначальника полиции по оперативной работе. 
Меньше чем через час 17-летний парень был задержан, ни-
кто не пострадал.

Как стало известно, старшеклассник зашел в кабинет рус-
ского языка в начале урока, сел за стол учителя, вытащил 
пневматический пистолет и нож. При этом подросток не вы-
двигал никаких требований. Сейчас со школьником работа-
ют специалисты МВД.
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3Дневник Вопрос 
недели

О развитии «Сириуса» президенту рассказали руководитель фонда «Талант и успех» Елена ШМЕЛЕВА 
и губернатор Краснодарского края Вениамин КОНДРАТЬЕВ
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Официальная хроника Почувствовали ли вы какие-ли-
бо изменения после разделения 
Минобрнауки России на Мини-
стерство просвещения и Мини-
стерство науки и высшего образо-
вания? Как это отразилось на ва-
шей школе?

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

- Лично я не почувствовал ниче-
го. Дети по-прежнему приходят каж-
дый день на уроки - счастливые, обе-
спокоенные, озорные. Учителя по-
прежнему творцы, искатели, пытли-
вые труженики. 

Марина ВДОВИНА, директор 
основной школы поселка Кепа, 
Калевальский район, Республика 
Карелия:

- Конечно, не почувствовали. Мне 
кажется, разделение ведомства ни-
как не отразилось на нашей жизни. 
Наверное, для школы и не обязатель-
но было ощутить какие-либо переме-
ны. Это разделение важно для самого 
министерства. И вообще, как хорошо 
оно теперь называется - Министер-
ство просвещения! 

Наталия КУКУШКИНА, 
председатель Профсоюза 
работников образования 
Череповца, Вологодская 
область:

- Это тот случай, когда «отряд не за-
метил потери бойца». Никаких изме-
нений лично я не заметила. Полагаю, 
что и большинство педагогов тоже. 
Хотя для меня решение разделить ве-
домство на два министерства изна-
чально было странным. Разве могут 
образование и наука существовать от-
дельно друг от друга? Это же противо-
естественно. А оказалось, что могут...

Наталья М., учитель русского 
языка и литературы, Великий 
Новгород:

- Думаю, что разделение не было 
нужно и породило массу лишних за-
трат. У нас среди учителей ходит шут-
ка, что разделение Минобрна уки на 
два ведомства было похоже на развод 
мужа и жены, которые остались жить 
в одном доме, только входы сделали 
разные. А как живут разведенные в 
такой ситуации, общеизвестно...

Алла ЛЕСОВИК, учитель русского 
языка и литературы, Воронеж:

- С точки зрения обычного учите-
ля, разделение министерства ниче-
го нового не дало, во всяком случае 
в нашей школе все как было раньше, 
только с зарплатами стало хуже. Ес-
ли раньше учитель с высшей кате-
горией и приличным стажем мог за-
работать 30 тысяч рублей с лишним, 
сейчас больше 25 не получается за ту 
же нагрузку. И еще в последние годы 
очень выросли требования к учите-
лю, это было и при старом министер-
стве, остается при новом. Вот такие 
у нас грустные изменения, лучше не 
становится.

Григорий НАЗАРОВ, победитель 
Всероссийского конкурса 
«Учитель года России»-2018, 
преподаватель истории и 
обществознания гимназии №9, 
Химки, Московская область:

- Разделение казалось опасным 
из-за нарушения уже сложившихся 
связей и алгоритмов, касающихся, в 
частности, проведения Всероссий-
ской олимпиады школьников. К пер-
вой годовщине реформы ведомства 
ясно, что подобное противоречие 
пока еще сохраняется, но доброже-
лательные взаимоотношения двух 
министров говорят о том, что риски 
разделения в ближайшем будущем 
будут полностью нивелированы. 

Президент России Владимир 
Путин подписал указ о награжде-
нии государственными наградами. 
В частности, четверо педагогов ста-
ли заслуженными учителями Рос-
сийской Федерации. Трое из них - 
представители системы образова-
ния Северной столицы. Это учитель 
санкт-петербургского губернатор-
ского физико-математического ли-
цея №30 Виталий Галинский, учи-
тель школы №316 с углубленным 
изучением английского языка Фрун-
зенского района Санкт-Петербурга 
Ирина Смирнова и заместитель ди-
ректора по учебной работе с препо-
даванием химии школы №230 с углу-
бленным изучением химии и био-
логии Фрунзенского района Санкт-
Петербурга Ирина Шумилина. Почет-
ное звание «Заслуженный учитель 
РФ» также присвоено Наталье Сафи-
уллиной, учителю биологии Лицея 
имени Н.И.Лобачевского Казанско-
го федерального университета. Про-
фессор Петрозаводского госунивер-
ситета Владимир Кузнецов удостоен 
ордена Дружбы, научный руководи-
тель Тюменского государственного 
университета Геннадий Куцев - ор-
дена «За заслуги перед Отечеством» 
III степени.

Президент России Владимир Пу-
тин в ходе визита в Китай получил 
звание почетного доктора универ-
ситета Цинхуа. Диплом главе Россий-
ского государства вручил ректор ву-
за Цсю Юн. Университет Цинхуа, ос-
нованный в 1911 году, один из веду-
щих вузов Китая. Среди его выпуск-
ников много знаменитых людей, в 
том числе и Председатель КНР Си 
Цзиньпин, который также присут-
ствовал на церемонии. Владимир 
Путин отметил, что взаимодействие 
России и Китая в сфере образования 
в последние годы приобрело интен-
сивную динамику. Студенты из КНР 
проходят обучение в 85 российских 
городах. В целом в двусторонних ака-
демических обменах, совместных на-
учных и образовательных програм-
мах принимают участие более 85 ты-
сяч человек. К 2020 году этот показа-
тель планируется довести до 100 ты-
сяч человек.

10 мая Президент России Влади-
мир Путин посетил образователь-
ный центр «Сириус» в Сочи. Руко-
водитель фонда «Талант и успех» 
Елена Шмелева и губернатор Крас-
нодарского края Вениамин Кондра-
тьев рассказали главе государства о 
планах комплексного развития цен-
тра. На базе «Сириуса» будут созданы 
технопарк и современный концерт-
ный зал, его открытие планируется 
в 2021 году. Напомним, что образова-
тельный центр создан по инициати-
ве президента на базе олимпийской 
инфраструктуры. Цель его работы - 
выявление, развитие и дальнейшая 
поддержка одаренных детей, проя-
вивших выдающиеся способности в 
области искусства, спорта, научных 
дисциплин, а также технического 
творчества. Ежемесячно в «Сириус» 
приезжают до 800 детей в возрасте 
от 10 до 17 лет из разных регионов 
страны. Всего с 2015 года обучение 
здесь прошли более тысячи ребят.

На совещании Президента России 
с членами Правительства РФ обсуди-
ли подготовку к летнему детскому 
отдыху. По словам министра просве-
щения РФ Ольги Васильевой, сегодня 
в России функционируют 45300 лаге-
рей, которые примут свыше 5,8 мил-
лиона детей, на 200 тысяч больше, 
чем в прошлом году. Свыше 1,7 мил-
лиона путевок выделяется для ре-
бят, которые оказались в трудной 
жизненной ситуации. Это дети-си-
роты, дети-инвалиды и дети с осо-
бенностями здоровья. В стационар-

ных лагерях будут отдыхать 2 мил-
лиона 49 тысяч детей. В пришколь-
ных городских лагерях - 2 миллио-
на 800 тысяч. Глава МЧС Евгений 
Зиничев в свою очередь сообщил, 
что в рамках мероприятий по оцен-
ке готовности учреждений детского 
отдыха к летней оздоровительной 
кампании уже пресечено более 3 ты-
сяч нарушений. Окончание проверок 
планируется к 28 мая.

Под председательством Прези-
дента России Владимира Пути-
на состоялось заседание Совета по 
стратегическому развитию и наци-
ональным проектам. Вице-премьер 
Татьяна Голикова доложила о пер-
вых результатах реализации нацпро-
ектов в социальной сфере, запущен-
ных с начала 2019 года. «В регионах 
страны активно продолжают стро-
иться школы. Уже введено в эксплу-
атацию 32 новых объекта: 20 в го-
родской и 12 в сельской местности 
общей мощностью почти 23 тысячи 
мест. До конца года будет введена 
еще 61 школа мощностью 43 тыся-

чи мест», - отметила она. Одновре-
менно решается задача повышения 
квалификации кадров в системе об-
разования. «С апреля функциониру-
ет платформа для обучения педаго-
гов сельских школ и малых городов, 
более 7,5 тысячи из них в ближайшее 
время начнут обучение по новым на-
правлениям в рамках уроков техно-
логии, информатики, а также пред-
метов гуманитарного цикла», - сооб-
щила вице-премьер. Особое внима-
ние в нацпроекте «Образование», по 
ее словам, уделено выявлению и под-
держке одаренных детей и молоде-
жи. Татьяна Голикова отметила, что 
по итогам I квартала текущего года 
информационный реестр одаренных 
детей пополнился на 38% и сегодня 
включает сведения о 164 тысячах та-
ких детей. В 16 регионах выделены 
площадки для создания центров по 
аналогии с «Сириусом».

Председатель Правительства 
РФ Дмитрий Медведев переназна-
чил ректора Высшей школы эконо-
мики Ярослава Кузьминова на но-
вый пятилетний срок. В ходе встре-
чи ректор поблагодарил премьера 
за оказанное доверие и рассказал о 
стратегии развития вуза до 2020 го-
да. «В 2018 году мы ее выполнили до-
срочно и фактически превратились 
из социально-экономического вуза, 
которым были в 2010 году, в класси-
ческий университет», - подчеркнул 
Кузьминов. По его словам, Высшая 
школа экономики вошла в число ли-

деров в области математики, гумани-
тарных исследований, коммуника-
ции и дизайна. За 10 лет вуз удвоил 
количество студентов. Сегодня здесь 
учатся 40 тысяч студентов, из кото-
рых 4700 - иностранцы. В рамках реа-
лизации федерального проекта «Экс-
порт образования» их количество за 
пять лет предполагается довести до 
8-9 тысяч человек.

Председатель Правительства РФ 
Дмитрий Медведев подписал распо-
ряжение о создании в городе Кемеро-
во президентского кадетского учи-
лища. Новое образовательное учреж-
дение, находящееся в ведении Мин-
обороны, будет работать по програм-
мам основного и среднего общего об-
разования, а также готовить ребят к 
военной или другой государствен-
ной службе. По итогам первого на-
бора с сентября 2019 года в училище 
начнут учебу 360 кадет. После окон-
чания строительных работ учиться в 
новом учреждении смогут 840 ребят 
- мальчики из любого региона России 
начиная с 5-го класса, которые прой-

дут конкурсный отбор. Распоряже-
ние предписывает утвердить устав 
училища до 1 июля 2019 года и обе-
спечить государственную регистра-
цию нового учреждения до 1 августа.

Заместитель Председателя Пра-
вительства РФ Татьяна Голикова, 
министр просвещения России Ольга 
Васильева и губернатор Московской 
области Андрей Воробьев дали старт 
единовременной закладке 50 новых 
школ в Подмосковье. Образователь-
ные учреждения будут построены в 
рамках национального проекта «Об-
разование». Трансляция с мест за-
кладки школ проходила в режиме 
реального времени в Центре управ-
ления регионом в здании Дома пра-
вительства Московской области. В 
церемонии участвовали главы тер-
риторий, жители и будущие ученики. 
Они заложили капсулы с посланием 
потомкам и датой начала строитель-
ства. Татьяна Голикова отметила, что 
это событие - существенный вклад 
в обеспечение доступности школь-
ного образования в Московской об-
ласти, и подчеркнула, что к моменту 
завершения строительства школы 
должны быть обеспечены профес-
сиональными кадрами. «Главное - мы 
не должны повторять прошлых оши-
бок, то есть увеличивать нагрузку на 
учителей. Необходимо так ее распре-
делять, чтобы у учителя было время 
заниматься ребенком и самообразо-
ванием в том числе», - сказала вице-
премьер. Юрий Воробьев сообщил, 

что новые образовательные органи-
зации введут в эксплуатацию к 1 сен-
тября 2020 года. В следующем году 
будет заложено еще порядка 30-35 
школ.

Рособрнадзор 20 мая в 11 часов 
по московскому времени проведет 
«горячую линию» по вопросам госу-
дарственной итоговой аттестации в 
2019 году. Руководитель Рособрнад-
зора Сергей Кравцов и специалисты 
ведомства ответят на вопросы вы-
пускников, их родителей и педаго-
гов, касающиеся проведения ЕГЭ и 
ГИА-9, изменений в процедуре экза-
менов, содержания контрольно-из-
мерительных материалов, особен-
ностей проведения государственной 
итоговой аттестации для выпускни-
ков школ с ограниченными возмож-
ностями здоровья, процедуры апел-
ляции и пересдачи экзаменов. Вопро-
сы на «горячую линию» уже прини-
маются по электронной почте ege@
obrnadzor.gov.ru, на странице «ЕГЭ и 
ГИА» в социальных сетях, а также по 
телефону 8 (495) 984-89-19.

Рособрнадзор перед началом ос-
новного периода ЕГЭ и ОГЭ провел 
совещание для директоров школ, в 
ходе которого представители служ-
бы напомнили об особенностях го-
сударственной итоговой аттеста-
ции для учащихся с ограниченны-
ми возможностями здоровья (ОВЗ) 
и детей-инвалидов. Как сообщила 
заместитель начальника Управле-
ния организации и проведения го-
сударственной итоговой аттеста-
ции Рособрнадзора Нино Бугулова, 
в 2019 году итоговую аттестацию 
после 11-го класса будут проходить 
6742 участника с ограниченными 
возможностями здоровья. Пример-
но три четверти из них намерены 
сдавать экзамены в форме ЕГЭ. 16 
пунктов проведения экзаменов бу-
дет организовано в медицинских уч-
реждениях. Представители Рособр-
надзора рассказали об особенностях 
организации итоговой аттестации 
для разных категорий участников 
с ОВЗ, процедуре допуска к экзаме-
нам таких участников и ответили 
на вопросы директоров. Нино Бугу-
лова попросила региональные ми-
нистерства образования после за-
вершения экзаменационной кампа-
нии 2019 года провести совещания 
со всеми директорами школ, в ко-
торых обучаются дети с ограничен-
ными возможностями здоровья, и 
направить в Рособрнадзор предло-
жения по совершенствованию всех 
процедур государственной итого-
вой аттестации.
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Марина РАКОВА

Петр ПОЛОЖЕВЕЦ, специально для 
«УГ»

Нужны данные-
события

- Марина Николаевна, сейчас 
все кому не лень говорят о циф-
ровой образовательной среде. 
В общественном сознании пока 
много путаницы и неясностей. 
Что такое цифровая образова-
тельная среда на самом деле?

- Цифровая образовательная сре-
да - это цифровое пространство, ко-
торое объединяет абсолютно всех 
участников образовательного про-
цесса - от управленцев самого вы-
сокого уровня, директоров школ, 
учителей до учеников и их роди-
телей. И, скажем так, это простран-
ство, где они фиксируют и навиги-
руют те события, которые с ними 
происходят.

- Зачем они это делают - нави-
гируют и фиксируют события?

- Для того чтобы у нас накопи-
лось необходимое и достаточное 
количество данных относительно 
событий с каждым из участников 
образовательного процесса. На ос-
нове анализа этих данных мы смо-
жем принимать верные управлен-
ческие решения. То есть цифровая 
образовательная среда - это не про 
то, что образовательный процесс 
для ученика превращается в не-
скончаемое экранное время. Это 
про то, что нам необходимы дан-
ные, которые позволят ученикам 
вместе с учителями и родителями 
выбрать траекторию их развития 
более точно в соответствии со спо-
собностями, интересами, возмож-
ностями. И на каждом этапе, полу-
чая данные фактически в ежеднев-
ном формате, он сможет менять 
свою траекторию наиболее эффек-
тивным способом.

- Звучит заманчиво. А можете 
привести пример?

- Смотрите, мы часто сталкива-
емся с явлением, что ребенок по-
сле профильного класса выбирает 
совершенно другую профессию. На-
пример, отучившись четыре года в 
медицинском классе, он не посту-
пает в медицинский институт. Мы 
спасли систему здравоохранения 
от того человека, который толь-
ко после окончания медицинско-
го вуза принял бы решение о том, 
что он не врач. Данные относитель-
но паттернов поведения - воспри-
ятия ребенком разных иных пред-
метных областей - просигнализи-
руют в определенный момент вре-
мени о том, что на самом деле его 
интересует немного другое, и ему 
предложат изучить и освоить дру-
гие образовательные курсы, кото-
рые действительно соответствуют 
его интересам. То же самое касается 
и учителей. Мы прекрасно знаем, с 
какой нагрузкой работают сегодня 
педагоги. Свыше 30 человек в клас-
се - это практически норма сегодня. 
Естественно, что учителю без до-

полнительных данных достаточ-
но сложно адекватно реагировать 
на запросы каждого учащегося. Си-
стема в ежедневном режиме будет 
видеть и фиксировать, как ученик 
справляется с учебными задания-
ми, и предлагать решения: какие 
новые форматы подачи материа-
ла и педагогические технологии 
именно для этого ученика исполь-
зовать учителю.

- В образовательном процессе 
много участников. Кто первым 
все-таки ощутит на себе все пре-
имущества цифровой образова-
тельной среды?

- Управленцы. Потому что вся 
бухгалтерия будет абсолютно про-
зрачна, вся отчетность будет пере-
ведена в цифровой формат. И как 
бы мифически это ни звучало, но, 
нажав одну кнопку, можно будет 

сформировать абсолютно все от-
четы, подготовкой которых сейчас 
перегружены и учителя, и образо-
вательные организации.

- Я слышал, как люди, обсуждая 
ваши планы и идеи, говорят, что 
вы с нуля начинаете. Так ли это?

- Ни в коем случае. Во-первых, 
цифровая образовательная среда 
как глобальный интегратор соби-
рает все цифровые сервисы, кото-
рые уже есть в регионах. Ни для 
кого не секрет, что практически 
во всех субъектах введены элек-
тронный журнал, электронный 
дневник. Но пока что их данные 
не связаны, например, с данными 
информационной системы здра-
воохранения. Нет элементарного 
сопоставления. Как только ребен-
ка нет в школе, в единой системе 
в электронном журнале появляет-
ся пропуск. Система сразу же изве-
щает, что на него сегодня не нужно 
готовить питание. Или может про-
верить, не прогуливает ли он уро-
ки, направив автоматический за-
прос в поликлинику. Соответствен-
но это накопление данных форми-
рует глобальный социальный ин-
терфейс. Важно понимать, что это 
не глобальное око слежки. Это ин-
струмент для того, чтобы оптими-
зировать и повысить уровень ка-
чества жизни всем гражданам. Ес-
ли мы действительно хотим стать 
конкурентоспособной страной, ес-
ли мы хотим, чтобы наше населе-
ние в глобальной доле участвова-
ло в мировом рынке распределе-
ния труда, то мы должны перейти 
на новый уровень: получать про-
гностические функции от системы 
образования настолько глубокие и 
верифицированные, которые сде-
лают все это возможным.

- А какие конкретные вещи 
нужно сделать, чтобы это было 
реализовано?

- Первое - это договориться о пра-
вилах игры, об интеграции и моде-
ли оборота данных. Мы все пре-
красно знаем, насколько это так-
тильный, тонкий и трепетный мо-
мент, касающийся персональных 
данных, в первую очередь данных 
детей. Все мировое пространство 
стоит на том, что данные принад-
лежат субъекту, человеку, и это пра-
вильно. Поэтому для нас первым 
шагом было принципиально до-
говориться с Министерством циф-
рового развития о модели оборота 
данных. Мы разработали систему, 
защитили ее. В ближайшее время 
выйдет соответствующий норма-
тивный документ о том, что у нас 
нет необходимости поднимать пер-

сональные данные на федераль-
ный уровень. И мы этого делать не 
будем. Все персональные данные 
остаются в регионах, на что у них 
есть соответствующие полномо-
чия.

- То есть федеральный центр 
остается ни с чем?

- На федеральный уровень под-
нимаются абсолютно деперсона-
лизированные данные. Все данные, 
хранящиеся в системе, абсолютно 
защищены: никакое коммерческое 
лицо, неуполномоченное, не может 
получить доступ к этим данным. 
Дальше принципиальным момен-
том для нас было определить точ-
ку входа. Через что входят все си-
стемы? Сегодня в Российской Фе-
дерации на уровне субъектов и 
муниципалитетов, отдельных об-
разовательных организаций суще-
ствует свыше 100 тысяч систем, ко-
торые собирают какие-то данные. 
При этом нужно понимать, что есть 
радикальное отличие между ста-
тистическими данными и данны-
ми, о которых мы говорим. Как вы 
помните, мы говорим о данных-со-
бытиях. Договорились, что единой 
точкой входа будет Единый пор-
тал государственных услуг, на ко-
тором есть замечательный инстру-
мент ЕСИА - Единая система иден-
тификации и аутентификации. Это 
код шифрования, разработанный 
на мировом уровне, сопоставимый 
с кодом шифрования Facebook, он 
абсолютно не уступает ему.

- Логически следующим эта-
пом должно быть формирование 
определенных требований к то-
му, какие должны быть предла-
гаемые сервисы?

- Я бы сказала, что следующим 
этапом стало выставление требо-
ваний, и в первую очередь к тому, 
как должна быть выстроена си-
стема верификации этих сервисов, 
определяющая их вредоносность, 
защищенность и т. д.

Все предложения 
в одной точке

- Я знаю, что уже есть первые 
«дорожные карты» по тем мега-
сервисам, которые вы поднимае-
те в системе образования. На се-
годняшний день какой сервис вы 
считаете ключевым?

- И для ученика, и для учителя, и 
для родителя ключевым мы счита-

ем маркетплейс. Это сервис, кото-
рый позволяет собирать все пред-
ложения в единую точку. При этом 
мы стоим на том, что если мы хо-
тим сформировать конкурентную 
среду для развития качества обра-
зования, то обязательно должен 
функционировать рынок образо-
вательных услуг и сервисов. Для 
этого государство должно сконфи-
гурировать такую систему, которая 
обеспечит точку входа и верифика-
цию по понятным критериям. Но 
дальше не должно быть никакого 
государственного «грифования»: 
вот этот сервис хороший, а вот этот, 
наверное, не очень. В этой связи, на 
мой взгляд, одной из самых лучших 
практик является система Booking.
com, когда нам неинтересно, какой 
баннер висит в условной правой 
части экрана. Мы заходим и видим, 

что за этот отель проголосовали 
100 тысяч человек и что этот от-
ель оценили на 9,8 из 10. И наш мар-
кетплейс строится ровно по этой же 
технологии, когда потребитель, то 
есть наш пользователь - учитель, 
родитель, ребенок, управленец, ге-

нератор контента, самостоятель-
но оценивает и качество сервиса, и 
его удобство, и эффекты, и контент.

Еще одним важным элементом 
мы считаем систему HR. У нас в стра-
не 1 миллион 300 тысяч учителей. 
Если брать статистику, то мы пони-
маем, чтобы закрыть вакансии, нам 
требуется около 9 тысяч человек. 
А дальше мы смотрим на нагрузку 
учителей, я уже говорила, что у нас 
во многих местах 30 часов при уста-
новленных 18 - это вообще норма. 
Сколько реально учителю остает-
ся времени на то, чтобы подгото-
виться к урокам? Не просто прове-
рить, а проанализировать домаш-
нее задание, просмотреть проекты 
ребят, в конце концов поработать 
над собой - прочитать новую кни-
гу, пообщаться в Сети, разработать 
свой контент? В системе будет вид-

на абсолютно вся нагрузка. И будут 
видны корреляции, как, например, 
связаны достижения детей, учи-
тельская нагрузка и зарплата. Эту 
информацию сразу увидят, если за-
хотят, многие чиновники: и губер-
натор, и федеральный и региональ-
ный министры, и руководители му-
ниципальных органов управления 
образованием, и директора образо-
вательных организаций.

- Любая платформа предпола-
гает общение пользователей…

- Вот почему еще один глобаль-
ный сервис, важный для этой систе-
мы, - это блок диалог-коммуника-
ций. Не секрет, что все пользуются 
мессенджерами различного типа, 
но, к сожалению, пока мы не созда-
ли у себя в стране среду, которая бы 
мотивировала ребенка в этих мес-
сенджерах на определенные типы 

поведения, на развитие интереса, 
прививала бы вообще ценности са-
моразвития. Поэтому мы подразу-
меваем под нашим блоком диалог-
коммуникаций не просто мессен-
джер, в котором ребята обменива-
ются сообщениями типа «Привет. 

Как дела?», а мессенджер с опреде-
ленными сервисами и аналитиче-
скими функциями, с возможностью 
соединять как учащихся, так и учи-
телей и управленцев, для того что-
бы они создавали единые проекты, 
чтобы могли обмениваться опы-
том, исполнять функции настав-
ничества, шефства. Система будет 
знать, что вот у этого учителя по-
трясающие результаты, например, 
в робототехнике. А другой учитель 
- система это видит - хоть и интере-
суется, но пока высот не достиг. Она 
соединяет этих двух учителей и мо-
делирует их взаимодействие, что-
бы уровень второго учителя под-
нялся до уровня первого учителя.

Вот четыре крупных блока, ко-
торые уже в этом году мы начнем 
разворачивать на территории всей 
страны. Это, скажем так, мы подни-
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маем елку. На эту елку, я думаю, в 
течение шести лет реализации на-
ционального проекта мы повесим 
много новых, красивых, ярких и не 
совсем привычных игрушек.

Не надо 
пилить 
желуди

- Представим, что светлое зав-
тра, о котором вы рассказыва-
ли, наступило. Вот оно сегодня, 
здесь. Все реализовали. Но учи-
теля остались теми же. Они го-
товы, на ваш взгляд, работать в 
этой цифровой новой среде? Что 
нужно сделать для того, чтобы 
они могли работать?

- Знаете, я очень часто слышу та-
кие, уж простите, стереотипные за-
явления. Наши учителя прекрас-
ны. Это одна из тех профессий, в 
которой альтруизм присутствует, 
наверное, в самом большом своем 
проявлении. С учителями нужно 
разговаривать. Учителям не нужно 
давать разнарядки. Им нужно объ-
яснять, предлагать и погружать 
их в пространство, где у них есть 
возможность. Не принуждение, а 
возможность. Мы проводим огром-
ное количество образовательных 
модулей, программ для наших пе-
дагогов. Наверное, только по дет-
ским технопаркам «Кванториум» 
у нас уже прошло 16-17 тысяч пе-
дагогов через постоянно действу-
ющие образовательные сессии. Это 
и проектное управление, и гибкие 
компетенции, и совершенно но-
вые технологии, которые не так 
быстро, как хотелось бы, заходят в 
школу в силу масштабности нашей 
огромной сети. Учителя порой зна-
ют так много! Собственно говоря, 
все наши образовательные сессии 
изначально строились на лучших 
практиках наших учителей. Очень 
многие постулаты, которые сейчас 
транслируются по всему миру, дав-
ным-давно работали в нашей стра-
не. К сожалению, в определенный 
период нашей истории мы их за-
были…

Есть другая проблема. У нас на 
учителей вешают все. К тому же все 
знают, как надо учить. Я бы сказа-
ла, что произошел существенный 
перекос в требованиях к учите-
лю. Ну, например, проектная дея-
тельность. Я думаю, что каждый из 
30 миллионов родителей хотя бы 
раз в 2 часа ночи пилил желуди. Я 
лично в ночи однажды из пласти-
лина делала модель солнечной си-
стемы. Не потому что мой ребенок 
не может это сделать сам, а потому 
что по большому счету проект в та-
ком виде ничего не улучшает в ка-
честве его образования.

Сама проектная деятельность - 
она прекрасна. И, безусловно, ос-
новные постулаты проектов - по-
нимать, что обязательно есть за-
казчик, что нужно работать в 
команде, что нужно распределять 
роли, что нужно научиться ком-
муницировать, что должна быть 
привита функция рефлексии, - 
правильны и нужны. Но школа са-
ма по себе активна. У нее есть две 
глобальные функции. Первая - это 
социализация. Но учителю практи-
чески некогда этим заниматься. И 

вторая глобальная функция - дать 
ребенку различные фундаменталь-
ные научные знания. И здесь тоже 
огромнейший перекос. Мы начали 
узко профилировать наших детей. 
Думая об этом, я вспоминаю «Про-
фессию» Айзека Азимова. Поэтому 
внедрение безумной профориен-
тирующей составляющей в шко-
лы приведет к тем результатам, ко-
торые уже можно свободно фикси-
ровать на улице, - выпадению под-
ростков из контекста гуманитар-
ного знания, культуры.

Возвращаясь к вашему вопро-
су об учителях, я бы хотела отме-
тить, что в первую очередь нужно 
вспомнить о той глобальной, вели-
кой задаче, которая есть у учите-
лей и которую они, поверьте мне, 
способны исполнять. Все те вещи, 
которые мы на них сейчас «возла-
гаем», они, на мой взгляд, должны 

реализовывать вне рамок школы, в 
сетевой форме. Не надо в школу за-
гонять абсолютно все. Потому что 
это приводит к еще одному переко-
су. Посмотрите, все начали любить 
школу полного дня, когда ребен-
ка, условно, сдал в восемь утра, а в 
шесть вечера забрал.

- Будто в камеру хранения…
- Вот именно. И потом безумные 

требования к учителю: «Он у тебя 
практически 10 часов, как же ты 
мне его не воспитал? И почему он 
боится социума?» Элементарно. На 
11 лет мы закрываем ребенка в од-
ном здании, даже самом прекрас-
ном, и 11 лет он общается с одни-
ми и теми же людьми. И когда он 
выходит за стены этой прекрас-
ной школы, он не умеет создавать 
новые команды, не умеет общать-
ся с другими людьми. Это страш-
но. Нет никакой коммуникативной 
социальной функции. Нет функции 
адаптации. Они к этому не способ-
ны. Они были пусть даже в золотой, 
прекрасной, но клетке. Не должен 
весь образовательный процесс за-
мыкаться на школу. Я уверена, что 
с определенного возраста ребенок 
должен сам выбирать и програм-
мы, которые он хочет осваивать, и 
точки, где он может получить нуж-
ные ему знания, навыки и компе-
тенции, и так далее. Вы же знаете, 
как это выглядит сегодня. Есть де-
ти, которые еще в школе готовы ос-
ваивать вузовскую математику на 
уровне 1-2-го курса. А они зачем-
то тратят 6-8 часов (это обычные 
классы) либо 14 часов (физико-ма-
тематические классы) в неделю на 
освоение той программы, которую 
они либо уже знают, либо она для 
них примитивна, они ее пройдут 
за 2 месяца. Почему бы нам не изъ-
ять эти 6-8 или 14 часов из распи-
сания? Мы должны рационально 
подходить к расходованию вре-
мени наших детей. Самое главное 
- они это уже понимают. Сейчас 
старшеклассники на наших встре-
чах постоянно говорят: «Зачем нас 
заставляют ходить в школу, если из 
школы мы бежим либо к репетито-
ру-профессору, либо в «Квантори-
ум», где мы действительно осваи-
ваем физику, химию, биологию и 
т. д., либо самостоятельно сидим в 
Интернете и что-то изучаем?»

- Марина Николаевна, как 
определить, когда ребенка мож-
но отпустить в то самостоятель-
ное плавание, о возможности ко-
торого вы только что рассказа-
ли?

- Мне кажется, здесь нужны глу-
бокие научные исследования, в том 
числе лонгитюдные, которые нам 
подскажут, с какого возраста мож-
но действительно ребенка отпу-
скать. Но для того, чтобы его отпу-
стить, ему очень важно привить на-
вык выбора. Если ребенок не умеет 
выбирать, он вряд ли сможет поста-
вить осознанную цель. Учить ре-
бенка делать выбор нужно с самого 
раннего возраста. Но отпускать его 
с самого раннего возраста нельзя, 
потому что стабильность социума 
как защитная функция для малень-
кого ребенка критически важна. И 
вот этот оплот, его класс, вот эти 25 
человек, «я их знаю, я с ними живу 
жизнь», до определенного периода 
роста ребенка он обязателен. Поэ-
тому сейчас мы в формате пилоти-
рования, апробации, в том числе и с 
благотворительным фондом Сбер-

банка «Вклад в будущее», делаем 
какие-то шаги, для того чтобы най-
ти те лучшие практики, те лучшие 
формы и технологии, которые да-
дут наиболее широкие возможно-
сти для развития наших детей, но 
при этом сохранят главные задачи 
и ценности, которые стоят перед 
школой как глобальной социали-
зирующей институцией.

«Я не за 
«седалищную 
педагогику»

- Это вы придумали термин 
«распаковка» школы?

- Я думаю, что у дураков мысли 
сходятся, поэтому присваивать се-
бе первородство не буду.

- Но вы с этим определением 
согласны? Все то, о чем вы толь-
ко что рассказали, это как раз, на 
мой взгляд, и есть «распаковка».

- Это однозначно «распаковка» 
школы. Единственное, что нужно 
иметь в виду, что делать ее можно 
с определенного возраста.

- Сегодня, когда критикуют си-
стему образования, говорят, что 
ее главный недостаток - то, что 
она дает предметные знания и 
больше ничего. Какой, на ваш 
взгляд, должна быть школа? Что 
кроме фундаментальных смыс-
лов, фундаментального знания, 
которое дает ребенку представ-
ление о мире как едином целом, 
она должна формировать? И 
должна ли?..

- На самом деле очень сложный 
вопрос. У школы есть многое, и 
школа, если ее освободить от не-
свойственных ей функций, поддер-
жать ее в том, что она умеет хоро-
шо делать в силу наших традиций, 
и привнести какие-то передовые 
вещи, будет крайне конкуренто-
способной в мире. Что касается 
тех дополнительных вещей, о кото-
рых мы говорим, - навыков и ком-
петенций, то в части воспитания, 
все-таки мне кажется, это сфера до-
полнительного образования детей. 
Она крайне востребована, разви-
вается быстро и ярко, особенно в 
части освоения тех направлений 
по присвоению навыков и функ-
ций, которые дают детям в шко-
ле. У нас председатель правитель-
ства до сих пор обожает снимать и 
прекрасно это делает, а обучился 

он этому в фотокружке. И это, я ду-
маю, существенная составляющая 
его жизни. И каждый из нас может 
вспомнить такие истории. Еще раз 
повторюсь: дети должны ходить в 
разные места, общаться с разны-
ми сверстниками, разными настав-
никами.

- И политики, и бизнесмены, 
и ученые-педагоги утверждают, 
что человек, не владеющий 4 «к» 
- креативным мышлением, кри-
тическим мышлением, коопера-
цией, коммуникацией - и новой 
грамотностью плюс развитым 
социально-эмоциональным ин-
теллектом, не справится с нео-
пределенностью будущего. Кто 
должен помочь ребенку развить 
все эти, как теперь принято гово-
рить, скиллы, навыки и где?

- Что касается эмоционально-
го интеллекта, мне кажется, что в 

большей части это развивает все-
таки семья. Но в силу специфики 
архитектуры и дизайна социума 
России понятно, что очень серьез-
ная доля этой функции ложится на 
школу. И здесь в третий раз повто-
рюсь: если мы снимем с учителя ве-
щи, которые ему несвойственны, 
он полноценно сможет исполнять 
эту функцию. Наука двигается впе-
ред, появились новые технологии. 
Например, как распознавать пси-
хоэмоциональное состояние на-
ших детей, развивать их чувства, 
учить их выражать свои эмоции и 
т. д. Но на это у учителя должно по-
явиться время: чтобы прийти на 
прекрасные курсы фонда «Вклад в 
будущее», чтобы освоить матери-
ал на онлайн-платформах или эле-
ментарно изучить имеющуюся в 
доступе литературу. Если мы умеем 
распознавать эмоцию и передавать 
ее корректным образом, коммуни-
кация вырастает моментально. Как 
только есть коммуникация, вырас-
тает потребность в осуществлении 
единого дела в компании людей, 
которые близки, умеют коммуни-
цировать, делают это достаточно 
качественно. Как только возника-
ет командная работа, результаты 
становятся гораздо более глобаль-
ными, потому что один человек мо-
жет придумать маленькую штуку, 
а семь человек могут придумать 
штуку очень большую. В мире не 
осталось задач, я имею в виду зада-
чи мирового уровня, которые дей-
ствительно можно в полном объ-
еме упаковать в голове одного че-
ловека.

- Вы как относитесь к экспери-
менту финнов, которые отмени-
ли с прошлого сентября в Хель-
синки предметное обучение?

- Отношусь я к этому, как, навер-
ное, любой человек, склонный к ис-
следованиям и к тому, чтобы каж-
дый день узнавать и пробовать 
что-то новое, с крайним любопыт-
ством.

- Хотели бы вы запустить такой 
эксперимент у нас?

- Понятно. Да, я об этом и поду-
мала. В финской начальной шко-
ле ребята просто живут. У них нет 
отдельных предметов, они про-
сто осваивают мир вместе со свер-
стниками, учатся понимать себя и 
окружающих. Такая модель впол-
не приемлема, но мы согласно на-
шим серьезным психологам, уче-
ным должны говорить еще и об 
определенной дисциплине мыш-
ления. Я не за «седалищную педа-

гогику». Вся система здравоохране-
ния, ученые говорят о том, что надо 
поднимать детей из-за парт обяза-
тельно. На занятиях они должны 
стоять, двигаться, даже лежать на 
полу, если им так комфортно. Но го-
ворить о том, что можно или надо 
полностью стереть разграничения 
предметов, как мне кажется, нель-
зя. Ты не сможешь научиться про-
граммировать нейронные сети, ес-
ли не знаешь матричного исчисле-
ния градиентных спусков, если не 
знаешь тензоров. Есть фундамен-
тальные вещи, которые, как бы мы 
ни хотели прийти к конвергентно-
му образованию, необходимо осва-
ивать дивергентно. Но, в общем и 
целом, концепция конвергентно-
го образования мне крайне импо-
нирует, и мы прекрасно понимаем, 
что без сочетания биологии, химии 
и физики у нас с вами никогда бы 

не появилось тех материалов, кото-
рые мы на сегодняшний день уже 
используем для имплантации в те-
ло человека, для того чтобы вос-
становить его опорно-двигатель-
ную систему и просто дать воз-
можность жить. Это, безусловно, 
открытия, которые находятся на 
стыке научных фронтиров, и поэ-
тому погружение в них критиче-
ски важно. Но все-таки фундамен-
тальные вещи должны быть в го-
лове у детей.

От многобожия 
к единобожию

- От романтики и будущего 
к повседневным вещам. В не-
скольких, по-моему в 20, регио-
нах страны происходит апроба-
ция механизма персонифициро-
ванного финансирования допол-
нительного образования. Что по-
казывает этот эксперимент?

- Собственно говоря, эффектов 
несколько. Понимание приходит, 
безусловно, не сразу. Отторжение 
всего нового существует. Но это 
абсолютно нормально. Вспомни-
те, как мы переходили от много-
божия к единобожию. При любом 
внедрении нового всегда будет со-
противление, потому что это выход 
из зоны комфорта. Что мы видим? 
Мы видим, что родители вместе с 
детьми более осознанно выбира-
ют направления дополнительного 
образования детей. То есть они уже 
понимают, что вот им выдали сер-
тификат, он стоит определенную 
сумму денег. Поэтому необходимо 
сделать осознанный выбор: либо 
выбрать дорогостоящее инженер-
но-техническое направление, ли-
бо взять и танцы, и пение, и спорт, 
которые являются более дешевы-
ми направлениями. Родители ста-
ли более осознанно мотивировать 
ребенка на то, что если он за что-
то взялся, то необходимо доводить 
начатое до конца, до какого-то ло-
гического завершения, получения 
конкретного результата. Следую-
щий момент уже управленческий. 
Если ребенок ходит в спортивный 
кружок, на робототехнику и, ска-
жем, на танцы, то в отчетах мы по-
лучаем три разных ребенка. Пер-
сонифицированная система фи-
нансирования абсолютно четко  

нужно разговаривать

Окончание на стр. 7

От первого лица
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Главное на уроке, по мнению Алексея ВЕТРОВА, - это общение
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Вера КОСТРОВА, Кировская область

Не знаю, как вам, уважаемые чита-
тели, а мне всего приятнее общать-
ся с людьми, наделенными само-
иронией, с теми, кто, как поется в 
известной песне, «может первым 
посмеяться над собой». Замети-
ла, что и подростки это редкое ка-
чество ценят в педагогах больше 
всего, тянутся к таким учителям 
как к магниту.

Алексея Ветрова, учителя биоло-
гии средней школы поселка Ленин-
ское Кировской области, можно сме-
ло отнести к редкому учительскому 
типу.

Детство Алексея прошло в посел-
ке Ленинское (раньше он назывался 
Шабалино). Он учился в той самой 
школе, где сейчас работает, точнее, 
дорабатывает учебный год. Алек-
сею и его супруге (она тоже учитель, 
только русского языка и литерату-
ры) летом предстоит переезд в Ки-
ров, так что новый учебный год Ве-
тровы начнут в другой школе. Оба 
честно признаются, что родную шко-
лу им покидать не хочется. Переезд 
вызван исключительно семейными 
причинами, а не неудовлетворен-
ностью местом работы. «Наоборот, 
будем всем и всегда говорить, что 
сельские и поселковые школы - это 
совсем не страшно, и работать там 
можно не хуже, чем в городе», - убеж-
денно говорит Алексей. И добавляет, 
что очень рад, что на конкурсе пред-
ставлял именно родную школу: «Я 
ощущал большую ответственность, 
но и удовольствие тоже!»

Счастлив тот человек, который 
уже в детстве или отрочестве знает 
точно, кем он хочет быть. У Алексея 
такого понимания не было довольно 
долго. Его родители по профессии не 
педагоги, хотя имеют непосредствен-
ное отношение к биологии. Мама - 
зооинженер, отец - охотовед, так что 
интерес к биологии у Ветрова, мож-
но сказать, врожденный. Но все же с 
выбором определился не сразу, лишь 
в старших классах решил, что станет 
экологом. К тому времени он учился 
в классе с углубленным изучением 
биологии, так что все складывалось 
вполне логично. И шло предсказуе-
мо вплоть до того момента, когда бу-
дущий эколог поехал на день откры-
тых дверей в университет областно-
го центра. Что произошло дальше, 
Алексей рассказывает сам:

- Там я по неопытности перепутал 
факультеты и в силу природной стес-
нительности не решился спросить, 
как мне найти нужную экскурсион-
ную группу. В результате я полтора 
часа созерцал технологии получения 
резины в промышленных масштабах. 
По окончании данного мероприятия 
(очень тяжелого для меня) я успел 
попасть на день открытых дверей 
факультета психологии и решил по-
ступать туда, там было много краси-
вых девушек. Я это рассказываю не 
с целью потравить байку, а для того 
чтобы вы понимали, что осознанный 
выбор профессии в молодом возрас-
те - дело редкое, большую роль игра-
ет случай. Я думаю, что и у современ-
ных школьников это одна из главных 
проблем - понять, чего именно им хо-
чется в жизни.

И все же в том, что Алексей «слу-
чайно» не стал экологом и успешно 
работает в школе, можно увидеть ру-
ку судьбы или, если говорить высо-
ким слогом, божий промысел, кото-
рый действует через людей, встре-
чающихся нам в жизни и определя-
ющих нашу судьбу.

В судьбе Алексея таких было нема-
ло. Некоторым он благодарен особо.

- В университете было много за-
мечательных преподавателей, каж-
дый из которых был очень инте-
ресной личностью. Но Елена Вик-
торовна Матвеева заслуживает осо-
бого внимания. Требовательность и 
строгость в нужные моменты удиви-

тельным образом сочетались в ней 
с очень уважительным и доброже-
лательным отношением к личности 
студентов. И это давало потрясаю-
щие результаты. Готовясь к выпуск-
ному госэкзамену, мы, студенты, те-
мы из ее курсов даже не повторяли, 
они прочно врезались в память. Для 
меня примером служит незабывае-
мый стиль ее преподавания - инте-
ресный, образный, результативный, 
- говорит Алексей Ветров.

Вторым человеком, приведшим 
Алексея в профессию, стала дирек-
тор школы поселка Ленинское Та-
тьяна Ивановна Предеина. Когда в 
школе внезапно открылась вакан-
сия учителя биологии, Татьяна Ива-
новна вспомнила о бывшем выпуск-
нике. Она верила, что у Ветрова все 
получится. Как опытный руководи-
тель, она чувствовала его потенци-
ал. Получилось взаимовыгодно: Ве-
тров помог школе закрыть внезап-

ную брешь, а школа помогла ему по-
сле нескольких лет работы в разных 
сферах понять, в чем его призвание.

- Детали первого урока стерлись из 
памяти. Хорошо помню лишь ощуще-
ния: полное непонимание того, как 
меня воспримут дети, острое жела-
ние побыстрее попробовать, каково 
это: а вдруг получится?! Непереда-
ваемое чувство облегчения и тихой 
радости оттого, что, похоже, не все 
так плохо. Дети слушают и понима-
ют что-то, и даже я сам понял тему. 
Но до сих пор, проводя первый урок 
в новом для меня классе, я волнуюсь. 
Потому что первый урок не про то, 
чтобы изучить тему. Он про то, что-
бы правильно себя подать, устано-
вить рамки и правила, найти контакт 
с классом. Интересный материал то-
же может говорить сам за себя, но 
на первом уроке говорю именно я, 
именно на мне самая большая ответ-
ственность. Если сказать еще проще, 
первый урок - это прежде всего по-
пытка найти нужную тональность 
отношений, материал урока на дан-
ном этапе вторичен, - утверждает 
Алексей.

Обсудили мы с Алексеем особенно-
сти его предмета и трудности, кото-
рые встают перед учителями биоло-
гии в процессе преподавания. По мне-
нию моего героя, биология - очень 
благодатный для развития (и само-
развития) личности предмет. На нем 
подростки могут узнать много ново-
го о самих себе, взглянуть под другим 
углом на известные факты и пробле-
мы, задать острые и неудобные во-
просы и даже постараться найти на 
них ответы. Но тут и кроется одна из 
главных проблем: не все ученики мо-
гут сразу увидеть возможности, ко-
торые открывает предмет. Не толь-
ко биология, но и другие. Поэтому 
школьная программа многими вос-
принимается как набор разрознен-
ных дисциплин и фрагментарных 
знаний, которые к тому же еще и не 
представляют практической ценно-
сти в реальной жизни.

- Когда вдруг выясняется, что на 
моих уроках помогают знания ма-
тематики, физики, химии и даже 
истории, пробуждается интерес к 
биологии. У кого-то это происходит 
раньше, у кого-то позже, но я стрем-

люсь способствовать пробуждению. 
Стараюсь, чтобы ученики поняли, 
что биология - неотъемлемая часть 
повседневной реальности. Приведу 
простой пример. На одном из пер-
вых уроков в 5-м классе я говорю де-
тям, что человек - животное. Но ка-
кое эта фраза вызывает удивление! 
Оказывается, дети никогда даже не 
задумывались о том, что мы часть 
живой природы, что на нас влияют 
ее законы, - рассказывает Алексей 
Ветров.

Спрашиваю Алексея, были ли у не-
го иллюзии в начале работы в школе.

- У меня были скорее не иллюзии, 
а опасения, - признается он. - Ведь 
благодаря большинству наших СМИ 
в массовом сознании прочно засел 
образ школы как закосневшей авто-
ритарной системы, где молодого пе-
дагога ждут исключительно трудно-
сти: жизнь впроголодь, хулиганы, от-
сутствие уважения и перспектив. Так 

вот, от всех этих страхов я избавился 
достаточно быстро. Да, доход не заоб-
лачный, но о полуголодном состоя-
нии речь не идет. Да, есть разные уче-
ники, но основной рецепт оказался 
на удивление прост - уважай их, и к 
тебе будут относиться с уважением. 
А забронзоветь в этой системе или 
развиваться - это по большому сче-
ту личный выбор педагога, школа 
все возможности для развития пре-
доставляет. Получается, я избавился 
не от иллюзий, их у меня изначаль-
но не было, а от стереотипов. И вот 
это здорово.

Алексей имеет собственный взгляд 
на нынешние модные веяния. Несмо-
тря на фамилию, ветреным его не на-
зовешь. Скорее напротив: у него есть 
ряд принципов, которых он старает-
ся придерживаться в преподавании. 
Один из главных - приоритет живо-
го человеческого общения. Сегодня 
со многих высоких трибун говорит-
ся о том, что учитель должен стать 
неким посредником, помощником, 
своеобразным инструментом для по-
лучения знаний. А ученик волен сам 
решать и выбирать то, что ему инте-
ресно и нужно.

- Я с такой постановкой вопроса не 
согласен категорически. Ведь ученик 
так никогда может и не понять, что 
же именно ему интересно, если не 
узнает об этом от учителя. И ника-
кие современные средства и гадже-
ты не заменят в этом смысле учите-
ля. Учитель не инструмент в руках 
современных технологий, это совре-

менные технологии могут быть ин-
струментом учителя, причем даже 
не всегда главным.

Ветров называет себя жутко ста-
ромодным, потому что больше всего 
любит общаться с учениками - зада-
вать вопросы, заставлять их думать. 
Еще больше ему нравится вопросы 
получать, пусть даже неудобные или 
на первый взгляд глупые.

- Для меня это показатель того, 
что тема интересна и ученик реаль-
но включился. Главное в уроке - это 
я, ученики и наше общение. Техно-
логии и методы могут меняться, но 

общение - это главное, что отлича-
ет нас от других животных и ставит 
на ступень выше, - говорит Алексей.

Не могли мы не поговорить и о 
конкурсе, который длился для каж-
дого конкурсанта почти целый год. 
Спрашиваю Алексея, какие открытия 
он сделал за это время и какие лич-
ные качества помогли ему стать пер-
вым на региональном этапе.

- Я думаю, прежде всего помогают 
уравновешенность и чувство юмо-
ра. Первая позволяет оставаться спо-
койным даже в рамках цейтнота или 
непредвиденных обстоятельств, вто-
рое - легче находить контакт с людь-
ми и выходить из трудных ситуаций. 
Ах да, и здоровая нотка пофигизма 
(не могу подобрать другое слово).

А открытия, да, их было много... 
Главное - я увидел, что учителя, в 
каком бы уголке страны и в каком 
бы статусе они ни находились, - это 
огромная команда единомышлен-
ников.

Очень приятно понимать друг дру-
га с полуслова, иметь возможность 
обсудить проблемы, как со старым 
знакомым. Я понял, что мы все в од-
ной лодке. Звучит банально, но осо-
бенно остро это ощущаешь, побы-
вав на таком масштабном форуме. 
Если говорить про открытия в са-
мом себе, то они, конечно, тоже бы-
ли. И не все приятные. Я заметил те 
качества, которые раньше боялся в 
себе признать, - и тщеславие, и само-
уверенность, и даже склонность к за-
висти. Вот вроде бы ты жил годами с 
этими качествами, и ничего. А кон-
курс в определенный момент доста-
ет из тебя все, в том числе и самое по-
таенное, неприглядное. Именно поэ-
тому вечер и ночь после объявления 
«пятнашки» стали для меня серьез-
ным испытанием. Мне удалось, ко-
нечно, сохранить лицо, но мои вну-
тренние демоны в тот момент рез-
вились вовсю. Но путь к исправле-
нию ошибок и борьбе со слабостями 
и недостатками начинается с их при-
знания. Поэтому уже на следующий 
день настала череда приятных от-
крытий, оказывается, я могу радо-
ваться и переживать за других абсо-
лютно искренне, я могу принять и 
понять свои чувства и идти дальше.

По мнению Алексея, конкурс - это 
лучшее зеркало, в котором педагог 
может увидеть самого себя макси-
мально выпукло, со всеми недостат-
ками и достоинствами. Не всегда смо-
треться в это зеркало приятно, но это 
очень ценный опыт. Самое яркое впе-
чатление - чувство сопричастности 
одной огромной команде.

- Ну и, конечно, меня впечатли-
ла организация конкурса, она выше 
всяких похвал. Максимально четко, 
без сбоев провести такое событие - 
низкий поклон всем организаторам. 
Мне безумно приятно было общать-
ся со всеми участниками, можно бы-
ло подойти к любому и словно про-
должить прерванный разговор со 
старым знакомым. Это окрыляет до 
сих пор.

В завершение беседы я спросила 
Алексея, какой ему видится карьера 
после конкурса. Ответ не удивил. Он 
был столь же честным и откровен-
ным, как и вся беседа:

- Весь мой небольшой пока жиз-
ненный опыт научил меня одному: 
ничего нельзя загадывать и знать на-
перед. Но я очень хочу оставаться в 
системе образования, развиваться 
здесь и быть полезным ученикам и 
коллегам. Куда и каким образом это 
меня приведет, я не знаю. Сейчас на-
ша семья на пороге перемен, так что 
точно наступает новый этап. Каким 
он будет, покажет будущее, в кото-
рое я смотрю с осторожным опти-
мизмом.

От себя, от всего коллектива «Учи-
тельской газеты» и читателей желаю 
Алексею Ветрову большого и благо-
получного пути. И пусть его ждут на 
этом пути только приятные сюрпри-
зы и открытия!

Когда союзник - 
юмор
Добиваться успеха Алексею Ветрову помогает  
здоровая самоирония
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двигает деньги за конкретным ре-
бенком. И мы точно фиксируем, что 
это один ребенок, который за вот 
такую сумму денег занимается там, 
там и там. Это критически важно 
как для оценки существующей по-
требности в увеличении сферы до-
полнительного образования, так и 
более прозрачного отслеживания, 
как расходуются консолидирован-
ные бюджеты.

- Одни говорят: «Детские тех-
нопарки «Кванториум» - это про-
рыв». Другие говорят: «Это пы-
лесос, который вобрал все то, что 
у нас существовало: кружки тех-
нического творчества, станции 
юных техников и т. д.». А что это 
на самом деле?

- Я скорее скажу о разнице меж-
ду теми институциями советского 
периода, которые вы перечисли-
ли, и тем, что есть в детских техно-
парках «Кванториум». Те кружки 
и станции юных техников, кото-
рые были, это был формат «смо-
три, как я делаю, и повторяй, что я 
делаю». Соответственно мы прихо-
дили (и я тоже была в таких круж-
ках), там был фантастический ин-
женер на пенсии, который своими 
руками собирал фантастические 
вещи, и мы, шаг за шагом повторяя 
его действия, делали то же самое. А 
«Кванториум» - это другое. Это са-
мостоятельная деятельность детей 
при фундаментальной поддержке 
наставника по созданию чего-то 
нового. Критическим моментом 
для нас является продуктовость. 
То есть дети не делают модельки, 
которые ставят на полку. У каждо-
го результата проекта обязатель-
но должен быть пользователь, по-
требитель, заказчик. Это деятель-
ность исключительно в командном 
формате. Это деятельность с посто-
янной рефлексией того, что полу-
чилось. И это деятельность в сто-
процентном проектном подходе. Я 
не могу сейчас сказать, что все 89 
площадок абсолютно одинаковые, 
на одинаковом уровне компетен-
ции наставников. Но мы их посто-
янно поддерживаем 24/7, повышая 
их квалификацию. И мы уже сейчас 
видим результаты. Наши ребята по 
прошествии 2-3 лет обучения бе-
рут все призовые места на всех со-
ревнованиях инженерного и есте-
ственно-научного характера, пото-
му что у них тип мышления совер-
шенно иной.

Приведу один пример. Взяли две 
группы ребят: олимпиадники и 
кванторианцы. Поставили им ко-
мандную задачу сделать достаточ-
но простую вещь, скажем, мост из 
спагетти или башню из зефира. Вы-
полнение задачи требует опреде-
ленного уровня взаимодействия, 
распределения ролей, определения 
лидера или координатора проекта, 
SCRUM-мастера. Олимпиадники («Я 
сам. Я знаю все. Я сейчас единолич-
но решу задачу») не смогли даже 
приступить к исполнению своего 
проекта, потому что не смогли до-
говориться. Кванторианцы справи-
лись с задачей, потому что решали 
ее всей командой.

- У вас же во всех детских тех-
нопарках разные люди? Вот есть 
профессиональные педагоги, 
есть люди с инженерным обра-
зованием. Вы как-то сравниваете, 

кто более эффективно работает? 
Или нет такой картинки?

- Картинка полностью есть. Надо 
сказать, что селекция наставников 
очень высокая. Если сейчас сеть на-
считывает 1500 наставников, то че-
рез систему отбора и их первичного 
обучения прошли порядка 16 тысяч 
человек. Педагогические команды 
есть разные, и нас это очень раду-
ет. Баланса педагогического/непе-
дагогического и возрастного у нас 
нет. Превалируют наставники из 
реального сектора, люди, которые 
не обладают педагогическим об-
разованием. Для них разработаны 
специальные модули по возрастной 
психологии, по конфликтологии, 
мы всему этому учим. Очень боль-
шой возрастной перевес молодых: 
около 75% наших наставников - это 
ребята в возрасте до 28-29 лет, у ко-
торых зачастую есть собственные 
проекты, технологические, инже-
нерные стартапы, которые готовы 
увлекать детей. Когда нашим ре-
бятам была поставлена задача по 
разработке определенной функ-
ции будущего космического кора-
бля «Федерация», то они предложи-
ли такое решение, что коллеги из 
Роскосмоса сказали: «Слушайте, да, 
это не Нобелевская премия, но мы 
даже не подумали, что так можно». 
Детский мозг работает совершенно 
иначе, чем взрослый, - нет стопов, 
нет барьеров, нет ощущения, что 
так нельзя. Огромная задача каж-
дой нашей площадки - научить де-
тей задавать вопросы.

- Марина Николаевна, вы вспо-
минали Айзека Азимова. А мне 
тут припомнился Роберт Шекли. 
Его «Верный вопрос». Ответчик, 
который знал природу вещей, и 
почему они такие, какие есть, и 
зачем они есть, и что это все зна-
чит, мог ответить на любой во-
прос, будь тот поставлен пра-
вильно. Но никто не мог задать 
ему правильный вопрос…

- У нас, если смотреть на данные 
исследований, ребенок, который 
приходит в первый класс, задает в 
день 400-500 вопросов, а к концу 
четвертого класса дай бог, если это 
10 вопросов. Есть дети, которые за 
день не задают ни одного вопроса. 
Если мы не воспитаем поколение 
почемучек, мы никуда не двинем-
ся, потому что только критическое 
мышление провоцирует вопрос, 
ставит под сомнение устоявшуюся 
истину: «А почему так? А зачем так? 
А что, если вот так?» И это достаточ-
но серьезный компонент, особен-
но в базовом модуле детских техно-
парков «Кванториум», когда дети 
на каждом занятии задают мини-
мум 10 вопросов.

- Ну да. Это очень совпадает с 
мыслью о том, что задачу реша-
ют эффективно не те, кто ищет 
ответ, а те, кто правильно задает 
вопросы. Скажите, это принципи-
ально, что в детских технопарках 
«Кванториум» только инженер-
ная, технологическая направлен-
ность?

- Два года назад мы поняли, что у 
нас действительно идет существен-
ный перекос в инженерно-техниче-
ское направление, поэтому и был 
разработан курс общекультурных 
компетенций. Ребята, занимаясь 
инженерными проектами, делают 
это через призму гуманитарных 
дисциплин. Каждый месяц новая 

тематика: кино, музыка, изобра-
зительное искусство, зодчество… 
Мы работаем с крупнейшими пар-
тнерами в этих областях - консер-
ваториями, профильными инсти-
тутами Российской академии наук. 
Во время таких тематических ме-
сячников к нашим ребятам в тех-
нопарки приходят сверстники из 
других направлений дополнитель-
ного образования, соответствую-
щих заявленной тематике. Когда 
у нас был месяц музыки, в техно-
парки пришли обучающиеся музы-
кальных школ. Они рассказывали 
нашим кванторианцам о Чайков-
ском, Шопене. Вместе исполняли 
проекты, в каких цветах они видят 
музыку Чайковского. Кванториан-
цы создавали собственные музы-
кальные инструменты, а ребята из 
музыкальных школ их консульти-
ровали о звучаниях, о гармониях. 
Кстати, Yamaha оценила несколь-
ко проектов, реализовавших доста-
точно серьезные технологические 
решения. Еще один пример, кото-
рый важно здесь подчеркнуть, - это 
работа детских технопарков «Кван-
ториум» как арт-лабораторий, ко-
торые сейчас активно развивают-
ся в Москве.

Делай раз, делай 
два, делай три - 
и придешь к 
желанному 
образу результата

- Все говорят про нацпроект 
«Образование», но очень мно-
гие не представляют, что это та-
кое. Какой сегодня его статус? Мы 
где находимся в этом проекте? Я 
знаю, что вам скоро уходить на 
совещание в правительство, но 
мы же не можем оставить этот во-
прос без ответа…

- Здесь можно подойти с бюро-
кратической точки зрения госу-
дарственного управленца и зава-
лить кучей фактов. Например, что 
принята вся нормативно-правовая 
база, чтобы регионы могли начать 
реализовывать национальный про-
ект. И это на самом деле существен-
ный момент, потому что весь нац-
проект построен по типу набора ко-
робочных решений, которые состо-
ят из триады задач: это обновление 
содержания, это кадровый состав, 
который в состоянии это новое об-
новленное содержание транслиро-
вать, и соответственно это инфра-
структура, в рамках которой это 
все становится возможным. Но для 
того, чтобы вся эта триада начала 
работать, нам нужна нормативно-
правовая платформа. Серьезная ра-
бота проведена с Министерством 
финансов Российской Федерации 
по мониторингу и контролю на-
ционального проекта. Например, 
национальный проект «Образова-
ние» - это 1800 страниц печатного 
текста, который мы полностью за-
несли в соответствующие системы 
мониторинга и контроля исполне-
ния национальных проектов, туда 
заведены абсолютно все субъекты 
Российской Федерации, муниципа-
литеты и т. д. И соответственно вся 

страна видит в цифровом виде, что 
происходит с национальными про-
ектами.

Что же касается действитель-
но важной составляющей для ме-
ня уже как для содержанца, а не 
управленца, - это те сутевые мо-
менты, которые нам уже удалось 
сделать. Разработано и утвержде-
но большое количество образова-
тельных модулей для всех типов 
участников процесса по исполне-
нию нацпроекта. Запущена плат-
форма по обучению для педагогов 
трех направлений общего образо-
вания, а также педагогов из сель-
ской местности. Эта платформа 
дает стартовые базисные знания 
о гибких компетенциях, которые 
необходимо развивать у наших де-
тей. Мне казалось, будет отторже-
ние. Каждый день я получаю отче-
ты, скриншоты, какие письма нам 
пишут педагоги, прошедшие пер-
вый модуль. Я еще раз получила 
подтверждение, что наши учите-
ля хотят учиться. На платформе 6 
модулей, они через них все прой-
дут. И дальше в летний период бу-
дет череда оффлайн-обучений для 
работы с высокотехнологичным 
оборудованием. По всем направле-
ниям разработаны методические 
рекомендации, состоящие из учеб-
но-методических комплексов, пе-
речня оборудования, программ об-
разовательных сессий, проектов 
штатных расписаний. Мы продела-
ли гигантскую работу, сформиро-
вав условно абсолютно доступный 
учебник, где пошагово расписано: 
делай раз, делай два, делай три. И 
ты придешь к вот этому образу ре-
зультата. Там есть вариативность, 
безусловно. Мы учитываем регио-
нальную специфику, коллеги нам 
присылают свои предложения, что 
они хотят делать, организовано то-
тальное взаимодействие. Мы прое-
хали всю Россию, провели в каждом 
округе совещания, школьные стра-
тегические сессии. Это было сдела-
но для того, чтобы собрать лучшие, 
я бы даже сказала, бриллиантовые 
практики, которые есть в регионах, 
и интегрировать их как раз в те ме-
тодические рекомендации, о кото-
рых я говорила, чтобы они стали 
доступны для всех регионов стра-
ны. На сегодняшний момент мы на-
ходимся в самой интересной точке 
процесса. Запущено большое коли-
чество образовательных программ 
для тех педагогов и управленцев, 
которые реализуют эти мероприя-
тия. Происходит закупка оборудо-
вания для функционирования всех 
этих направлений. И я уверена, что 
всем, кто будет принимать участие 
в реализации этих мероприятий, 
будет комфортно работать, и они 
будут точно знать, что делать.

- У любого проекта есть риски. 
Даже у очень хорошо просчитан-
ного. Какие риски были у этого 
проекта и удалось ли их избе-
жать? Или все еще работаете над 
минимизацией?

- Это же проект. Поэтому к нему 
должны быть применены все ака-
демические знания о проектной 
деятельности. Любой проект на сто 
процентов исполнен быть не мо-
жет. Те мероприятия, которые за-
ложены в нацпроект, они очень ам-
бициозные, они разнонаправлен-
ные, они формируют, безусловно, 
единую среду. Но это, знаете, как 

из точки А сразу же побежать в 150 
направлениях. Я думаю, что нам бу-
дет доступно исполнить как мини-
мум восемьдесят пять процентов 
всего того, что заложено в нацпро-
екте. Пятнадцать процентов не бу-
дет исполнено не потому, что так 
написано в законах о проектной де-
ятельности, а потому, что по ходу 
реализации определенные вещи 
будут меняться. Мы не могли, на-
ходясь в мае 2018 года, когда нача-
ли заниматься разработкой наци-
онального проекта, точно предуга-
дать, как будет развиваться то или 
иное направление через 3-4 года. 
Поэтому корректировка, которая 
допустима для любой проектной 
деятельности, безусловно, будет. 
Но базисное направление - ядро 
нацпроекта, которое, как я считаю, 
составляет не менее 85% всех ме-
роприятий, оно точно реализует-
ся. Мы, конечно же, не будем спать, 
будем мало есть, но будем чувство-
вать себя счастливыми от тех ре-
зультатов, которых большой феде-
ральной командой вместе со все-
ми муниципалитетами, регионами 
удастся достичь.

О любви
- Хороший школьный учитель 

- это...
- …это человек, который любит 

детей, это человек, который любит 
жизнь. И это человек, который лю-
бит открывать для себя новое. Тог-
да он точно все это передаст детям.

- Что вы больше всего цените 
в людях?

- Любовь к жизни, радость, пози-
тивный настрой, профессионализм 
и искренность.

- Что не приемлете ни в каком 
виде?

- Глупость, тупость.
- Хорошая команда - это коман-

да, которая…
- Моя команда.
- Я не могу не задать вопрос, ко-

торый в свое время очень взвол-
новал всех в редакции. Когда 
только вы пришли в министер-
ство, появились данные про ва-
шу биографию, вашу жизнь. Бы-
ло написано и такое: «Когда учи-
лась в школе, открыла 19 теорем 
по стереометрии». Это в самом де-
ле правда?

- Нет, неправда. Не девятнадцать, 
а тридцать одну. И не в стереоме-
трии, а в планиметрии. Это были 
авторские теоремы. Не могу ска-
зать, что это работа сложная. Не от-
крытие Америки, но глубокое ис-
следование, серьезная математиче-
ская работа. Я фиксировала ссылки 
на свою научную работу в исследо-
ваниях и монографиях ученых из 
других стран. У этой работы есть ав-
торские права, у нее были серьез-
ные рецензенты как российского, 
так и зарубежного уровня. Жизнь 
повернулась так, что я от матема-
тики еле ушла, но мне есть чем там 
гордиться.

- У меня на сегодня все вопро-
сы. Есть еще что-то такое, о чем, 
может быть, я не спросил, но вы 
хотите, чтобы оно обязательно 
прозвучало?

- Нет. Давайте исполним нацио-
нальный проект.

- Спасибо, Марина Николаевна!

C учителями нужно 
разговаривать

Окончание. Начало на стр. 4-5

От первого лица
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Событие

Мастер-класс Ольги МИРОШНИЧЕНКО

Лариса РЕВУЦКАЯ и Олег ПАРАМОНОВ

Ирина ДИМОВА об «Учительской газете»

Ольга МИРОШНИЧЕНКО, заместитель 
директора по УВР лицея «Солярис», 
финалист Всероссийского конкурса 
«Учитель года»-2016, Саратов

- Кто это там? - поинтересовалась 
Алиса.
- Чудеса, - ответил Чеширский Кот.
- А что они там делают? - спросила 
она, слегка покраснев.
- Как и положено чудесам - слу-
чаются.

«Естественно ли, что чудеса слу-
чаются?» или «При чем тут чудеса, 
когда речь идет о серьезном меро-
приятии - I Всероссийской педаго-
гической конференции «Диалог+»?» 
- на оправданные скептические во-
просы сразу же находится ответ, не 
только оптимистический, но и обо-
снованный, так как взят из курсов чу-
дес, которые создали когда-то Хелен 
Шакман и Вильям Тетфорд, ученые-
психологи: «Чудеса естественны. Ес-
ли чуда не происходит, значит, где-то 
допущена ошибка».

«Избежать профессиональных 
ошибок поможет интересный и со-
временный диалог. Это не только 
разговор друг с другом, но и вовле-
чение всех в творческий и продук-
тивный процесс», - уверена Лариса 
Анатольевна Ревуцкая, председатель 
Комитета по образованию админи-
страции муниципального образова-
ния Город Саратов. И этот диалог со-
стоялся!

15-16 апреля в лицее «Солярис» 
при поддержке Комитета по образо-
ванию администрации муниципаль-
ного образования Город Саратов про-
шла I Всероссийская педагогическая 
конференция «Диалог+». Более 600 
педагогов из разных регионов в тече-
ние двух дней окунулись в атмосферу 
поиска и открытий. «Эта конферен-
ция помогла почувствовать сегод-
няшнее время! Воодушевила и дала 
новые методические идеи!» - к тако-
му выводу пришли как опытные, так 
и молодые учителя. «В этом и заклю-
чается искусство профессионально-
го диалога - в умении чувствовать 
сегодняшнее время, которое, чест-
но признаться, непростой собесед-

ник!» - подчеркнула Елена Борисов-
на Перепелицина, директор лицея 
«Солярис». Это «время внекласси-
ческой реальности» и «время персо-
нальной трансформации», отмети-
ли ведущие конференции, педагоги 
лицея «Солярис», обращаясь к сло-
вам А.Г.Асмолова. Однако спикеры 
конференции - настоящие мастера 
своего дела - не только идут в ногу 
со временем, но и меняют его в луч-
шую сторону, а это, между прочим, 

опять же один из принципов курса 
чудес, который звучит так: «Чудеса 
перестраивают восприятие, распо-
лагая все его уровни в истинной пер-
спективе». Что же является тогда чу-
дом и что способно перестроить вос-
приятие, изменить себя и тем самым 
сделать образовательный процесс 
современным и интересным?

Чудо 1. «Одушевленное 
поисковое поле»

«Диалог - это одушевленное по-
исковое поле» - под таким девизом 
прошел первый день конференции. 
И все участники конференции в тече-
ние дня искали ответ на вопрос: «Кто 
он, учитель будущего?» Димова Ири-

на Георгиевна, первый заместитель 
главного редактора «Учительской га-
зеты», говоря о педагогике сотрудни-
чества, отметила, что современный 
педагог «не только расширяет гра-
ницы педагогического творчества, но 
и формирует свой культурный код». 
Олег Геннадьевич Парамонов, абсо-
лютный победитель Всероссийского 
конкурса «Учитель года»-1993, в сво-
ем мастер-классе «Наставникам, хра-
нившим юность нашу» подчеркнул: 

самое важное в профессии учителя 
- это умение увидеть талант и пробу-
дить его в ученике. Татьяна Владими-
ровна Усова, победитель Всероссий-
ского конкурса «Учитель года»-2004, 
в начале своего выступления обра-
тилась к публике с интересным во-
просом: «Как измерить температуру 
жука, пользуясь обычным градусни-
ком?» - и не случайно. Основные ка-
чества современного педагога, по ее 
мнению, - это фантазия и воображе-
ние, так как «творчество - это момент 
создания будущего в настоящем». Так 
же считает и Дарья Алексеевна Ива-
нова, член Ассоциации творческих 
учителей Дона, победитель регио-
нального этапа Всероссийского кон-
курса «Педагогический дебют»-2016, 
которая научила всех за короткое 
время создавать маленькие шедевры. 
И в этом ей помогла технология твор-
ческих мастерских. Галина Алексан-
дровна Волкова, председатель Ассо-
циации лучших учителей Советского 
района Саратовской области, увере-
на: современный учитель - это педа-
гог, умеющий справиться с любыми 
проблемами. Главное, по ее мнению, 
«урок должен стать просто песнью». 
А взять даже самые сложные аккор-
ды помогут интересные игровые ме-
тодики, которыми она поделилась на 
своем мастер-классе «Просто о слож-
ном». К разным образовательным 
провокациям обратился Игорь Ана-
тольевич Изюмов, учитель физики 
гимназии №3 г. Аксакай, обладатель 
Соросовского гранта, в своем высту-
плении, которое он провел в формате 
«открытая трибуна». «Современный 
урок - это миф или реальность? Чем 
отличается современный учитель от 
несовременного? Новые дети - новые 
учителя? Нужно ли создавать новые 
методики или перерабатывать имею-
щиеся традиции? Нужны ли сегодня 
учителя-изобретатели, ведь воспи-
тание - понятие консервативное? И 
вообще, учитель будущего - это че-
ловек? В итоге все пришли к интерес-
ному выводу - «современный учитель 
должен воспитать в себе три отсут-
ствия - скуки, пошлости и лжи», и, 

главное, он должен быть воодушев-
ленным и вдохновлять других! Та-
ким умением, безусловно, обладает 
Галина Михайловна Нестеренко, ру-
ководитель Ассоциации творческих 
учителей Дона. «Я очень счастлива! 
48 лет назад я выбрала профессию 
«учитель» и ни разу не пожалела!» - 
именно с этих слов начала свое вы-
ступление Галина Михайловна, при-
гласив всех в большую и дружную се-
мью - Ассоциацию лучших учителей, 
где сложилось уже много хороших и 
крепких традиций, о чем она и рас-
сказала.

Итог первого дня подвела Людми-
ла Ивановна Корнилова, Герой Тру-
да РФ, учитель истории и общество-
знания: «Сегодня мы увидели учите-
лей будущего! Неравнодушных, лю-
бящих и знающих свое дело, творче-
ских, активных и чувствующих вре-
мя, и даже опережающих его!»

Чудо 2. «Движение образа»
«Диалог - это движение образа» - в 

самом начале второго дня молодые 
педагоги, разогретые мастер-класса-
ми предыдущего дня, устроили меж-
ду собой самый настоящий мозговой 
штурм, продвигая вперед свои ин-
тересные находки. Таким образом, 
они оказались в тренде №1 будуще-
го - «Обучение станет доминирую-
щей ежедневной активностью, то 
есть ДЕА». Связующим звеном вто-
рого дня конференции стали обра-
зовательные тренды будущего. И не 

случайно, так как этот день прошел 
в формате рэпид-форсайт «Расписа-
ние на послезавтра». Свои методиче-
ские уроки будущего давали учите-
ля лицея «Солярис» - победители и 
призеры разных профессиональных 
конкурсов.

Начался учебный день для педа-
гогов с «Урока нестандартных во-
просов». Оказывается, очень важно 
сегодня уметь задавать нестандарт-
ные вопросы и отвечать на них, так 
как визитная карточка человека с не-
стандартным мышлением - это инди-
видуальный образ мыслей, творче-
ский подход к делу, который дает нам 
ключ к решению проблемы любой 
сложности. Поэтому тренд №2 зву-
чал так: «От новых, нестандартных 
подходов в образовании - к инди-
видуальной траектории развития». 
Виктория Владимировна Гаврилюк, 
учитель музыки, на «Уроке простых 
истин» убедила всех в том, что глав-
ное на уроке - это осмысленная и пе-
режитая информация. И все согласи-
лись с трендом №3 - «От школы вос-
произведения - к школе мышления». 
Арина Андреевна Кирюхина, учитель 
истории и обществознания, провела 

«Урок делового человека», где особое 
внимание уделила развитию умения 
анализировать и прогнозировать бу-
дущее: «Задача каждого человека - 
развить способность думать о буду-
щем!» - тренд №4 готов!

Интересно прошел урок «Пред-
ставьте себя мойрами» Сергея Ан-
дреевича Геращенко, заместителя 
директора по УВР, который пригла-
сил на сцену трех добровольцев. Им 
выпала честь стать мойрами - боги-
нями судьбы. Екатерина Анатольев-
на Акиньшина на своем уроке «Се-
креты памяти» научила всех быстро 
запоминать даты и сложные терми-
ны. И обучение проходило в нефор-
мальной обстановке - она сумела за-
воевать доверие многочисленной пу-
блики. «Обучение в неформальной 
обстановке, или Co-working» - таким 
прозвучал тренд №5.

Заключительным уроком стал 
урок Екатерины Алексеевны Аники-
енко, учителя русского языка и лите-
ратуры, - «Угроза или возможность?». 
Она обратилась к одному из методов 
форсайт-технологии - свод-анализу, 
причем основной темой ее урока ста-
ла… любовь. Ее мастер-класс вызвал 
много вопросов, и это «самое глав-
ное», как отметила Екатерина Алек-
сеевна, «так как каждый урок - это 
скорее не ответы на вопросы, а про-
буждение новых, обращенных к себе, 
своему будущему».

Интересными и поучительными 
стали заключительные слова веду-

щих конференции: «Каков же наш 
сегодняшний век - век глобализа-
ции - это угроза или возможность?» 
Если обратиться к сильным сторо-
нам, это время новых технологий и 
инноваций, век нового мышления и 
нового отношения к происходящим 
переменам. Для тех, кто не готов к 
переменам, это может стать слабой 
стороной, которая может привести 
к угрозам». Продуктивным и профес-
сиональным стали вывод участни-
ков конференции «Чтобы не допу-
стить самой главной образователь-
ной угрозы - проиграть гениальное 
поколение, - нужно учиться быть в 
тренде».

Что же является чудом и что спо-
собно перестроить восприятие, из-
менить себя и тем самым сделать об-
разовательный процесс современ-
ным и интересным? Это творческий 
и продуктивный диалог. Диалог+. Ди-
алог, основное искусство которого 
заключается в умении говорить на 
языке собеседника. Профессиональ-
ный диалог современного учителя, 
умеющего чувствовать сегодняшнее 
время… И чудеса, как и положено им, 
случаются… 

Обыкновенные чудеса,
или От школы воспроизведения к школе мышления
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Валерий НИКОЛАЕВ
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Наталья АЛЕКСАНДРОВА, Новосибирск

В конце апреля в Новосибирске прошел 
юбилейный, десятый, международный фе-
стиваль «Человеческое Кино». Он собрал 
детские и взрослые работы из России, Укра-
ины, Белоруссии, Литвы, Латвии, Эстонии, 
Франции, Испании, Казахстана, Армении, 
Киргизии и других стран. Такой масштабный 
проект - это, как ни странно, инновационная 
образовательная площадка в… школе. Точ-
нее, в образовательном комплексе «Наша 
Школа», на базе которого 10 лет работает 
Академия кино и телевизионного мастер-
ства. Чем отличается «Наша Школа» от боль-
шинства других, для чего нужна академия, 
зачем проводится фестиваль, рассказал ди-
ректор школы кандидат педагогических на-
ук Валерий Анатольевич НИКОЛАЕВ.

- Образовательный комплекс «Наша Шко-
ла» существует с 1995 года. Он был создан, 
как я понимаю, для того чтобы избежать су-
ществующих сегодня в образовании проб-
лем?

- Мировой системный кризис затронул и 
систему образования в нашей стране. Объек-
тивно в России в образовательной практике 
сложилось три технологически организован-
ных типа школ. Первый - оставшаяся со вре-
мен СССР школа предметного обучения, кото-
рая формировала сильную личность, ориен-
тированную на труд и заботу об окружающем 
мире. На мой взгляд, она уйдет в историю без-
возвратно при уходе с педагогической сцены 
последних представителей этой школы - учи-
телей-пенсионеров, которых осталось, к сожа-
лению, мало.

Второй тип - сегодняшняя либерально-ин-
формационная школа с ЕГЭ. Это результат пе-
рестроечных времен: школа, обеспечивающая 
страну потребителями ценностей, в большей 
степени материальных, а также примитивных 
культурно-эстетических, западных. В период 
доминирования либерально-информационной 
школы с ее результатом, который она остав-
ляет обществу, практически исчезли волевые 
молодые люди, деятели, стремящиеся к осоз-
нанному человеческому преобразованию себя 
и окружающего мира. 

Третий тип - новая российская школа: школа 
развития способностей, основанная на систем-
но-деятельностной технологической платфор-
ме. Ее результат - личность, сознание которой 
ориентировано на развитие и саморазвитие, 
экологичность и ответственность за свои ре-
шения, действия. Личность мыслящая, пони-
мающая, стремящаяся к заботе о себе и окружа-
ющих, к счастливому не только сегодняшнему, 
но и будущему. За такой школой будущее рос-
сийского образования.

- Новая школа - это и есть школа третьего 
типа? Как удалось ее создать?

- Переход к школе развития способностей, 
на мой взгляд, лежит через преодоление трех 
препятствий. Первое - доминирование натур-
позитивизма в преподавании: работа с инфор-
мацией, фактом, инструкцией как венцом по-
нимания события и ситуации, ориентация на 
внешние описательные свойства и формы из-
учаемых предметов, явлений и процессов, а не 
на их сущность. Второе - сложившийся за годы 
доминирования либерально-информацион-
ной школы тип педагогического профессио-
нализма: излагательно-объяснительный, ин-
формационный, который в новой школе дол-
жен переориентироваться на понимающий 
и коммуникативно-развивающий. И третье, 
что необходимо преодолеть, - решить проб-
лему «разрыва поколений». Именно разрыва 
поколений, потому что проблема отцов и де-
тей - диалектическая, это механизм поступа-
тельного движения и устойчивого развития. 
Нужно решать проблему разрыва поколений, 
решаемую не просто заботой о старших, а ре-
альным содержательным диалогом поколе-
ний, созданием деятельностных повсеместных 
разновозрастных пространств - культурных, 
проектных, образовательных, производствен-
ных, досуговых и других формализованных, но 
не формальных.

- Что представляет собой образователь-
ный комплекс «Наша Школа»?

- Для решения обозначенных проблем не-
обходим системный подход. Именно форми-
рование и развитие систем с построением 
структурных элементов в одной организаци-
онно-педагогической, управленческой, тех-
нологической и содержательно-предметной 
концепции позволяет решать такие сложные 
задачи, которые стоят перед современной но-
вой школой. В этом плане образовательный 
комплекс «Наша Школа» - это системный, от-
крытый, ориентированный на будущее ин-
новационный социальный (гуманитарный) 
проект реализации школы третьего типа - 
школы развития способностей. Все базовые 
процессы нашего комплекса (а их пять) увя-
заны в единую систему кластерно-сетевого 
устройства - образовательно-технологиче-

скую среду развития одаренности и самоо-
пределения.

- Что это за пять базовых процессов, обе-
спечивших переход школы на продуктив-
ный и эффективный уровень образования?

- Первый - процесс учения-обучения, обе-
спечивающий креативность и рефлексив-
ность школьников и взрослых. Основными 
устойчивыми инструментами являются спе-
циально организуемые ситуации учения-обу-

чения развивающего плана, образовательные 
ситуации мыследеятельностного типа, позво-
ляющие формировать компетенции, ориен-
тированные на развитие гибких и метапред-
метных навыков. Второй процесс - производ-
ственный - представляет собой образователь-
ные игры, интеллектуальные лаборатории, 
проектные ходы, детско-взрослые производ-
ства. Третий процесс включает в себя ряд раз-
работческих лабораторий, проломных групп 
под решение возникающих проблем, студии, 
проекты и программы социального и техно-
логического плана. Он позволяет создавать 
новые продукты, технологии, разработки и, 
что особенно важно для образовательной ор-
ганизации нового типа, полипозиционные 
диалоговые площадки, профессиональные и 
экспертные сообщества, ориентированные на 
новое содержание образования. Четвертый 
процесс - досуг и здоровье - представлен ра-
ботой клубов по интересам, различными го-
стиными, проводятся вечера, организуются 
походы и спортивные соревнования, которые 
опять-таки носят детско-взрослый и разново-
зрастной характер.

Но самый важный пятый процесс - воспи-
тательный. Это процесс сквозного «сшива-
ния» всех предыдущих, формирования дет-
ско-взрослой организации среды, в которой 
демонстрируются образцы решения конфлик-
тов, неизбежно возникающие в совместной 
коллективной деятельности участников про-
странства внутреннего и внешнего взаимодей-
ствия комплекса «Наша Школа». 

Детский сад, начальная школа, средняя шко-
ла, старшая школа, Академия кино и ТВ мастер-
ская, школьное телевидение, телевизионный 
канал «PRAXIS ТВ - первый детско-взрослый», 
проектные и исследовательские лаборато-
рии, летние экспедиции, клубы, творческие 

мастерские, художественные и музыкальные 
студии, школа эффективного лидерства, оздо-
ровительный лагерь в Горном Алтае, между-
народный фестиваль «Человеческое Кино» - 
это пространство, где происходит становление 
личности деятеля со способностями отвечать 
на вызовы современного глобального мира.

- Откуда берутся кадры для школы ново-
го типа?

- Кадры - это ключевой вопрос. Гуманитар-
ные инновационные - особенно. Новое содер-
жание образования школы развития способ-
ностей нуждается в принципиально новом 
педагогическом профессионализме, следова-
тельно, кардинально меняется и подготовка. 
Профессиональное педагогическое образова-
ние негибко и не готовит те кадры, которые 
запрашиваются новой школой. Нам остается 
одно: готовить самостоятельно, через систему 

внутрикорпоративного обучения и повыше-
ния квалификации в рамках своих программ 
дополнительного образования взрослых. Ос-
новные качества, формируемые при обучении, 
- это способность экспериментировать с соб-
ственной деятельностью, повышение фило-
софско-методологического уровня учителя, 
способность инновационного проектирова-
ния, преподавание метапредметности, владе-
ние технологиями деятельностного и мысле-
деятельностного содержания.

- Фестиваль «Человеческое Кино» - это 
многоуровневые встречи и просмотры, где 
участвуют российские детско-взрослые сту-
дии фото-, кино- и видеотворчества. Очень 
сложно для школы…

- Цель фестиваля «Человеческое Кино» - вос-
питание мыслящих людей и формирование 
сознания преобразующего типа. Это значит, 
чтобы преодолеть пустоту, глупость и негатив 
на экране, не надо с ними бороться, а нужно 
создавать другой контент. Мало снимать, на-
до снимать со смыслом, мало смотреть, нужно 
видеть и понимать. И конечно, дети это могут 
сделать только вместе со взрослыми. Фести-
валь как форма позволяет объединить людей 
разных поколений и культур для формирова-
ния новой среды, новых образцов поведения, 
взаимоотношений людей, отношения к миру, 
связав прошлое, настоящее и будущее. Фести-
валь можно было использовать только для се-
бя. Но так нельзя. У ребенка должны быть вы-
ходы. Его внешний мир должен расширяться: 
не только класс и школа. Дети должны уметь 
работать с текстами. Фестиваль называется 
фестивалем экранной культуры, чтобы сохра-
нить в человеке человека. Давно забытые чело-
веческие принципы (мыслить, задумываться о 
будущем, жить здесь и сейчас, не забывая про-
шлое) должны быть внутри сознания ребенка, 
тогда можно будет говорить о патриотизме, Ро-
дине. Как пишет Твардовский, человека сразу 
видно по тому, как он относится к своему Оте-
честву. Вот это осознание нужно формировать, 
работать с детьми. Продукт на полке неэффек-
тивен. У нас создан канал Praxis ТВ. Там лучшие 
фильмы показываются и используются как 
образовательный контент. Постепенно пере-
носим наши технологии в другие школы. Но у 
нас не просто ролики «про себя и свою жизнь», 
у нас серьезные информационно-аналитиче-
ские материалы. Мы ведем работу с ребенком, 
с его сознанием через исследование события. 
Поэтому наши вести отличаются от других. Лю-
бой грамотный методист найдет в них что-то 
для своей практики.

- То есть профориентация не самоцель?
- Нет, хотя 30% детей выбирают профессии, 

связанные с журналистикой, психологией, 
кино. Педагогикой в том числе. Ведь цифро-
вые технологии телевидения в школе - это на 
70% педагогика. Для нас и наших партнеров 
это формирование сознания, новой экологи-
ческой культуры работы с «цифрой», челове-
ческой экранной культуры, а значит, работа 
на опережение, формирование компетенций 
и грамотности XXI века. Мы видим результат - 
это не только прекрасные фильмы, но и дети, 
которые в ходе этой работы становятся лично-
стями. Ради этого и была создана «Наша Шко-
ла», ради этого мы и работаем.

Как в кино
Воспитание личности идет через осмысление событий

Творчество

Живописная картина 
из пластилина
Увлечение для детей от двух до семи

Да-да, это новое направление в детском 
творчестве уже завоевало популярность, и - 
удивительное дело! - не только среди малы-
шей. Впрочем, в этом есть своя правда - ведь 
увлечь ребенка каким-то делом может толь-
ко увлеченный взрослый. Итак, знакомимся 
с пластилинографией и с готовой линейкой 
продукции для этого вида творчества от из-
вестной всем компании «ГАММА»!

Пластилинография - таким термином называ-
ют необычный процесс создания объемных кар-
тин из пластилина. Методисты оценивают этот 
вид творчества как эффективный инструмент 
для развития у детей мелкой моторики; разви-
тия речи, внимания, мышления, воображения; 
формирования навыков ручного труда, приобре-
тения сенсорного опыта. Психологи - как прекрас-
ное средство, придающее малышу уверенность в 
своих способностях и желание творить.

«ГАММА», которая в этом году отмечает свое 
120-летие и все эти годы держит марку ведуще-
го производителя материалов для творчества, 
специализируется на работе с детскими садами, 
школами, организациями дополнительного об-
разования, привлекая к работе над новыми про-
ектами воспитателей, учителей, психологов и 
методистов. Благодаря такому сотрудничеству 
компания создает целые линейки востребован-
ной продукции целевого назначения, проводит 
семинары, мастер-классы, вебинары и выпуска-
ет методические материалы в помощь воспи-
тателям и родителям. Новейшая разработка в 
этой области - Дополнительная общеобразо-
вательная общеразвивающая программа ху-
дожественно-эстетической направленности 
«Пластилинография». Авторы курса, педагог-
психолог московского Центра психологической 
помощи «Мир в красках», мастер пластилиногра-
фии Светлана Фураева и к. п. н., доцент, руководи-
тель методической службы Института СПО имени 
К.Д.Ушинского Наталья Воробьева, сформирова-
ли модульную программу с учетом возрастных 
особенностей малышей 2-4 лет, 4-6 лет, 6-7 лет, 
рассчитанную на 108 часов.

Благодаря методическим материалам и красоч-
ным пособиям 2-4-летние малыши под руковод-
ством наставников осваивают техники отщипы-
вания, скатывания, вытягивания и сплющивания, 
работая во всех этих техниках отдельно и сочетая 
их, на специально разработанных основах-рисун-
ках из рабочих тетрадей.

Примеры заданий для 4-6-летних художни-
ков: создание натюрмортов из овощей и фрук-
тов, витражей, сюжетных композиций, освоение 
техники пластилинового квиллинга.

А 6-7-летним ребятам уже подвластна более 
сложная техника смешивания «пластилиновых 
красок» для «рисования» пейзажей, картин из 
русских народных сказок, импровизаций на те-
мы праздников.

На каждом этапе обучения предусмотрено зна-
комство детей с народными промыслами - гже-
лью, хохломой, дымковской и филимоновской 
игрушкой.

Программа рассчитана на детей от двух до се-
ми, но никто из взрослых не может противосто-
ять пластилиновой магии: созданные воспитате-
лями и педагогами на мастер-классах необычные 
картины - предмет их гордости и вдохновения.

Чудо сотворчества начинается со знакомства 
с разнообразными наборами пластилина компа-
нии «ГАММА»: «Мультики», «Классический», 
«Юный художник», «Пчелка». Это пластилин 
безопасен для детей, имеет неограниченный срок 
хранения, очень пластичен, не выцветает, не ме-
няет форму в готовом изделии и при этом не за-
стывает окончательно.

Педагоги, которые уже используют разработки 
компании, высоко оценивают продуманность и 
универсальность такого подхода к обеспечению 
занятий с детьми: готовые комплекты материа-
лов для творчества, красочные книги с пошаго-
выми инструкциями, рабочие тетради для инди-
видуальной и кружковой работы, наличие учеб-
ного плана и методические разработки «в одном 
пакете» решают множество проблем. Это очень 
удобно, доступно и, что немаловажно, бюджет-
но. Компания «ГАММА» готова к сотрудничеству!

Знакомьтесь: www.artgamma.ru
Звоните: + 7 (495) 741-02-88
Пишите: edu@artgamma.ru
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«Учительская газета» - большой друг воронежского «Шмеля»

Событие

Татьяна МАСЛИКОВА, фото автора

Юбилейная, пятая по счету, «Шко-
ла молодого педагога» прошла 
под Воронежем в учебно-методи-
ческом центре обкома профсоюза 
на базе санатория имени Горького. 
Ставший уже традиционным сбор 
молодых учителей в этом году про-
водился с 28 по 31 марта и собрал 
150 участников практически из 
всех районов и городов Воронеж-
ской области.

От предыдущих сборов пятый 
«ШМель Петрович» взял все самое 
хорошее и одновременно благодаря 
своим организаторам - Воронежско-
му обкому Профсоюза работников 
народного образования и науки РФ и 
руководителю проекта, его главному 
методисту, учителю русского языка и 
литературы, члену жюри Всероссий-
ских конкурсов «Учитель года» и «Пе-
дагогический дебют» Наталье Тихо-
новой - обогатил содержание новы-
ми формами работы. Напомним, что 
оригинальное название «Школы мо-
лодого педагога» родилось во вре-
мя первого сбора в 2015 году: сокра-
щенное и скучное «ШМП» сами участ-
ники превратили в неунывающего 
и трудолюбивого «ШМеля Петрови-
ча», который, не старея от времени, а 
только молодея от общения с творче-
скими, задорными педагогами, стал 
именоваться просто «Шмелем».

Немного истории
В юбилей принято подводить ито-

ги, поэтому скажем два слова о том, 
как все начиналось. В 2015-м учени-
ками первой «Школы молодого пе-
дагога» стали 85 молодых учите-
лей из школ Воронежской области. 
В 2016 году у сбора появилось не 
только свое имя, но и своя символи-
ка. Как пеликан, распростерший кры-
лья над гнездом со своими птенца-
ми, считается символом Всероссий-
ского конкурса «Учитель года», так 
и у воронежских молодых педагогов 
появился свой метафоричный герой 
- черно-желтый полосатый шмель 
по имени «ШМель Петрович». Чис-
ло «шмелят»-участников увеличи-
лось до 95, были среди них и гости 
из другого региона: в Воронеж приез-
жала делегация из соседней Липец-
кой области. Сбор 2017 года шагнул 
дальше и стал межрегиональным: 
воронежцы принимали 150 моло-
дых педагогов из одиннадцати реги-
онов России - из Астрахани, Белгоро-
да, Екатеринбурга, Иваново, Курска, 
Липецка, Калмыкии, а также из Мо-
сквы, Московской области и Санкт-
Петербурга. Профсоюзные органи-
зации этих регионов за свои средства 
направили молодых учителей, чтобы 
те смогли пообщаться с воронежски-
ми коллегами, в том числе педаго-
гами-наставниками, победителями 
и призерами областного этапа кон-
курса «Учитель года России». Имен-
но такие люди - интересные, твор-
ческие педагоги, профессионалы са-
мого высокого класса - ведут занятия 
на «Шмеле». В 2018-м, на четвертый 
сбор, они приехали отдельной коман-
дой наставников и не только работа-
ли как кураторы в отрядах молодых 
участников сбора, но и сами «пока-
зывали класс», выступая на вечер-
них мероприятиях наравне со «шме-
лятами».

Каждый год, и это уже стало тради-
цией сбора, на нем появляется что-то 
новое или что-то меняется. Напри-
мер, испытав себя на межрегиональ-
ном уровне, организаторы снова ре-
шили уделить больше внимания сво-

им воронежским педагогам. Поэтому 
на четвертый «Шмель» пригласили 
150 молодых учителей из школ Воро-
нежской области и всего только одну 
небольшую делегацию коллег из со-
седней Липецкой. В нынешнем году 
- на пятом «Шмеле» - были только во-
ронежцы. Но главной отличительной 
чертой юбилейной «Школы молодо-
го педагога» стало даже не то, откуда 
приехали участники, а то, кто на этот 
раз проводил учебные занятия и ма-
стер-классы. Но обо всем по порядку.

Уникальность «Шмелю» придает 
его особая атмосфера, которая со-
храняется уже на протяжении пяти 
лет: абсолютная занятость в тече-
ние дня, доброжелательное отноше-
ние друг к другу, творчество и полное 
погружение в профессию. Рабочий 
день «шмелей» начинается в 7.45 и 
заканчивается в 23.00, но это если не 
затянутся так называемые свечки - 
подведение итогов дня, когда каждая 
команда из 25 человек рассаживает-
ся на своем отрядном месте, гасит 
свет, зажигает свечу или маленький 
фонарик и подводит итоги дня. Сдру-
житься, обменяться опытом и про-
сто пообщаться молодым учителям 
очень помогают творческие вечер-
ние дела - обязательная часть сбора, 
которую «шмелята» каждый вечер 
готовят и проводят сами при помо-
щи наставников и кураторов команд.

Химия и алхимия
Рассказывает руководитель проек-

та Наталья Сергеевна Тихонова:
- Это наша пятая, юбилейная, 

«Школа молодого педагога». Тради-
ционно она, как и предыдущие, те-
матическая. У нас были сборы, по-
священные Году кино, сказке и вол-
шебной цифре «три». В этот раз у нас 
Год таблицы Менделеева и Год теа-
тра. Как известно, ООН провозгласи-
ла 2019 год Международным годом 
Периодической таблицы химических 
элементов, а в России этот год допол-
нительно объявлен Годом театра. По-
этому у нас все связано с этими зна-
менательными датами и посвящено 
театру и химии, точнее, химическим 
элементам. Но не в значении «изобре-
сти элемент», а мы решили все подчи-
нить поиску «философского камня» и 
алхимии. Эти образы помогают нам 
раскрыть основную тему, посвящен-
ную 150-летию таблицы Дмитрия 
Ивановича Менделеева, творчески, 
необычно, интересно и с использова-
нием театральных элементов. Также 
с темой театра есть свои пересечения 
в нашем учебном блоке, например, 
мастер-класс лауреата Всероссий-
ского конкурса «Учитель года»-2012, 
учителя школы №75 Евгения Древа-
ля называется «Еще не Гамлет, но уже 
не Монблан». Еще есть специальный 
раздел в нашей газете сбора, а мы ее 
делаем каждый год, который назы-
вается «Маски». И еще один мастер-
класс будет посвящен тому, сколько 
масок и сколько ролей приходится 
сменить учителю. А все остальное - 
это уже наши традиции.

Традиции, о которых говорит На-
талья Сергеевна, - это основные зна-
ковые мероприятия, без которых не 
обходится ни один «Шмель». Пер-
вый день - обязательное открытие 
сбора, эстафета на командообразо-
вание, которая выполняет сразу не-
сколько функций: помогает сдру-
житься и познакомиться, понять, 
сколько в новой команде лидеров, 
а заодно идет подготовка к вечер-
нему делу. В этом году оно называ-
лось просто - «Открытие…», но это 
только на первый взгляд. Потому 
что во время представления команд 

на сцене были и волшебный котел с 
заклинаниями (например, такими: 
«Пусть знание идет через твое серд-
це, пусть знание идет через твой ум, 
пусть знание идет в мир - так рож-
дается учитель!»), и поиски «фило-
софского камня» - главного смыс-
ла профессии учителя. Были также 
названы и показаны (!) химические 
элементы, из которых состоит педа-
гог. Какие именно? Прежде всего зо-
лото, потому что у учителя должно 
быть золотое сердце, полное любви к 
детям. Второй по популярности эле-
мент - феррум, то есть железо, ведь 
без железных нервов хорошему учи-
телю очень трудно. Третий - гелий, 
символизирующий юмор и хорошее 
настроение (тот, кто хоть раз вдыхал 
из надутого гелием шарика, знает, о 
чем идет речь). Конечно, представ-
ление команд не обошлось без песен, 
молодые педагоги - люди музыкаль-
ные и, как показал вечер, практиче-
ски все поющие. Итогом стали най-
денные в «алхимической лаборато-
рии» во время поиска «философско-
го камня» основные слова-понятия, 
без которых не могут существовать 
ни школа, ни педагогика: солнце, на-
ука, дети, знание, цель, жизнь. Шесть 
команд - шесть слов, без которых хо-
роших детей не вырастишь. Какую 
фразу сложить, подумайте сами. У ме-
ня получилось вот что: цель учителя 
- сделать знание и науку солнцем, ко-
торое освещает детям их жизнь.

Интересные гости
Важным моментом первого дня 

стала встреча молодых педагогов с 
заместителем руководителя Депар-
тамента образования, науки и моло-
дежной политики Воронежской об-
ласти Натальей Салогубовой. Она на-
звала «Школу молодого педагога» яр-
ким событием, которое входит в ряд 
мероприятий, характеризующих Во-
ронежскую область. «Подобные меро-
приятия, - сказала Наталья Валерьев-
на, - есть далеко не во всех регионах и 
не в таком интересном формате». Так-
же она ответила на вопросы участни-
ков сбора и рассказала о реализации 

в Воронежской области националь-
ного проекта «Образование».

В последующие дни гостями «Шме-
ля» были директор информационно-
го центра атомной отрасли, коорди-
натор Всемирной акции «Тотальный 
диктант» Татьяна Валерьевна Воро-
нина и кандидат политических на-
ук, доцент кафедры политологии и 
социологии Воронежского государ-
ственного университета Роман Ва-
сильевич Савенков.

В числе самых востребованных и 
важных «шмелята» также назвали 
лекции заведующей отделом труда 
и заработной платы областной орга-
низации профсоюза Людмилы Нико-
лаевны Дороховой и главного право-
вого инспектора труда обкома проф-
союза Татьяны Ивановны Крюковой. 
Из их выступлений молодые учителя 
узнали об основных трендах систе-
мы образования в работе с молоды-
ми учителями и о трудовых правах 
работников образования.

Обычно программа «Шмеля» 
включает не только лекции от веду-
щих сотрудников обкома профсоюза, 
но и ежедневные занятия, семина-
ры, мастер-классы и предметные ма-
стерские от опытных педагогов - по-
бедителей воронежского региональ-
ного этапа Всероссийского конкурса 
«Учитель года» разных лет и учите-
лей-наставников «Школы молодо-
го педагога». Особенностью пято-
го, юбилейного, сбора стали мастер-

классы и занятия, подготовленные 
самими участниками сбора прошлых 
лет. Теми, кто был в числе «шмелят» 
на первом, втором или третьем сбо-
рах, потом удостоился приглашения 
уже в роли куратора команды и вот 
теперь пробует свои силы в роли 
опытного педагога-наставника. Как 
сказала Наталья Тихонова: «Для нас 
важно было посмотреть, чему учат-
ся наши ребята. А им важно расти в 
собственных глазах! Поэтому неко-
торые сами обратились с просьбой: 
«Можно мне провести свой урок? Я 
специально подготовил, и мне есть 
что показать!» Таких занятий в по-

следний день сбора было более де-
сяти.

Напомним, что «Шмель» ведет 
свою обучающую работу не толь-
ко на этом мероприятии, но и в те-
чение всего учебного года. В муни-
ципалитетах Воронежской области 
стали популярны занятия в рамках 
проекта «Молодые - молодым!», ког-
да начинающие педагоги дают от-
крытые уроки с последующим ши-
роким обсуждением в среде молодых 
коллег. Модераторы на таких встре-
чах - обычно более опытные учите-
ля. На пятом «Шмеле» вышло очень 
интересно: этот проект получил свое 
интерактивное развитие прямо во 
время сбора - молодые обучали мо-
лодых. Кстати, это не отменяло лек-
ции и мастер-классы от многолетних 
друзей «Школы молодого педагога»: 
наставников и победителей конкур-
са «Учитель года» разных лет.

Завершить рассказ хотелось бы 
одним развернутым ответом на во-
прос, который я обычно задаю всем 
участникам сбора: за что молодые 
педагоги Воронежской области лю-
бят «Шмеля»? Когда их об этом спра-
шиваешь, перечисляют новые зна-
ния, интересное общение, появив-
шихся здесь друзей, эмоции и подъем 
сил, которые потом, по возвращении 
в свою школу, перерастают в новые 
интересные педагогические прие-
мы на уроке, в положительное от-
ношение к ученикам и родителям. И 

очень многое из перечисленного до-
стигается через один «секретный» 
принцип, который педагоги-настав-
ники раскрывают молодым колле-
гам: все вместе они пробуют сделать 
из обыденного что-то неожиданное, 
творческое, как они сами сказали, 
«совместить несовместимое». Пото-
му что это интересно современным 
детям. Вот только совмещать надо с 
большой осторожностью, аккуратно, 
чтобы не переборщить, не забывая 
о чувстве меры и вкуса, а также со-
блюдая принцип единства формы и 
содержания. Этому молодые учителя 
тоже учатся на «Шмеле». 

«ШМель Петрович» отмечает юбилей
Воронежскому областному сбору молодых педагогов исполнилось пять лет
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Хроники «УГ»

Нина КОПТЮГ, кандидат 
филологических наук, Новосибирск

Мой немецкий коллега автори-
тетно провозглашает при первой 
встрече: «Вся система образова-
ния нуждается в реформе! Педа-
гоги должны объяснять учащимся 
любого возраста, для чего им ну-
жен их предмет, как он пригодится 
им в дальнейшей жизни. Можно 
выучить все грамматические пра-
вила в любом языке, но это не зна-
чит, что человек сможет свободно 
общаться». В дальнейшей беседе 
выясняется, что он сам никогда не 
преподавал, но зато знает, как на-
до правильно учить. «А-а-а!», - как 
говорят англичане.

В его декларации есть зерно ис-
тины, однако заметно отсутствие 
опыта непосредственного взаимо-
действия с учениками, студентами. Я 
согласна с тем, что знание граммати-
ки не гарантирует умения понимать 
и говорить. Мой собственный при-
мер это подтверждает. В настоящее 
время, например, немецкий и фран-
цузский языки, которые я когда-то 
давно изучала в МГУ, нужны мне для 
устного общения. Видимо, много-
летний стаж работы с английским 
языком и возраст уже не позволя-
ют мне запомнить все оттенки, все 
грамматические формы двух ино-
странных языков. Я исхожу из того, 
что они мне и не нужны. Во-первых, 
мои собеседники прекрасно знают, 
что я иностранка. Во-вторых, я пред-
упреждаю их о том, что несильна в 
грамматике. В-третьих, я давно вы-
работала в себе защитный механизм, 
у меня нет страха перед ошибкой, 
отсутствует языковой барьер. Кста-
ти, не надо думать, что данный ба-
рьер характерен только для наших 
со отечественников. По статистике, 
худшими лингвистами Европы яв-
ляются жители Соединенного Ко-
ролевства. Считается, что весь мир 
сейчас изъясняется по-английски, 
поэтому у англичан и нет стимула 
учить иностранные языки. Одна-
ко суровая действительность еже-
дневно развеивает мифы. Много раз 
я наблюдала одинаковую картину: 
англичанин, американец уверенно 
обращаются к немцу или французу 
по-английски, получают в ответ не-
мецкое «Ich ferstehe nicht» или клас-
сическое галльское пожимание пле-
чами и полностью теряются.

Перед любой поездкой, встречей я 
смотрю уроки по сайту YouTube, чи-
таю новости на соответствующем 
языке, подучиваю ключевые фразы. 
Мешает смешная деталь: в годы уче-
бы в университете, видимо, в меня 
накрепко вбили фонетику, правиль-

ное произношение. Услышав мой 
приличный прононс, собеседник де-
лает ошибочный вывод о моем уров-
не знаний и часто выдает радостную 
тираду, которую я понять не могу. Но 
я могу выразить свое мнение по лю-
бой обсуждаемой теме и понять от-
веты или вопросы. Никого не вол-
нует тот факт, что я не способна за-
помнить склонение немецких ар-
тиклей или род французских суще-
ствительных. Если у меня в голове 
не всплывают вспомогательные гла-
голы, я предлагаю вариант: говорю 
в настоящем времени. Если имею в 
виду прошлое, вставляю «вчера», а 
для будущего времени, естественно, 
использую «завтра». Иными слова-
ми, если есть взаимное желание по-
нять друг друга, найдутся средства 
добиться цели. Важно помнить: мы 
общаемся с людьми, которые не го-
ворят по-русски. Даже если мы сде-
лаем ошибку в каждом слове, нам бу-

дут благодарны за умение устано-
вить контакт.

В немецкой прессе сейчас обсуж-
дают уровень знаний и умений учи-
телей. Почему? Согласно данным, 
опубликованным на уважаемом но-
востном сайте Deutsche Welle (www.
dw.com), половина мигрантов про-
валиваются на экзаменах по немец-
кому языку и правилам интеграции 
в европейское общество. Потрясает 
статистика: половина из провалив-
шихся - это больше ста тысяч чело-
век. Приводятся характерные фото-
графии: у доски стоит пожилая учи-
тельница, а перед ней сидит огром-
ная группа молодых мужчин... Со-
общается также, что большая часть 
вновь прибывших не то что никог-
да не ходили в школу, многие из них 
оказались неграмотными. Думаю, 
проблема не в учителях, даже если 
существенное количество педагогов-
пенсионеров власти попросили вый-
ти обратно на работу. Интересно бы-
ло бы посмотреть содержание тестов 
и критерии оценки. Обычно в запад-
ной системе сдавшим любой экзамен 
считается тот, кто набрал не менее 
64% правильных ответов.

К счастью, мы пока не сталкива-
емся с вызовами, перед которыми 
внезапно оказались наши европей-
ские коллеги. Читая их новости, иной 
раз хочется перекреститься. Любой 

опытный педагог прекрасно зна-
ет, что происходит с уроком, с учеб-
ным планом, если в классе уже есть 
или внезапно появился новый уче-
ник, имеющий отклонения в психи-
ке, в умственном или физическом 
развитии. Но, по крайней мере, они 
все являются частью единой систе-
мы образования, ходят в школу, ху-
до-бедно умеют читать, писать и го-
ворить. Стандарты образования в 
любой стране рассчитаны на мифи-
ческого среднего ученика, который 
должен усвоить, и такого же мифи-
ческого среднего учителя, который 
должен обучить. Мы должны дать, 
они должны взять. Но мы работаем 
не в стандартах, а в реальной жизни. 
В любом классе может оказаться ге-
ний, которого нужно распознать, и 
отстающий или замедленный ребе-
нок, который не может усвоить пол-
ностью учебную программу. И тому и 
другому нужно помочь. Это возмож-

но при наличии взаимного желания, 
поддержки коллег, администрации 
школы, родителей. Однако иной раз 
даже большого желания достичь 
успеха бывает недостаточно.

Есть такая старинная мудрость: ес-
ли кролика насильно кормить тра-
вой, он умрет. Постараемся не пре-
вращать наших детей в подопытных 
кроликов. Как-то раз мудрая пожи-
лая учительница, вздыхая, сказала 
мне: «Посмотри на Машу, хочет, ста-
рается, и я готова вложить в нее все, 
но класть-то некуда!» Она также рас-
сказала мне, что много лет назад в 
ее классе училась мама этой девоч-
ки. Тот же характер, такое же сильное 
желание учиться и те же проблемы. 
Но школу та мама окончила при по-
мощи и поддержке со стороны учи-
телей и собственных родителей, по-
ступила в физкультурный институт, 
стала успешным тренером. Иными 
словами, отсутствие высоких оце-
нок не помешало ей добиться успе-
ха в жизни.

Беседуя с родителями, которые се-
туют на то, что сын или дочь не хо-
чет идти по их стопам, я всегда от-
вечаю им одинаково. Вот очередная 
мама переживает, что она и ее муж 
окончили школу с медалями, а дочка 
еле-еле сдает все предметы на трой-
ки. Кем она хочет быть, какие у нее 
мечты? Бывает, что родители не зна-

ют. А дети иной раз уверенно отве-
чают, делятся с любимым учителем: 
шофером, нефтяником, дизайнером 
ногтей, сборщиком компьютеров, 
да мало ли на свете профессий! Если 
же говорят: «Не знаю», я спрашиваю, 
что их интересует, и помогаю найти в 
Интернете описание профессий, где 
требуются их навыки, как существу-
ющие, так и будущие. Главное, чтобы 
молодой человек по окончании учеб-
ного заведения хотел стать кем-то, а 
не желал болтаться без дела.

Мне кажется, в этом плане все-
мирное образование действительно 
нуждается в переменах. Важно, что-
бы дети учились в школе, не боясь 
финальных экзаменов. Набор баллов 
по двадцати предметам не опреде-
ляет их будущего, не дает их челове-
ческую характеристику. Стоит поду-
мать о том, чтобы привести отече-
ственную систему оценок в соответ-
ствие с международной и решить, ка-

кие принять меры, чтобы обойтись 
без ненужных травм. Хочешь продол-
жить образование в вузе - должен на-
брать не менее определенного коли-
чества баллов или процентов по про-
филирующим предметам. Упрощен-
но говоря, тройка по геометрии не 
должна мешать талантливому лири-
ку поступить в гуманитарный вуз, а 
тройка по истории не может быть 
препятствием для будущего физи-
ка при условии, что у них высокий 
балл по их ведущим предметам. Те, 
кто успешно продолжает образова-
ние, как правило, добирают знания 
в тех областях, которые могли про-
виснуть в школе. Причины бывают 
разные - от перегрузок, про которые 
у нас говорят десятилетиями, а воз и 
ныне там, до нелюбимого или скуч-
ного учителя.

Несколько лет назад я прочита-
ла потрясающую формулировку - 
очередное нововведение: «С целью 
разгрузить учащихся ввести новый 
предмет (какое-то очередное «позна-
ние мира»), один час в неделю. Уроки 
должны проводиться в форме бесе-
ды, без домашних заданий». Что по-
лучилось? Сначала бурно спорили на 
педсовете, обсуждая две темы. Слож-
ная: откуда взять этот час, за счет ка-
кого предмета. Добавить-то час на-
грузки детям нельзя, значит, нужно 
отнять час от тех предметов, кото-

рые ведутся 5-6 часов в неделю, а это 
предсказуемый набор: русский, ма-
тематика, в некоторых школах ино-
странный язык. Либо обозначить 
что-нибудь факультативом, который 
по умолчанию является доброволь-
но-обязательным. И простая тема: 
на кого из предметников повесить 
дополнительный предмет.

«Форма беседы» и «без домашних 
заданий» вызвали смех и коммента-
рии на тему «Вы где живете?». Моим 
детям досталась суровая учительни-
ца обществознания, у которой всег-
да в классе царили гробовая тишина 
и настороженный покой. После пер-
вой недели дочка-отличница мрачно 
принесла тетрадку с жирной красной 
оценкой «4». За что? Учительница, 
естественно, прочитала лекцию при 
обычном у нее на занятиях мрачном 
молчании класса, дала домашнее за-
дание - заполнить анкету. Прочитав 
вопросы, мы, родители, определили 
их как вторжение в личную жизнь. 
Однако мы знали, что любые возра-
жения повлекут карательные меры в 
виде неудовлетворительных оценок 
и нотаций перед всем классом. По-
этому посоветовали детям написать 
краткие ответы. На вопрос «Сколько 
раз в неделю твои родители ссорят-
ся?» ребенок проставил правдивый 
ответ - «ноль». Рядом с ним красной 
ручкой было написано: «Так не бы-
вает!» И оценка снижена на балл. Я 
уточнила у учительницы, что вызва-
ло такую реакцию. «По своему опы-
ту знаю!» Как говорится, такой опыт 
дал мне неожиданную и непроше-
ную возможность заглянуть в лич-
ную жизнь коллеги.

Думаю, если предмет называется 
вспомогательным, то оценки по не-
му либо не должны влиять на общую 
картину успеваемости, либо не долж-
ны выставляться вообще. Несколько 
лет подряд и я, и мои коллеги име-
ли шанс наблюдать удивительную 
картину: второклассники подходи-
ли к кабинету рисования, швыряли в 
урну рисунки и шли в класс. Кстати, 
многие рисунки были очень хороши-
ми. Я спросила, почему они так дела-
ют, и получила удивительный ответ. 
«Дома родители проверяют домаш-
ку, мы делаем. В классе учительница 
ставит «пару», если просто не сделал. 
Если сделал, не важно что, она пока-
жет всем, будет долго издеваться, а 
потом поставит «пару». Я сходила к 
директору, он пожал плечами. Все 
знает. Но где взять другого учителя?

В западных странах существует 
четкая система выпускных экзаме-
нов. Набрал 64% - сдал. Не набрал - 
не сдал. Дальнейшее зависит от всех, 
кто задействован в образовании. 
Школьник может посещать летние 
курсы и пробовать сдать снова, по-
пытаться набрать те же 64%. Не по-
лучилось - решают родители. В США, 
например, картина по штатам резко 
отличается. В одном штате 75% под-
ростков набирают нужные процен-
ты и получают возможность идти в 
последние два-три класса, часто спе-
циализированные или профильные. 
В другом штате только 33% продол-
жают обучение на более высокой сту-
пени. Мне рассказывали случаи, ког-
да из 56 учащихся двух выпускных 
классов лишь 11 сдавали экзамены 
на требуемом уровне. Именно они и 
шли учиться дальше. А что осталь-
ные? Зависит от них. Какие наказа-
ния несут школа, учитель? Никаких 
карательных мер нет. Нет и стигмы 
при отсутствии аттестата о полном 
среднем образовании, выдаются сви-
детельства, в которых указаны оцен-
ки по всем предметам. Отделы обра-
зования проводят проверки, дают 
рекомендации. Наше отечественное 
пережившее все перестройки явле-
ние «три пишем, два в уме» здесь не-
известно. О том, что у нас достаточно 
правильно выполнить 20% заданий 
по английскому языку для получе-
ния положительной оценки, я про-
сто молчу...

Вы где живете?
Размышления о различиях подходов к образованию у нас и у них

14 мая 1931 года
На границу для встречи Горь-

кого выехала специальная деле-
гация.

«В составе делегации, выехав-
шей навстречу Горькому, нахо-
дятся представители партийных, 
советских и общественных орга-
низаций, 2 лучших ударника мо-
сковских предприятий, награж-
денные орденом Ленина, и ряд 
писателей. Возглавляет делегацию 
А.С.Серафимович».

Привет!
Алексей Максимович опять с нами. Он опять будет дышать воз-

духом родной страны - страны творческого созидания, великого по-
строения социалистической культуры.

Его приезд - праздник пролетарской и советской литературы.
Он в первых рядах на боевом фронте культурной революции. Ра-

бочие и колхозные массы встретят своего передового ударника и ге-
роя в борьбе с врагами Союза советов.

Максим Горький - наша гордость и наша слава.
Радостный пролетарский привет дорогому Алексею Максимовичу.

(Федор Гладков, из статьи «Сегодня в Москву приезжает 
М.Горький»)
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Павел БЛОНСКИЙ

Михаил БОГУСЛАВСКИЙ, заведующий 
Лабораторией истории педагогики 
и образования ФГБНУ «Институт 
стратегии развития образования 
РАО», доктор педагогических наук, 
профессор, член-корреспондент 
Российской академии образования, 
председатель Научного совета по 
проблемам истории образования 
и педагогической науки отделения 
философии образования и 
теоретической педагогики РАО

В плеяде выдающихся российских 
ученых - педагогов и психологов - 
рельефно выделяется Павел Пе-
трович Блонский (14(26) мая 1884 
- 15 февраля 1941). Впечатляюще 
написал о нем Симон Львович Со-
ловейчик: «От портрета Блонского 
в большом свитере с воротником 
под самый подбородок невоз-
можно оторваться. Во взгляде его 
- и воля, и мягкость, и как-то сразу 
видно, что это очень талантливый 
человек».

Психолог из детства
Осмысливая жизнь и судьбу Пав-

ла Петровича Блонского, следует от-
дать должное его яркой личности, 
удивительной целеустремленности, 
поразительной работоспособности, 
безграничной вере в свою миссию, в 
особую избранность. Он прекрасно 
осознавал масштаб и калибр своего 
гениального дара.

Как педагог П.П.Блонский все ха-
рактерные черты личности выводил 
из особенностей ее формирования в 
детском возрасте. Это кредо в пол-
ной мере относится и к нему самому. 
Вглядываясь в детские и отроческие 
годы Павла, проведенные в Киеве на 
покрытой тополиным пухом тихой 
Ивановской улице, приходишь к вы-
воду, что судьба как будто специаль-
но создавала все условия, чтобы вы-
ковать его очень сильный и равно не-
простой характер.

Он родился 14 мая 1884 г. в бедной 
дворянской семье, сложной по своим 
национальным корням. Один его дед 
был испанец, другой - поляк, одна ба-
бушка - русская, другая - украинка. 
Кстати, самому Павлу Петровичу та-
кое сочетание очень нравилось.

Отец будущего ученого, Сигиз-
мунд, по неясным причинам назы-
вавшийся Петром, был мелким чи-
новником, тихим и скромным труже-
ником, настойчиво прививавшим сы-
ну идеалы чести и нравственного до-
стоинства. Он постоянно повторял: 
«Высоко держи свое знамя!» Эта фра-
за стала затем жизненным девизом, 
нравственным стержнем Блонского.

Павел рос наблюдательным, не по 
годам религиозным и рассудитель-
ным мальчиком, редко покидающим 
свой дом, где семья жила уединенно. 
Недостаток общения со сверстника-
ми компенсировался чтением десят-
ков томов художественной и науч-
но-популярной литературы, которые 
погружали его в другой мир - зага-
дочный и манящий. Позднее в сво-
их воспоминаниях Павел Петрович 
отмечал: «Психологией людей я на-
чал интересоваться чуть ли не с две-
надцати-тринадцати лет. Где только 
мог, я выискивал и замечал - в рома-
нах, в популярных статьях и книгах - 
все относящееся к человеческой пси-
хологии и психопатологии. Я любил 
наблюдать людей и разбираться в их 
характерах, чувствах и мыслях».

Больной туберкулезом, унесшим 
жизни двоих братьев и сестренки, 
росший в семье, где не голодали, но 
тряслись над каждой копейкой, Па-

вел достаточно рано пришел к важ-
ному для себя выводу: в этом мире 
надеяться он сможет только на себя. 
Вера в себя и желание «недаром про-
жить жизнь» становится его главной 
целью.

Талантливый, широко образован-
ный мальчик, потом юноша, блестя-
ще учился. Он с золотой медалью 
оканчивает 2-ю классическую гимна-
зию, а затем в 1907 г. также с золотой 
медалью - классическое отделение 
историко-филологического факуль-
тета Киевского университета имени 
Святого Владимира.

С юности его обуревали идеи соци-
альной справедливости. Примкнув в 
1902 году к партии социалистов-ре-
волюционеров, Павел в студенческие 
годы трижды подвергался аресту и 
тюремному заключению. В 1906 г. 
был даже приговорен к ссылке в Си-
бирь, но из-за острой формы тубер-
кулеза она была заменена на запрет 
жить в центральных районах страны 
и больших городах. Поэтому полтора 

года Блонский провел в деревне, про-
должая заочно учиться в Киевском 
университете.

Специализируясь на истории 
философии, еще студентом опу-
бликовав монографию о Плотине, 
П.П.Блонский тем не менее основ-
ное внимание уделял психологии, 
став слушателем очень престижно-
го в университете семинара, кото-
рым руководил известный психолог 
Г.И.Челпанов.

Когда в 1907 г. ученого приглаша-
ют профессором в Московский уни-
верситет (а несколько позднее он 
становится директором только что 
созданного Института психологии), 
он вызывает своего одаренного уче-
ника в Москву. Челпанов вообще ока-
зал в это время большое влияние на 
судьбу Блонского - настоял на защи-
те им магистерской диссертации, 
привил интерес к научно-организа-
ционной деятельности.

После сдачи магистерских экзаме-
нов в 1913 г. Блонский был утверж-
ден в должности приват-доцента 
Московского университета, что да-
вало ему возможность преподавать 
в учебных заведениях.

Педагогика как средство 
справедливого изменения 
общества

С 1908 г. Блонский преподавал 
психологию и педагогику в различ-
ных учебных заведениях Москвы. 
По рекомендациям знакомых он по-
лучает уроки в нескольких москов-
ских гимназиях и в Елизаветин-
ском институте, в это же время на-
чинает работу в Университете име-
ни А.Л.Шанявского, в котором были 
открыты педагогические курсы. Од-
ним из слушателей его лекций был 
Л.С.Выготский.

Прекрасный преподаватель, люби-
мец слушателей, он вместе с тем по-
стоянно размышлял о том, как лучше 
реализовать себя. Учительское кредо 
Блонский выразил так: «В своих уче-
никах я всегда любил видеть людей, 
а не просто существа, усваивающие 
такой-то пункт программы по педа-
гогике».

Воспитанники Павла Петрови-
ча уже в то время считали его иде-
алом, стремились ему подражать. 
Особенно ценили они то, что их 
учитель, будучи энтузиастом сво-
его дела, не ограничивался рамка-
ми учебных часов, отводимых про-
граммой. Он часто разговаривал с 
гимназистами как со своими буду-

щими коллегами-педагогами, не по-
давляя своим авторитетом, давая 
возможность свободно высказы-
вать собственное мнение, выраба-
тывать свою точку зрения. Ученица 
П.П.Блонского Н.А.Образцова вспо-
минала: «Вот в наш 8-й класс вошел 
учитель небольшого роста с очень 
выразительными серыми глазами, 
очень подвижный. Как только Павел 
Петрович заговорил тихим спокой-
ным голосом о предмете психологии 
и его значении, мы сразу почувство-
вали его необыкновенную увлечен-
ность. Какая-то незримая нить объ-
единила его со слушателями. Науч-
ность содержания, простота языка 
и доступность изложения всецело 
захватили нас».

Педагогика была для Блонского 
новым предметом, он составил соб-
ственную программу курса, препода-
вая дисциплину в максимально до-
ступной форме. Ученый был убеж-
ден, что педагогика как наука тре-
бует философского обоснования, 

опоры на достижения биологии, 
генетики, физиологии, социологии 
и других наук о человеке. Поэтому 
Блонский, очень наблюдательный, 
вдумчивый, обладающий острым 
аналитическим умом, свободно вла-
деющий несколькими иностранны-
ми языками, вбирает в себя и инте-
грирует творческие достижения ми-
ровой и отечественной педагогики и 
психологии.

Блонского отличал ряд примеча-
тельных качеств. Прежде всего под-
линная образованность, широчай-
шая эрудиция, глубокое знание фи-
лософии, психологии, физиологии, 
педагогики. Он очень остро и орга-
нично ощущал перспективные трен-
ды развития науки и общества, акку-
мулировал их в себе и продуцировал 
в программу социально-реформатор-
ских действий в сфере образования.

Но, несомненно, его характери-
зовали и максимализм, ясное осоз-
нание значимости своей деятель-
ности, нетерпение и нетерпимость. 
Поэтому шли годы, а амбициозный 
Блонский по-прежнему не получал 
признания как ученый, оставаясь во 
многом из-за своего неуживчивого 
характера чужим и для философов, 
и в среде психологов, и в преподава-
тельских кругах. Позднее он вспоми-
нал: «В то время я все чаще задавал-
ся вопросом: «Кто я? Что я делаю?»

Перелом наступает в 1914-1915 гг., 
когда Павел Петрович начинает регу-
лярно публиковаться в лучшем тог-
да педагогическом журнале «Вест-
ник воспитания». В этот период по-
явились его первые научные рабо-
ты по истории и теории педагогики, 
дошкольному воспитанию, нацио-
нальным ценностям образования: 
«Ян Амос Коменский», «Педагогика 
прогресса и человечности», «Место 
К.Д.Ушинского в истории российской 
педагогики», «Аксиомы педагогичес-
кого дилетантства». Яркие и ориги-
нальные работы рельефно выражен-
ной футурологической направлен-
ности сразу привлекли внимание к 
молодому автору. Они были написа-
ны живо, умно, изящно и веско свиде-
тельствовали, что на отечественном 
педагогическом небосклоне взошла 
яркая звезда.

Уже в этих публикациях явственно 
проявились две доминанты, прису-
щие творческой деятельности Блон-
ского в целом: это комплексный под-
ход к трактовке философии, есте-
ствознания, психологии и педагоги-
ки как взаимосвязанных явлений и 

резкая наступательная направлен-
ность выдвигаемых и отстаиваемых 
идей на реализацию их в школьной 
жизни с целью ее кардинального об-
новления.

Постепенно имя Блонского ста-
новится известным всей педагоги-
ческой общественности, причем не 
только благодаря книгам и статьям. 
Его лекции приобретали все боль-
шую популярность, следовали новые 
приглашения как в гимназии, так и 
на летние земские педагогические 
курсы. Эта деятельность свела Блон-
ского с новыми людьми - земскими 
педагогами, бескорыстно преданны-
ми своему делу. Стремление помочь 
им в нелегкой деятельности стиму-
лировало поиск ученым оригиналь-
ных подходов для построения новой 
школы на широкой социально-пе-
дагогической основе. Он руководит 
деятельностью Кружка московских 
учительниц, где впервые разрабаты-
ваются комплексные программы для 
начальной школы.

Народная школа
Так, постепенно из занятий, кото-

рые начинались только ради при-
работка, вырастал главный интерес, 
определивший всю дальнейшую де-
ятельность ученого. На основе всего 
осмысленного у него складывается 

своя философия образования, раз-
вивающаяся в русле социально-ре-
форматорского крыла парадигмы 
трудовой школы. Более того, Блон-
ский становится наиболее прозор-
ливым и убедительным создателем 
образа школы будущего на основе 
процессов индустриализации - тес-
ной связи школы с производством и 
трудовым профессиональным обу-
чением.

Особенно сильное впечатление на 
современников произвели две про-
граммные статьи талантливого фу-
туролога - «Задачи и методы народ-
ной школы» и «Как мыслить сред-
нюю школу», где он поставил вопрос 
о коренном пересмотре всего содер-
жания школьного обучения, для того 
чтобы из школы выходил «действи-
тельно по-современному высокооб-
разованный человек».

В них декларировалась централь-
ная для Блонского идея: задача на-
родной школы - просвещение наро-
да и воспитание в нем активности 
и самодеятельности. Педагог так 
формулировал гуманистический об-
раз школы будущего: «Такая школа 
- школа мысли, человечности, соци-
ального труда и поэтического чув-
ства. Ее основа - деятельность самого 
ребенка, постепенное саморазвитие 
его при помощи дающего материал 
для этой самодеятельности учителя. 

Центральным предметом в народ-
ной школе должна быть человече-
ская общественно-трудовая жизнь. 
Народная школа - школа социально-
го труда и упражнений ребенка в об-
щественной работе». Как нетрудно 
заметить, в этих положениях в сжа-
том виде уже содержится его концеп-
ция трудовой школы, затем развитая 
и обогащенная.

Примечательно и то, как Блон-
ский писал эти авангардистские 
статьи: «Были очень тяжелые дни 
моей личной жизни. После долгого, 
чуть ли не одиннадцатичасового ра-
бочего дня я лег спать. Но скоро, как 
от толчка, проснулся. Лихорадочно 
работал мозг, и чуть ли не сами со-
бой шептались первые фразы ста-
тьи. Я сел писать ее глухой ночью, и 
в дальнейшем она как бы сама пи-
салась». Все это свидетельствует о 
незаурядном даре Блонского, его 
ярко выраженной творческой, во 
многом иррациональной природе 
личности.

Трагедия реформатора
Октябрьскую революцию 1917 г. 

Блонский принял сразу и безогово-
рочно, считая, что она открывает 
дорогу в справедливое общество, 
которое даст всем равные возмож-
ности для проявления способно-
стей и талантов. Как он вспоминал: 
«Лишенный всех мест, без опреде-
ленной перспективы заработка, я 
был полон энтузиазма и не сомне-
вался в осуществлении новой шко-
лы».

П.П.Блонский сразу становится 
активным строителем трудовой 
школы. Его практическая работа 
началась в 1919 г., когда он заведо-
вал маленькой начальной школой 
на Виндавской железной дороге. В 
дальнейшем педагог принимал не-
посредственное участие в работе 
детского дома имени III Интерна-
ционала, реформаторской деятель-
ности Московского отдела народно-
го образования.

Но значительно больший резо-
нанс получили его публикации. В 
1918-1919 гг. Блонский написал 
свою самую известную книгу «Тру-
довая школа», которая рассматри-
валась руководителями и сотруд-
никами Наркомпроса РСФСР как 
теоретический ориентир в кар-
динальной трансформации шко-
лы учебы в трудовую коммуну. По 
замыслу футуролога, происходил 
полный слом классно-урочной си-
стемы. Отменялось все - традици-
онные уроки, отметки, экзамены, 
каникулы, учебный год становился 
непрерывным и делился на четы-
ре триместра. Основным видом де-
ятельности учащихся становился 
общественно полезный сельскохо-
зяйственный труд.

Практика реализации этой моде-
ли привела к серьезным негатив-
ным последствиям для отечествен-
ного образования. Это в значитель-
ной степени охладило самого Блон-
ского, вызвало негативное к нему 
отношение руководителей Нарком-
проса и даже самого Ленина.

Размышляя над тяжелыми по-
следствиями совершенной по его 
лекалам радикальной реформы об-
разования, Блонский убедился, что 
для реализации индустриально-пе-
дагогических проектов нужны под-
готовленные именно в таком духе 
учителя. Осенью 1919 г. он стано-
вится руководителем нового учеб-
ного заведения - Академии соци-
ального воспитания. Это было, не-
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сомненно, уникальное учреждение 
для подготовки будущих педагогов. 
Первый курс носил общеобразова-
тельный характер. Знакомство с 
техникой студенты получали в так 
называемых техникумах: текстиль-
ном, металлическом, химическом. 
Овладение теорией производства 
соединялось с работой на заводах, в 
лабораториях, в мастерских ручно-
го труда по дереву и металлу. Кроме 
этого, в различных студиях изуча-
лись искусство и политика.

Второй курс рассматривался как 
общепедагогический, где централь-
ными предметами являлись психо-
логия, детская антропология, исто-
рия педагогики и педагогика. На 
завершающем, третьем, курсе сту-
денты изучали науки по своей спе-
циальности и проходили соответ-
ствующую педагогическую практи-
ку. Сам Блонский читал в академии 
лекции по психологии, истории и 
теории педагогики, проводил кон-
сультации для студентов по всем 

дисциплинам учебного плана, вел 
воспитательную работу, руководил 
педагогической практикой и науч-
ной работой студентов.

Как свидетельствовал Блонский, 
«студенты были в восторге от ака-
демии. Они получали действитель-
но новые знания. Они развивались, 
знания их росли буквально с каж-
дым днем. Они горой стояли за ака-
демию. В академии появились со-
вершенно новые преподаватели - 
инженеры, экономисты, политики, 
представители искусств и филосо-
фии. Академия гремела на всю рес-
публику, и от желающих поступить 
в нее, и от посетителей не было от-
боя».

Вся эта напряженная и много-
гранная деятельность, неблаго-
приятные условия личной жизни 
подорвали здоровье Блонского. 
Вновь обострился туберкулез. Зи-
мой 1921 г. врачи предрекли, что 
жить ему осталось не больше двух 
месяцев. В подмосковный туберку-
лезный санаторий, где он провел 
весну и лето, приехала навестить 
его заместитель наркома просве-
щения Надежда Константиновна 
Крупская. Она предложила Павлу 
Петровичу стать членом создава-
емого центра советской педагоги-
ческой мысли - научно-педагогиче-
ской секции Государственного уче-
ного совета (ГУСа). Так начался са-
мый главный период жизни и де-
ятельности Блонского - его акме. 
Удивительно, но даже смертельная 
болезнь на время отступила.

Советский Песталоцци
С 1918 по 1930 г. вышло свыше 

ста работ Блонского. Среди них пер-
вые советские учебники для сред-
ней и высшей школы. Безусловно, 
Павел Петрович в это время самый 
известный в стране ученый-педа-
гог, к его мнению все вниматель-
но прислушивались. По свидетель-
ству профессора Н.А.Рыбникова, 
«П.П.Блонский был наиболее чита-
емым автором, с которым по успеху 
едва ли может сравниться другой 
современный педагог». Книги и ста-
тьи Блонского широко издаются за 
рубежом - в США и Германии, где его 
называли «советский Песталоцци». 
Он еще и непременный докладчик 
на многочисленных съездах и кон-
ференциях.

1923 год - звездный час 
П.П.Блонского: предложенные им 
схемы программ ГУСа вызывают 

восторженную реакцию наркома на-
родного просвещения РСФСР Ана-
толия Васильевича Луначарского. 
Их кладут в основу реформы единой 
трудовой школы. Главная ее задача - 
выработать у детей желание и уме-
ние приобретать знания на протя-
жении всей жизни, вооружить уча-
щихся умениями и навыками само-
образования.

Как всегда, подходы ученого бы-
ли равно прогностичны и ради-
кальны. Предметы как самостоя-
тельные дисциплины отменялись, 
русский язык и математика вообще 
не преподавались. Вместо них вво-
дились интегративные метапред-
меты: естествоведение, трудоведе-
ние и обществоведение, так назы-
ваемые колонки ГУСа. Содержание 
образования упаковывалось в ком-
плексные темы «Колхоз», «Город», 
«Фабрика». Учебный год делился на 
четыре триместра и был непрерыв-
ным. Программы строились как кон-
центрически расширяющиеся круги 

по принципу: «От ребенка к миру и 
от мира к ребенку».

Основным учебным методом ста-
новился исследовательский, кото-
рый способствовал активному вос-
приятию принятых положений, во-
оружал школьников умением ори-
ентироваться в окружающей дей-
ствительности, обеспечивал крити-
ческий подход к явлениям природы 
и общества, а также содействовал 
формированию творческих способ-
ностей и самой потребности в твор-
честве.

Блонский являлся основным раз-
работчиком программ городских 
школ первой ступени, издал свою 
знаменитую книгу - хрестоматию 
для начальной школы «Красная 
Зорька». Каждый ее раздел завер-
шался специально разработанны-
ми вопросами и заданиями, которые 
ориентировали ребенка не только 
на применение знаний в практиче-
ской деятельности, но и на самосто-
ятельную творческую работу, поиск 
ответов на вопросы в дополнитель-
ных источниках. Впервые в истории 
отечественной педагогики была ре-
ализована идея погружения ребенка 
в окружающую действительность, 
ее критическое осмысление и обога-
щение на этой основе школьником 
своего личностного опыта.

Однако в кипучей деятельности 
Блонского наряду с ее положитель-
ными результатами проявились и 
опасные тенденции - Павел Петро-
вич слишком легко переносил на-
учные построения и теоретические 
идеи непосредственно в школьную 
жизнь. Его прорывные футуроло-
гические идеи, связанные с постин-
дустриальным информационным 
обществом, не имели никакого от-
ношения к реальной ситуации в со-
ветской школе 1920-х гг., что при-
водило к серьезным разрушитель-
ным последствиям. Не случайно 
Блонского истово ненавидели пе-
дагоги русского зарубежья, считая 
его чуть ли не главным виновником 
уничтожения традиций отечествен-
ной школы.

Все это болезненно самолюбивый 
Блонский очень глубоко переживал. 
Здесь сказалась еще одна особен-
ность его тонкой творческой нату-
ры: он не мог писать под заказ, та-
кие работы получались слабыми и 
сильно огорчали автора. Только то, 
что ученый писал по собственной 
инициативе, получалось у него яр-
ко и талантливо.

Кристально честный ученый
Так называл Блонского академик 

РАО А.В.Петровский. Выход из ду-
шевного кризиса Павел Петрович 
увидел в возвращении в детскую 
психологию. После 1925 г. ученый 
целиком переключается на разра-
ботку проблем педологии. Павел 
Петрович наивно полагал, что «чи-
стая наука» спасет его от идеологи-
ческих обвинений и опасных пре-
вратностей судьбы. Однако позднее 
история покажет Блонскому, как он 
тогда жестоко ошибался.

Комплексный подход к развитию, 
характерный для педологии, орга-
нично импонировал Блонскому. В 
данной сфере он создает ряд фун-
даментальных трудов - «Возрастная 
педология» и «Педология», где фор-
мирует представление о своеобра-
зии разных возрастных периодов и 
связанных с ними особенностей вос-
питания и обучения.

Свой интерес к педологии ученый 
объяснял тем, что образование без 

опоры на физиологию, психику ре-
бенка и социализирующие факто-
ры среды малоэффективно. Только 
антропологическая педагогика, по 
мнению Блонского, могла стать ос-
новным инструментом развития ре-
бенка, приобщить его к достижени-
ям мировой культуры.

Он попытался дать полную кар-
тину жизни ребенка, рассматривая 
его как «естественное целое». Его 
исследования основывались на двух 
главных принципах: идее развития 
и целостном подходе к изучению ре-
бенка. Генетический принцип пред-
полагал подход к ребенку как раз-
вивающемуся существу, имеюще-
му специфические на каждом этапе 
возрастного развития особенности. 
Принцип целостности провозгла-
шал необходимость рассмотрения 
всех сторон развития ребенка в не-
разрывном взаимодействии.

Завершающий период научного 
творчества Блонского называют 
собственно психологическим. Уже 
в 1928 г. начался вызванный разоча-
рованием в этой отрасли науки его 
отход от педологии. «Занятия педо-
логией, - подчеркивал он в это вре-
мя, - все больше и больше убежда-
ют меня в поверхностности обыч-
ных педологических исследований. 
Стремясь углубить их, я все больше 
углубляюсь в психологию».

Педагогическая и психологиче-
ская проблематика в его творчестве 
не сосуществовали, а взаимодей-
ствовали, продуктивно обогащая 
друг друга. Он старался поставить 
психологию на службу педагогике 
и привлекал внимание воспитате-
ля к процессу психического разви-
тия, осуществляемого в результате 
преднамеренного и организованно-
го воздействия на личность воспи-
танника.

Будучи последователем идей про-
грессивных ученых, Блонский вы-
ступал за гуманистический принцип 
подхода к личности ребенка: обуче-
ние и воспитание должны осущест-
вляться на основе знаний законо-
мерностей развития ребенка, уваже-
ния личности ребенка, его потреб-
ностей и интересов, разносторонне-
го развития личности (умственное, 
нравственное, эстетическое, трудо-
вое воспитание).

В 1930-е гг. П.П.Блонский плодот-
ворно работал в Институте психо-
логии, где руководил лабораторией 
«Мышление и память» и подготовил 
большое количество учителей и на-

учных работников в области педаго-
гики и психологии.

В цикле заключительных про-
изведений «Трудные школьники», 
«Память и мышление», «Развитие 
мышления школьника» и примы-
кающих к ним трудах ученый реа-
лизовал программу исследователь-
ских работ по изучению комплекса 
психических процессов - восприя-
тия, памяти, мышления, речи, воли 
и чувств в их единстве и развитии в 
связи с общим развитием человека 
в условиях обучения.

В исследованиях Блонского вид-
на тенденция анализа детского раз-
вития как процесса качественных 
преобразований, сопровождаемых 
переломами и скачками, как процес-
са, в котором возрастные измене-
ния могут происходить постепенно 
или резко критически. Размышляя в 
книге «Развитие мышления школь-
ника» над формированием мышле-
ния в младшем школьном возрасте, 
он связывал этот процесс с играми 
ребенка, а в подростковом возрасте - 
с процессом учения. По мнению уче-
ного, решающим фактором в опре-
делении границ эпох и стадий дет-
ства являются социальные условия 
его развития.

За капитальный труд «Память и 
мышление» (1935) ученый был удо-
стоен звания доктора педагогичес-
ких наук без защиты диссертации. В 
нем Блонский, изучая эмоциональ-
ную сферу, выдвинул оригинальную 
теорию памяти, высказал гипотезу 
о происхождении внутренней речи 
у ребенка, считая ее фундаментом 
поведения человека. В решении уче-
ного совета Института психологии 
свидетельствовалось: «Профессор 
П.П.Блонский один из признанных 
в мировой литературе авторитетов 
в области психологии и педагогики. 
Солидная эрудиция П.П.Блонского, 
богатый опыт экспериментальных 
исследований, большая научная 
инициатива и изобретательность 
позволили ему обогатить науку ря-
дом ценных вкладов».

В 1935 г. вышли в свет его «Очер-
ки детской сексуальности», первая 
в отечественной психологии серьез-
ная работа по вопросам полового 
развития и воспитания. В этом ис-
следовании получили научную ин-
терпретацию такие вопросы, как 
сексуальные переживания мальчи-
ков и девочек на разных возраст-
ных этапах, влияние детских сексу-
альных переживаний на половую 
жизнь в зрелом возрасте, психоло-
гия любви, первая любовь.

Однако, несмотря на огромное 
уважение и популярность, которы-
ми Блонский пользовался среди 
студентов и коллег, он в отличие от 
Л.С.Выготского не создал собствен-
ной научной школы, способной 
развивать его идеи. Не последнюю 
роль в этом сыграли личные каче-
ства ученого. Он вел очень замкну-
тый образ жизни, поддерживая с со-
трудниками и аспирантами сугубо 
деловые отношения. В последние 
годы жизни из-за тяжелой болез-
ни Блонский нечасто появлялся в 
Институте психологии. Сотрудни-
ки и аспиранты регулярно приходи-
ли к нему домой, в маленькую двух-
комнатную квартирку. Он обсуждал 
с ними результаты исследований, 
внимательно вникая в их работу, на-
правляя и организуя их научную де-
ятельность.

Однако это были беседы один на 
один, и сотрудники плохо знали, чем 
занимаются другие исследователи, 
так как непосредственных контак-
тов у них почти не было. Тем более 
никогда не происходило общих об-
суждений проделанной работы, воз-
никающих затруднений или откры-
тий. При таком отсутствии живого 
общения, совместной творческой 
деятельности не формировалась и 
школа, которая продолжила бы де-
ло учителя…

Страшные годы
После постановления ЦК ВКП (б) 

«О педологических извращениях 
в системе наркомпросов» в июне 
1936 г. началась травля Блонского, 
ему запрещают издавать труды, вы-
ступать с лекциями. Были арестова-
ны два его сына.

Он вел себя мужественно - напра-
вил в отдел науки ЦК ВКП(б) и на-
родному комиссару просвещения 
А.С.Бубнову письма, в которых отка-
зался понимать и принимать поста-
новление о педологии. Для того вре-
мени это была неслыханная, просто 
отчаянная смелость, и, может быть, 
поэтому Блонского не тронули. Впро-
чем, вернее, репрессий Блонский из-
бежал, благодаря тому что находился 
в это время на излечении в одной из 
московских больниц.

Но Блонский стал главным объек-
том разгрома «педологических из-
вращений», так как оставался един-
ственным здравствующим крупным 
педологом. В течение нескольких 
месяцев в различных педагогичес-
ких и общественных журналах поя-
вилась серия статей, направленная 
против теоретических положений 
П.П.Блонского. Основные положе-
ния его концепции, раскрывающие 
процессы формирования личности, 
влияния социальной среды на нее, 
подверглись жесточайшей критике, 
приведшей к полному отрицанию 
позитивного значения его огром-
ной практической и теоретической 
деятельности. Вот что об этом писа-
ла Н.К.Крупская: «Да, тут, конечно, 
очередной перегиб. Конечно, и сама 
педология страдала у нас несомнен-
ными перегибами, много было ис-
кусственного, поверхностного, пло-
хо понятого и потому нелепо приме-
няемого. Но разве можно из-за это-
го выкинуть педологию как науку о 
детях? Такого всемирно известного, 
серьезного педолога, как Блонский? 
Как его теперь нелепо прорабатыва-
ют все, вплоть до комсомола и пио-
нерчиков!»

Естественно, ученому приходи-
лось ритуально каяться в своих 
якобы заблуждениях. Можно толь-
ко предполагать, чего все это стои-
ло самолюбивому и очень ранимому 
Блонскому.

В те тяжелые годы, когда многие 
ученики и восторженные почита-
тели Блонского отвернулись от не-
го, ему очень помогли его ученицы 
и соратницы: жена Н.И.Блонская и 
А.Д.Сергеева, которая приняла смер-
тельно больного ученого на работу 
консультантом в Институт усовер-
шенствования учителей, где тогда 
была директором. Навсегда запом-
нила Анастасия Дмитриевна слова 
Н.К.Крупской: «Берегите Блонского, 
сохраните его научное наследие, на-
пишите о нем». В 1940 г. ему удается 
опубликовать свою последнюю не-
большую статью «Психологический 
анализ припоминания».

***

Умер Павел Петрович Блонский 
одиноко в районной больнице 
15 февраля 1941 г., оставив после 
себя труды, заложившие основы со-
временной научной психологии и на-
всегда вошедшие в ее золотой фонд. 
В последующие 20 лет его имя в со-
ветской психологии и педагогике бы-
ло запрещено даже упоминать. Толь-
ко с начала 1960-х гг. вновь стали из-
даваться произведения ученого…

По выражению академика РАО 
Б.Бим-Бада, «рядом с такими име-
нами, как Н.Вавилов, Н.Дубинин, на-
до поставить имена Л.Выготского и 
П.Блонского, создателей советской 
науки о детях - педологии, объявлен-
ной на базе действительных ошибок 
и извращений в 1936 году «лженау-
кой». Сегодня нет, пожалуй, необхо-
димости возвращаться к самой педо-
логии, но, скажем прямо, плодотвор-
ные ее идеи ждут своего развития».

Павла Блонского
со дня рождения
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Я так думаю

Продолжение следует

Продолжение. Начало в №16, 17, 18, 19

Лев АЙЗЕРМАН

Сопоставление этих двух стихотворений 
не раз я предлагал сделать на самом уро-
ке. И это была тогда своеобразная коллек-
тивная работа общего поиска. Но и когда 
каждый пишет свое сочинение, а я потом 
анализирую написанное, рассказывая, что 
и как было увидено всем классом в его со-
вокупности, - это ведь тоже норма команд-
ной работы.

25 из 28 тогда писавших, то есть 89%, на-
писали о том, что оба стихотворения объеди-
няет «тема протеста, глубокой ненависти к 
миру пошлости и обыденности, житейской 
суеты» и вместе с тем «оба поэта в своих про-
изведениях изображают противопоставле-
ние двух миров: серого, пошлого мира обыва-
теля и яркого, драгоценного мира, который 
способен видеть только поэт».

«Пьяные окрики, «весенний и тлетвор-
ный дух», переулочная пыль, «испытанные 
остряки», сонные лакеи, «пьяницы с глаза-
ми кроликов» - все это является отражени-
ем бездумного мира в стихотворении Блока. 
А у Маяковского толпа людей сливается в 
сплошную безликую массу обрюзгшего жи-
ра. Мужчина, у которого «в усах капуста где-
то недокушанных, недо еденных щей», густо 
набеленная женщина, выглядывающая бес-
форменной устрицей из своих нарядов, как 
бесформенная устрица из раковины, - все эти 
обыватели ненавистны поэту. Он обличает 
их уродство, тупость и пошлость».

«Реальность показана пошлой, бездухов-
ной, грязной и низкой. У Блока «пыль пере-
улочная», «среди канав гуляют с дамами ис-
пытанные остряки» и «раздается женский 
визг», в небе бессмысленно «кривится диск», 
«а рядом у соседних столиков лакеи сонные 
торчат, и пьяницы с глазами кроликов…». В 
каждом слове выражено отвращение к этой 
жизни, желание уйти от нее к чему-то чисто-
му, высокому и прекрасному. Маяковский 
презрительно изображает мир жирных: «че-
рез час отсюда в чистый переулок вытечет по 
человеку ваш обрюзгший жир…» И, конечно, 
вся эта толпа, которая окружает поэта, тоже 
не понимает его. Для них важнее мир вещей. 
И цели в жизни у них низкие и грязные. А са-
ми они бездушны и мелочны».

«Все они взгромоздились «на бабочку по-
этиного сердца». Они «грязные, в калошах 
и без калош». Эта толпа озверевает. Может 
быть, в этом есть какое-то сходство между 
людьми «с глазами кроликов» у Блока и оз-
веревшей толпой, которую Маяковский срав-
нивает со «стоглавой вошью».

Почти все написали о том, что этому по-
шлому, бесчеловечному миру в стихотворе-
ниях противопоставлен светлый мир чисто-
ты и идеала. Правда, только 13 человек, чуть 
меньше половины, отметили, что если в сти-
хотворении Блока - идеально-прекрасная Не-
знакомка, то в стихотворении Маяковского - 
сам поэт с его «бабочкой поэтиного сердца», 
«бесценных слов транжир и мот».

«Через оба стихотворения проходит мотив 
одиночества, отчуждения. В них представле-
ния об истинном и прекрасном несовмести-
мы с действительностью». Об этом написали 
18 человек, то есть 64%.

24 человека из 28 писавших, то есть 86%, 
хорошо понимают, в чем принципиальное 
различие этих стихотворений.

«Герой «Незнакомки» пьет «терпкое ви-
но», потому что, когда «излучины» его ду-
ши пронизаны вином, он видит прекрасную 
девушку-сон, девушку-мечту. Эта «незнаком-
ка» вне реальности, она из другого измере-
ния, к которому он стремится, которое не да-
ет ему опуститься до окружающих. Но он ни 
с кем не станет делить свое сокровенное. «В 

моей душе лежит сокровище, и ключ пору-
чен только мне!» Иначе у Маяковского. Герой 
«Нате!» - «бесценных слов транжир и мот». 
На «бабочку поэтиного сердца» взгромозди-
лись «грязные, в калошах и без калош». И все 
равно он дарит им бесценные слова, откры-
вает «столько стихов шкатулок».

«Герой «Незнакомки» противопоставлен 
окружающему миру, но он не может вырвать-
ся из него. «Незнакомка» всего лишь греза, 
«берег очарованный и очарованная даль». 
Его единственный друг - собственное отра-
жение в стакане. Маяковский же бросает вы-
зов толпе, враждебной ему».

«Блоковский герой один из немногих, по-
тому что рядом, «у соседних столиков», и «ла-
кеи сонные», и «пьяницы с глазами кроли-
ков». Маяковский выделяет слово «ваше», 
его герой смотрит со стороны».

Хочу особенно отметить одну работу: «В 
стихотворениях очень большое место зани-
мает то, как поэт обращается к людям. У Бло-
ка люди пошлого мира - «они». И Незнакомка 

тоже «она», третье лицо. А у Маяковского в 
«Нате!» лица - «вы». В 17 строках упомина-
ется 10 раз «я». У Маяковского бунт против 
мира пошлости, против мира «вас»: «я захо-
хочу и радостно плюну, плюну в лицо вам». У 
Блока все по-другому. «Я» - часть мира дис-
гармонии, он не может этому миру противо-
стоять. Мир высокого, прекрасного, светло-
го, чистого, который представлен в образе 
Незнакомки, недосягаем. Блоковскому «я» 
больно оттого, что везде обыденщина, но он 
не способен противостоять. Он «смирен и 
оглушен». Это сильно контрастирует с твер-
дым, сильным, уверенным, решительным 
«я» героя «Нате!».

Анализируя написанные работы, я прочел 
выписку из сочинения, написанного очень 
давно, где обо всем этом сказано необыкно-
венно тонко и глубоко. Пожалуй, это откры-
тие даже нешкольного уровня. «Блок проти-
вопоставляет миру страшному мир Незна-
комки. Маяковский противопоставляет это-
му миру себя: «ваш обрюзгший жир», «вот 
вы, мужчина», «вот вы, женщина», «вы смо-
трите», «все вы», «плюну в лицо вам». С дру-
гой стороны - «вам открыл», «я - бесценных 
слов транжир и мот», «а если сегодня мне», 
«я захохочу». В «Незнакомке» нет такого про-
тивоборства я и вы». Согласитесь, что эти не-
сколько строчек стоят целого традиционно-
го сочинения, пересказывающего всем из-
вестное.

Но почему же герой стихотворения Мая-
ковского называет себя «грубым гунном»? 
Я задавал этот вопрос и при устном обсуж-
дении сопоставления этих стихотворений. 
Отвечали по-разному, и далеко не все.

- Он гунн для них, для толпы.
- Это образ, маска.
- А ведь он действительно гунн тем, кому 

он бросает свое «нате!».
Сейчас в сочинении об этом написали толь-

ко двое. «Автор называет себя «грубым гун-
ном». Да, это так. В таком обществе он вос-
принимается именно так. Но какой легко-
стью, какой тонкостью должно обладать «по-
этино сердце», чтобы, выбившись из сует-
ливости и рутинности, поглощающих всех 
в этом мире, выйти перед ним и произнести 
«бесценные слова»!» «Оба героя очень одино-
ки. Герой Блока видит друга только в стакане 
вина, и герой Маяковского, «грубый гунн», 
но ранимый, с беззащитной «бабочкой по-
этиного сердца», пытается отгородиться от 
всех иронией. Он один против всех».

Читаю страницу из изданной в Екатерин-
бурге книги Н.Л.Лейдермана «Русская лите-
ратурная классика XX века».

«Лирический герой стихотворения во всем 
противоположен «им». Они - потребители, а 
он даритель («А я вам открыл столько сти-
хов шкатулок», «я - бесценных слов транжир 
и мот»). Они бесчувственны, а он болезненно 

чуток и раним, это у него «бабочка поэтиного 
сердца» (щемяще-домашнее, по-детски не-
защищенное, как «Петиного», «Васиного»), 
на которую грубо, грязно, «в калошах и без 
калош» взгромоздилась «стоглавая вошь».

В свете такой оппозиции «я» и «вы» стано-
вится очевидным, что авторская характери-
стика «грубый гунн» здесь используется как 
маска. Но маска с несколькими семантиче-
скими гранями. С одной стороны, это оценка 
героя глазами «приличной публики», «тол-
пы» - оценка, оборачивающаяся саркастиче-
ской насмешкой над самой же публикой, ко-
торой недоступны высокие порывы «бесцен-
ных слов транжира и мота». А на самом деле 
герой с его хрупким «бабочкой-сердцем» есть 
прямо антипод тому типу личности, который 
можно заклеймить ярлыком «грубый гунн».

Но маска «грубого гунна» дает поэту свои 
преимущества. Он шокирует «приличную пу-
блику», которая, кстати, пришла смотреть на 
кривляющегося шута, а тот, вместо того что-
бы развлекать и ублажать, учиняет такое! 
«Грубый гунн» - это вызов «толпе», демон-
страционное пренебрежение «их» фальши-
выми ценностями. Наконец, эта маска на «не-
приличе» - в виде взрыва ненависти:

А если сегодня мне, грубому гунну,
кривляться перед вами не захочется - и вот
я захохочу и радостно плюну,
плюну в лицо вам
я - бесценных слов транжир и мот».
Отмечу, что сопоставление двух поэтиче-

ских миров у части старшеклассников обора-
чивается противопоставлением личностей 
двух поэтов. Но это все преодолимо.

Вы скажете, что такого рода задания нель-
зя предлагать на уроке, так как не все учени-
ки класса могут с ними справиться. Да, такие, 
у кого не сразу все получается, есть. Кстати, 
ведь дорога к этому заданию уже проложена 
на уроке о «Незнакомке». Хотя все же это вы-
ход в уже новое, другое пространство. Но де-
ло же и в том, что я за такие работы не став-
лю ни двоек, ни троек, только «4» и «5»; хотя 
от переноса четверок в журнал можно и от-
казаться, сами эти четверки в данном слу-
чае весомее канонических пятерок по лите-
ратуре.

Но без таких заданий научить понимать 
литературу невозможно. Они воспитывают 
чувство слова прежде всего, а это основа по-
нимания литературы. Другое дело, что толь-
ко так проводить уроки, конечно же, нельзя. 
Тут и времени никакого не хватит. Но так в 
принципе строятся и уроки, и домашние за-
дания, когда нужно не повторять, что было 
на предыдущем уроке, а самостоятельно ду-
мать над небольшим пространством текста.

И тут дело не только в преподавании ли-
тературы. Все чаще и чаще читаешь и слы-
шишь о том, что можно было бы назвать кре-
ативным авитаминозом, что сегодня, когда 
во всех сферах жизни, в том числе не только 
производственной, но и сугубо личной, тре-
буется человек мыслящий, критично мыс-
лящий, способный к анализу и самоанализу.

Сошлюсь лишь на выступление ректора 
МГУ Виктора Садовничего, который расска-
зал о том, как проходила вступительная кам-
пания в Московский университет в 2018 году. 
Цитирую газетный отчет: «Виктор Садовни-
чий отметил, что уровень подготовки школь-
ников, поступающих в МГУ, существенно сни-
зился и часто не соответствует тому, который 
требуется первокурснику (отмечу, что в этом 
же году печать сообщала, что уровень школь-
ной подготовки поступающих в вузы повы-
сился, аргументируя это повышением экза-
менационного балла поступивших. - Л.А.): 
«Наблюдается существенное ухудшение под-
готовки, в том числе по математике. Мы от-
числили с мехмата на первом курсе 30-40 
человек. Дело не в недостоверности баллов 
ЕГЭ, это единичный случай, речь идет о том, 
что общий уровень знаний, умение работать 
в коллективе не соответствует тому, что тре-
буют профессора на первом курсе». Ректор 
говорит не о баллах, а об общем уровне зна-
ний. А этот уровень, его творческую состав-
ляющую, умение работать в коллективе, ча-
ще всего никакие баллы не отражают.

Мы стоим перед необходимостью серьез-
ного переосмысления содержания образова-
ния и методов преподавания и просвещения. 
Весь вопрос в том, готовы ли ко всему этому 
школа, учителя, родители, наша педагогиче-
ская литература, наши педагогические изда-
тельства, наша педагогическая наука. 

Школа сквозь призму 
пушкинского пятистишия
...И опыт, сын ошибок трудных

Юность. Наука. Культура

Методика организации 
исследовательской 
деятельности в области 
биологии и экологии
Ольга РЫКОВА, СОШ №3, пгт Анна, Воронежская обл.

Человеческая любознательность лежит в 
основе всех идей и изобретений, создает 
изобретателей, новаторов и первооткрыва-
телей. В этом смысле проектно-исследова-
тельская деятельность на уроках биологии 
является благодатным полем. Безусловно, 
исследования лучше проводить с реаль-
ными объектами. Как это сделать? Своим 
опытом делится участник конкурса «Науч-
ный катализатор», который проводится с 
использованием гранта Президента Россий-
ской Федерации на развитие гражданского 
общества. Организатор конкурса - общерос-
сийская организация «Малая академия на-
ук «Интеллект будущего» (future4you).

В обычном школьном кабинете провести экс-
перимент с биологическими объектами не всег-
да возможно. В данной ситуации удобно вос-
пользоваться виртуальной лабораторией или 
практикумом.

На своих уроках часто применяю виртуаль-
ную образовательную лабораторию Virtulab и 
виртуальный кабинет биологии virtkab14. Так-
же создаю сама лабораторные работы с помо-
щью интерактивных плакатов в программе 
PowerPoint и учу этому своих учеников.

Преимущества виртуальных лабораторий в 
том, что не нужно приобретать дорогостоящее 
оборудование; можно наблюдать процессы, ко-
торые в реальных условиях трудноразличимы 
или происходят в другом масштабе времени. 
Это безопасно, экономит время и ресурсы для 
ввода результатов в электронный формат. Мож-
но использовать виртуальную лабораторию в 
дистанционном обучении.

Наибольший интерес у моих учеников вызы-
вает самостоятельное создание заданий такого 
плана. Это непросто и под силу более сильным 
ученикам. Например, в 8-м классе мои ученики 
создают свои лабораторные работы, например 
«Строение животной клетки», «Ткани организ-
ма человека», «Изучение осанки с помощью ви-
зуальных наблюдений». Это способствует луч-
шему усвоению материала, развитию познава-
тельного интереса, творческих способностей и 
креативного мышления учеников.

Но есть и некоторые нюансы, которые важ-
но учитывать:

1. При выполнении виртуальных лаборатор-
ных работ отрабатывается только алгоритм вы-
полнения работы, тогда как в живой работе фор-
мируются совсем другие навыки.

2. Учителю придется потратить немало вре-
мени на изучение модели и правил работы с ней.

3. Необходима детальная регламентация дея-
тельности учеников, иначе даже очень хорошая 
интерактивная модель пропадет впустую без 
подробно и пошагово прописанного задания 
по работе с ней.

Несмотря на все недочеты, виртуальные ла-
боратории хорошо вписываются в урок и позво-
ляют организовать новые нетрадиционные ви-
ды учебной деятельности. Обучение становит-
ся более зрелищным, активным, что позволяет 
заинтересовать предметом учеников с разной 
степенью знаний. Ребята пробуют себя в роли 
исследователей, экспериментаторов, на прак-
тике познающих сущность биологических про-
цессов, строение организмов и многое другое.

В проектно-исследовательской деятельности 
применение виртуальных лабораторий позво-
ляет реализовать субъект-субъектный подход: 
ученики получают инструмент для научных от-
крытий, а учителя - замечательное педагоги-
ческое средство: смоделировав заранее вирту-
альный эксперимент, учитель может подвести 
учеников к самостоятельному осознанию но-
вых идей. 
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Наталья БЕХТЕРЕВА полагала, что душа может жить без тела

Нейропсихолог Джон ЭККЛЗ 
не считал сознание функцией 
мозга

Ирина ШЛИОНСКАЯ

«Философия» в переводе с древ-
негреческого означает «любовь 
к мудрости». Именно из этой на-
уки, изучающей общие законы и 
принципы бытия, в свое время 
выделились более узкие науч-
ные направления - физика, пси-
хология, астрономия и другие. 
Насколько важны для жизни фи-
лософские знания и как это влия-
ет на перемены в научном миро-
воззрении? Об этом рассуждает 
доктор философских наук Ната-
лия Ковалева.

- Наталия Евгеньевна, как по-
лучилось, что вашей профессией 
стала такая вроде бы совсем не 
женская сфера, как философия?

- Философией я увлеклась, буду-
чи еще студенткой исторического 
факультета. Меня заинтересовала 
прежде всего философская антро-
пология - проблема человека, в осо-
бенности проблема сознания. По-
сле окончания вуза я поступила в 
аспирантуру философского факуль-
тета МГУ, защитила сначала канди-
датскую, потом докторскую диссер-
тации. Позднее работала редакто-
ром в разных издательствах, готовя 
к изданию книги по своей любимой 
философской тематике.

- Можно ли назвать философию 
наукой или это скорее некая уни-
версальная область знания? Ведь 
известно, например, что многие 
знаменитые ученые вели иссле-
дования на стыке науки и фило-
софии…

- Особенность философии как на-
уки состоит в ее масштабной поли-
функциональности. Она имеет и по-
знавательные, и идеологические 
функции. Принято также выделять 
мировоззренческую и общеметодо-
логическую роль философии при-
менительно ко всем остальным на-
укам. Иными словами, философия 
играет роль методологии для всех 
остальных сфер научного позна-
ния. В связи с этим она оказывает 
значительное влияние на мировоз-
зрение отдельных ученых и всего 
общества в целом. Причем влияние 
это может быть как позитивным, 
так и негативным в зависимости от 
философской парадигмы. К приме-
ру, господство материалистической 
парадигмы в советские времена яв-
но не принесло пользы российской 
философской науке…

- Давайте тогда поговорим о на-
уке. Конечно, научные представ-
ления о картине мира постоянно 
развиваются и расширяются. Но 
есть ведь какие-то вещи, которые 
мы считаем классическими. Ка-
кие открытия последнего време-
ни поколебали так называемую 
классическую научную парадиг-
му, окончательно сформировав-
шуюся в прошлом столетии?

- Сомнения в объективности су-
ществующей научной парадигмы 
начались в основном после появле-
ния в начале ХХ века квантовой ме-
ханики и теории относительности 
Эйнштейна. Впоследствии возник 
ряд других созвучных им теорий и 
гипотез, способствовавших изме-
нению привычного научного ми-
ровоззрения. В итоге ученым при-
шлось отказаться от претензий на 
исчерпывающее познание реально-
сти и классических представлений 
о всеобщей детерминированности 
бытия. По мере появления ряда но-
вых концепций кризис прежней па-

радигмы только продолжает углу-
бляться.

Так, в течение прошлого столе-
тия были сделаны интересные от-
крытия и наблюдения в области 
физики, биологии, психологии, 
истории, медицины, которые по-
зволяют критически мыслящим 
людям по-иному взглянуть на це-
лый ряд философских вопросов: 
проблему реальности, проблему 
сознания, проблему историческо-
го процесса, наконец психофизиче-
скую проблему…

- Можете привести конкретные 
примеры?

- Ну, например, одной из цен-
тральных проблем философии 
всегда была проблема человека. А 
знаем ли мы, что такое человек во-
обще? С материалистической точки 
зрения мы существуем, пока живет 
наше физическое тело, а когда оно 
умирает, то угасает и сознание. То 
есть официальная наука считает, 
что сознание не может продолжать 
существовать после физической 

смерти. Между тем ряд исследова-
телей посмели высказать иную точ-
ку зрения на этот счет. Причем речь 
идет о нейрофизиологах с мировым 
именем, а не о каких-то дилетантах.

Так, лауреат Нобелевской пре-
мии по физиологии и медицине, 
экс-президент Австралийской ака-
демии наук Джон Кэрью Экклз в 
книге «Тайна человека» выдвинул 
предположение, что сознание не яв-
ляется функцией мозга, как всегда 
считалось. По его мнению, об этом 
косвенно может свидетельствовать 
тот факт, что во время клинической 
смерти многие люди переживают 
странное ощущение, будто смотрят 
на себя со стороны. Кроме того, есть 
задокументированные медицин-
ские факты, когда сознание челове-
ка продолжало нормально функци-
онировать, в то время как мозг был 
сильно поврежден.

Интересно отметить, что Экклз 
не раз высказывал по поводу приро-
ды сознания и механизмов его вза-
имодействия с мозгом такие взгля-
ды, которые идут вразрез с матери-
алистической философской пара-
дигмой. Еще в 1970 году в одной из 
своих работ ученый писал, что душа 
является особой бестелесной сущ-
ностью и может приводить в дви-
жение такое материальное устрой-

ство, как тело. Мозг же, по мысли 
ученого, является лишь детекто-
ром тех влияний, которые дух ока-
зывает на тело, вызывая измене-
ния в системе материи и энергии. В 
дальнейшем Экклз сделал еще бо-
лее радикальный вывод, заявив, что 
считает себя бытием сознательного 
«я», воплощенного в теле, и не ве-
рит, что божественный дар созна-
ния после смерти данного тела не 
воплотится в каком-либо другом су-
ществе. То есть фактически он при-
знал феномен реинкарнаций!

Директор Санкт-Петербургского 
института мозга академик РАМН 
Н.П.Бехтерева поддерживала идеи 
Экклза, рассматривая вопрос о по-
тенциальном бессмертии сознания. 
В своей книге «Магия мозга и лаби-
ринты жизни» она сделала вывод 
о способности сознания, или души, 
существовать независимо от моз-
га и физического тела человека: 
«…живет ли тело без души - ясно 
только в отношении так называе-
мой биологической жизни. По край-

ней мере, частично не живет. А вот 
душа без тела живет, или живет то, 
что может быть соотнесено с поня-
тием души».

- А доказательства этой теории 
какие-нибудь есть?

- Ну давайте возьмем результаты 
исследований феномена ВИТ («вы-
ход из тела»), или ОВТ («ощущения 
вне тела»). Так называются особые 
измененные состояния, при кото-
рых человеку кажется, что его со-
знание отделилось от тела и полу-
чило способность перемещаться в 
пространстве в любых направлени-
ях, в том числе посещать места, на-
ходящиеся за тысячи километров 
от местонахождения физического 
тела. Например, такие состояния 
часто возникают во время клини-
ческой смерти.

Исследования ВИТ проводились, 
в частности, Санкт-Петербургским 
институтом мозга совместно с Меж-
дународным обществом исследова-
ний терминальных состояний со-
знания. Программа исследований 
состояла в изучении измененных 
состояний сознания при нормаль-
ных родах. В уже упоминавшейся 
книге «Магия мозга и лабиринты 
жизни» Бехтерева предположила, 
что явление ВИТ, представляя со-
бой определенное психологическое 

состояние, имеет также физиологи-
ческую и мозговую природу.

И Экклз, и Бехтерева независи-
мо друг от друга пришли к пара-
доксальному выводу, что нынеш-
ние знания о человеческом мозге 
не могут объяснить, как именно ра-
ботает сознание. После многих лет 
изучения мозговой деятельности 
человека Бехтерева сделала откро-
венное заявление: «Мы ничего не 
знаем о человеческом мозге!»

Это значит, что столь же мало мы 
знаем и о психодуховной природе 
сознания, а следовательно, и о че-
ловеке в целом.

- Сейчас много говорят о лжена-
уке. Как вы думаете, существует 
ли какая-то грань между наукой 
и лженаукой? Может быть, лже-
научными называют просто ве-
щи, не вписывающиеся в класси-
ческую парадигму и пока не по-
лучившие внятного научного 
объяснения?

- Понятие лженауки, увы, суще-
ствует и очень мешает настоящим 
ученым-новаторам. В свое время 
от Комиссии по борьбе с лженау-
кой немало досталось той же Бех-
теревой, мировоззрение которой 
не вписывалось в прокрустово ложе 
«нашего железобетонного матери-
ализма», как иронически называла 
сама исследовательница подобные 
идеологические установки.

В чем же тут дело? Чтобы какая-
нибудь теория была признана науч-
ным сообществом, необходимо при-
вести убедительные доказательства 
ее истинности. Таковыми являют-
ся неоспоримые формулы, вычисле-
ния или результаты экспериментов, 
подтверждающие ее правильность. 
Причем при одних и тех же исход-
ных данных полученные результаты 
должны быть идентичны. Это назы-
вается воспроизводимостью. Но да-
леко не всегда поборникам тех или 
иных теорий удается получить до-
казательства, удовлетворяющие по-
добным жестким требованиям. Это 
может объясняться и несовершен-
ством условий эксперимента, и спе-
цификой предмета исследований, и 
влиянием самого экспериментатора 
на результаты опытов, и многими 
другими факторами.

Что же касается лично меня, то я 
бы назвала лженаучными теории и 
взгляды, несостоятельность кото-
рых очевидна и доказывается целым 
рядом фактов. К области псевдона-
учного можно отнести, например, 
«Новую хронологию» А.Т.Фоменко, а 
также деятельность отдельных ком-
мерческих «научных объединений», 
изобретающих сомнительные при-
боры для лечения всех болезней.

Но официальная наука, к сожа-
лению, слишком часто относит к 
псевдонаучным (или лженаучным) 
и такие теории и исследования, в 
которых при отсутствии весомых 
доказательств, удовлетворяющих 
требованиям экспериментальной 
науки, все же есть рациональное 
зерно. Это, скажем, эксперименты 
Масару Эмото по изучению инфор-
мационных свойств воды, волновая 
генетика П.П.Гаряева или даже го-
меопатия. Пусть эти направления 
пока можно назвать спорными и не 
имеющими убедительной доказа-
тельной базы, но я считаю, что рано 
клеймить их как лженауку.

- Как вы думаете, нужно ли в 
современной школе давать азы 
философских знаний, знакомить 
школьников с трудами знамени-
тых философов хотя бы конспек-
тивно?

- Обязательно. Тот факт, что в 
старших классах современной шко-
лы не преподается философия, я 
считаю огромным упущением на-
шей системы образования. Филосо-
фия способна не только приобщить 
подрастающее поколение к миро-
вому культурному наследию, она 
еще и развивает критическое мыш-
ление и творческие способности.

К тому же многие философские 
учения содержат в себе мощный 
духовно-нравственный потенциал, 
возьмите, например, русскую фило-
софию. В рамках школьного курса 
философии можно и нужно препо-
давать также основы истории ре-
лигий, культурологии, социоло-
гии, психологии, даже политоло-
гии, ведь все эти науки в свое вре-
мя были разделами философского 
знания.

- Сейчас много внимания уде-
ляют образованию школьников 
в области естественных наук, в 
школах даже появились специ-
альные классы с уклоном в фи-
зику, математику, химию, биоло-
гию... Следует ли давать эти зна-
ния исключительно в «классиче-
ском» ключе или нужно предла-
гать информацию о различных 
научных теориях (пусть еще не 
подтвержденных), учить анали-
зировать, составлять свое мне-
ние о научной картине мира?

- Очень важно обучать школьни-
ков критическому и самостоятель-
ному мышлению, развивать их кре-
ативные способности. А для этого, 
конечно, необходимо давать хотя 
бы базовые сведения о существу-
ющих мировоззренческих концеп-
циях, чтобы они могли представить 
себе мир во всей его сложности и 
многогранности. Учащиеся долж-
ны уметь анализировать различ-
ные научные представления, нахо-
дить в них слабые и сильные сто-
роны и, разумеется, составлять 
собственное мнение об истинно-
сти или неистинности тех или иных 
научных взглядов.

Помню забавный случай, когда 
одна ученица подала в суд из-за не-
желания изучать теорию Дарвина, 
которую она считала ложной. Ко-
нечно, до абсурда дело доводить 
не надо. Но этот факт показывает, 
насколько важно для школьников 
иметь возможность мыслить само-
стоятельно, составлять индивиду-
альное мнение по тем или иным 
вопросам, а не заучивать раз и на-
всегда утвержденные и «одобрен-
ные» доктрины. Подобная свобода 
мышления существенно повысила 
бы интерес учащихся и к учебе, и к 
науке как таковой.

Наталия КОВАЛЕВА: 

Мы ничего не знаем о человеческом мозге



16
№20 (10777)
от 14 мая
2019 года

Владимир СУПРУНЕНКО, фото автора

…Светло и просторно было вокруг. Над 
крупными ромашками вились пчелы. Над 
разнотравьем торчали изящные свечи лю-
пина, местами образуя целые сиреневые 
полянки. Дорога свернула налево, а мы 
по едва заметной тропинке через мелко-
лесье пробрались к серому колодезному 
срубу. Совсем близко чернела вода. Она 
была неподвижной и казалась густой и тя-
желой. Я наклонился, зачерпнул ладонью 
воду. Понюхал, дотронулся губами. Вода 
была чистой и прохладной, но явно отда-
вала болотом.

- Днепр с живого родника начинается. Толь-
ко он не на поверхности, а спрятан под болот-
ными мхами, - объясняет мой провожатый, 
местный сельский библиотекарь. - У нас тут 
что ни болото, то мох или омшара. Есть пав-
ловский мох, гавриловский, Днепр берет нача-
ло в аксюнинском мху. Это метров сто отсюда. 
Без болотных сапог туда не добраться. А этот 
сруб не зря тут старики поставили. В засуш-
ливые годы все вокруг пересыхало, только 
здесь вода была. Так вот природа распоряди-
лась, сама определила место истока, а люди 
по-своему его обозначили.

…Чайка нырнула под пролет моста и, 
скользнув над хортицкими скалами, понес-
лась дальше, туда, где Днепр раздвигал бере-
га и разливался до горизонта. Здесь, за дне-
провскими порогами, прошло мое детство. На 
берегу Днепра родился мой отец. В придне-
провских плавнях пас коров дед. С него и бе-
рет начало наша семейная «паломническая» 
традиция. Однажды, набив карманы сухаря-
ми, он отправился искать исток Днепра: очень 
ему было любопытно, в каких краях, с какого 
самого первого родничка берет начало Славу-
тич. В дорогу он пустился, едва солнце подня-
лось над левадами, а к вечеру «под конвоем» 
дальних родичей, которые перехватили его в 
километрах десять выше по течению, уже был 

доставлен в село. Отец тоже мечтал попить 
воды из днепровских истоков. Он отшагал не 
одну сотню километров по фронтовым доро-
гам. Добраться до начала Днепра солдату не 
составило труда. Он часто потом вспоминал об 
этом путешествии. Я к тому времени уже знал, 
что на свете существуют пирамиды Хеопса, за-
облачный Эверест, Бермудский треугольник. 
Но, слушая рассказы отца о смоленских боло-
тах, студеных ключах, рождающихся во мхах, 
суровых лесных людях, уверенных, что Днепр 
и Волга в верховьях соединены под землей ка-
налом, я забывал о заморских чудесах, и од-
ного мне хотелось в тот момент: своими гла-
зами увидеть диво - рождение реки. Пришло 
время, и настал мой черед собирать рюкзак и 
ехать на Смоленщину. Я замыслил не просто 
добраться до истока, а от него проехать-прой-
ти по всему Днепру, мысленно и в путевых за-
метках обозначить все его протяжение - от 
смоленских мхов до моря. Как задумал, так и 
получилось. Добрался до смоленской деревни 
Бочарово, где начинался исток Днепра (мест-
ный колхоз тут когда-то назывался «Вершина 

Днепра»), потом проехал-прошагал до самого 
устья. До сих пор в памяти это путешествие, 
этот путь к истоку.

Почему многие путешественники во все 
времена стремились достичь истоков боль-
ших и малых рек? Дело в чуде. Потребность 
в нем у человека в крови, как потребность в 
глотке свежего воздуха. Это извечное жела-
ние заглянуть за горизонт, представить глу-
бину космоса, воспарить под облака, нырнуть 

на дно океана, прикоснуться к тайне рож-
дения реки. Неуемное любопытство и ста-
ло главным двигателем натур, для которых 
охота к перемене мест возобладала над все-
ми другим охотами и стала едва ли не смыс-
лом жизни. Начало любого потока во многом 
определяет его дальнейший путь, во всяком 
случае многое объясняет в характере его на-
правления и качестве воды. «Загляни в ка-
плю воды, и ты узнаешь весь мир», - говори-
ли древние. То же самое относится и к род-
ничку, из которого рождается речное диво. 
Его недаром называют ключом. Он действи-
тельно является ключом ко многим земным 
тайнам. Не только, кстати, природного, но и 
человеческого бытия. Не менее важен и сам 
путь к истоку. По дороге к нему мне вдруг по-
думалось (потом эта мысль долго не покида-
ла меня), что, может быть, это «хождение к 
истоку» можно применить для налаживания 
отношений с близкими людьми? Когда кажет-
ся, что какой-то нелепый случай вдруг раз-
вел вас, может, стоит попробовать мысленно 
проделать путь к тем изначальным отноше-

ниям, где все было чисто, просто, понятно и 
надежно? Лучше, конечно, этот путь проде-
лать вдвоем. Нет, самому пройти по жизни к 
тому самому первому взгляду, прикоснове-
нию, слову. Есть на земле место, где все начи-
налось. И там можно побывать. Возможно, не 
все наладится, но, уверен, станет легче на ду-
ше и проще в отношениях. По крайней мере, 
удастся избежать злословия и злопамятства, 
что само по себе тоже немало.

Путь к истоку - это своеобразный паломни-
ческий ритуал, суть которого - осмысление (а 
часто и переосмысление) своего природного 
начала, изначальной природной составляю-
щей в себе и во всем, что окружает человека. 
Вспоминаю путь к истоку другой великой ре-
ки - Дона. На планете, пожалуй, немного горо-
дов, на центральных площадях которых на-
чинались бы большие реки. Тульскому Ново-
московску (с подобным названием есть го-
рода и в других областях России и ближнего 
зарубежья) повезло. В самом его центре бе-
рет начало одна из крупнейших европейских 
рек. «Дон-дон-дон!» - с древних времен доно-
сится призывный колокольный плеск дон-
ской волны. Приметная река приглянулась 
еще скифам. У греков она была известна как 
Тан, Танаис. Донской корень находим и в на-
званиях Днепра, Дуная, Днестра. Дон когда-то 
считался главной рекой на Руси, был кровно 
связан с ее историей. «Дон - через туман - ор-
лит к Азову выстраданной песней», - писал по-
эт. В этой песне - степная вольница, казацкие 
удаль и слава. В том числе и слава моих зем-
ляков - запорожских казаков. Большой валун 
с простой краткой надписью «Исток Дона» в 
центре Новомосковска как бы подвел черту 
под легендами и поэтическими воззрениями 
народа, четко и зримо обозначив исток. Ран-
ним июньским утром (увы, пасмурным) мы 
неспешно подкатили к камню и прислонили 
к нему свои навьюченные дорожным скарбом 
велосипеды. Ритуальным глотком донской 
водицы (все-таки решились!) отметили на-
чало пути и подвели наших железных коней 
к их бронзовым собратьям, которые застыли 
на постаменте метрах в пятидесяти от ручья. 
Семь лет назад у истока Дона появился памят-
ник, освященный донскими казаками. На ко-
нях гарцуют два обнаженных мальчика. Один 
держит в руке над головой бронзовый диск - 
символ солнца, дарящего радость бытия воде 
и людям. Исток реки - ее начало, детство чело-
века - начало жизни.

Что ж, и о ней - жизни, и о нем - детстве - 
речь. Преодоление пространства - шаги во 
времени. Понятно: живем мгновениями на-
стоящего. Но и про будущее думаем. Куда при-
ведет дорога? Где ее зигзаг, поворот, останов-
ка? Однако и в прошлое заглядываем. И часто 
этот временной маршрут зависит от доро-
ги, которую выбрал, цели путешествия. Если 
движешься к истоку, то невольно и мысленно 
совершаешь путешествие к началу всех на-
чал. Истоки рек на Руси недаром называли ко-
лыбельками. Рано или поздно, но память ча-

сто возвращает нас к нашим истокам, нашим 
«колыбелькам» - родным местам, где прошло 
детство. Вода - первоисток бытия, она начи-
нает и замы кает жизненный круг человека 
наряду с такими вечными и незыблемыми 
категориями, как земля, хлеб, огонь. Трудно 
назвать сферу человеческой деятельности, 
которая теми или иными гранями не сопри-
касалась бы с колодцами и родниками. Они 
стали символами самых дорогих для нас ве-
щей - отчего дома, края, где вырос, Родины. 
Недаром у слов «родина» и «родник» общий 
корень. Думаю, и великими путешественни-
ками, что стремятся достичь истока реки, ру-
ководят не только жажда познания и често-
любивые замыслы первооткрывателей, но и 
желание, часто подспудное и неосознанное, 
прикоснуться к истокам своей жизни, род-
ным местам, которые они когда-то покинули. 
Дорога уводит от родного порога, но память 
вновь и вновь возвращает к нему. И роднико-
вая вода речных истоков часто подхлестыва-
ет воображение, как бы способствует этому 
возвращению.

…Когда нам трудно, мы приезжаем в места, 
где родились. Там черпаем силу, чтобы про-
должить путь. Там обновляемся, будто рож-
даемся вновь. Нельзя дважды войти в одну 
и ту же реку. Однако можно и нужно вновь и 
вновь возвращаться к ее истоку. Вспоминаю 
трудные перестроечные времена. Я гостил 
у матери в подмосковном поселке (выйдя на 
пенсию, она переехала из Украины к родне). 
На протяжении недели мать с сестрой (та при-
ехала на родину из Орла) мотались с раннего 
утра - куда на автобусе и попутках, где пешоч-
ком - по окрестным деревням, где прошло их 
детство. Вечером уселись чаевничать. В доме 
стояла тишина - несколько дней назад сгорел 
постоянно пугающий недобрыми вестями ре-
продуктор. Глаза матери светились счастьем.

- Вот повезло родные места проведать. Та-
кая благодать вокруг, такая красота…

Вспоминаю мать, которой уже нет рядом. И 
далеко тоже нет, может, в каком-то невообра-
зимом далеком далеке. Отец еще жив. Ему за 
девяносто. Лет сорок назад он плотно осел в 
столице, вдали от родных днепровских бере-
гов. В последнее время часто вздыхает: «Ты 
это, сынок, когда все закончится, отвези мой 
прах на Украину, с хортицких скал развей над 
Днепром. Что-то часто я его вспоминать стал». 
Не забываю я и про деда, а особенно послед-
ний отрезок его земного пути. Перед смер-
тью у него начались «уходы». Он поднимался 
среди ночи и тормошил бабушку: «Вставай, 
маты, пойдем домой». Бабушка прятала в ду-
ховку ботинки, завязывала узлом штанины 
брюк, кормила таблетками «от сна» - ничего 
не помогало. У деда теперь цепко сидела одна 
мысль: домой! Он смотрел на клубы заводско-
го дыма, которые смешивались с облаками, и 
упрямо повторял: «Хочу домой. Нам всем на-
до домой. Загостились мы тут». В глазах его 
стояли слезы.

И вот дед исчез. «Как на небо взлетел», - по-
терянно сказала бабушка. И вот кто-то пред-
положил, кажется, сестра деда (вообще -то 
вроде у всех родичей возникла эта догадка): 
уехал в село. Между городом, в котором живут 
теперь большинство родственников, и селом, 
где осталась хата-батьковщина, но в ней уже 
давно другие хозяева, разлилось море - бе-
регов не видно. Неблизкий путь, не под силу 
он деду. И все же теперь мысль работала чет-
че: дед стремился домой и звал туда бабуш-
ку, у них была надежная крыша на городской 
окраине, но память сохранила воспоминание 
о другой кровле - тугих снопиках камыша над 
белой хаткой.

…Деда нашли на днепровском берегу на де-
сятые сутки. Умер он от разрыва сердца. Дед 
лежал в чужом заброшенном огороде меж-
ду шелестящими на ветру сухими стеблями 
кукурузы. Совсем немного дед не добрел до 
Днепра, к истоку которого когда-то мечтал 
добраться. Не добрался. За быстрой днепров-
ской водой на взгорке белели хатки родного 
села. И до них он так и не добрел. Не дошел 
до истока.Днепр берет начало в аксюнинском мху

Записки путешественника

Путь к истоку
Многие путешественники во все времена стремились достичь места рождения реки
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Василий АВЧЕНКО

Есть войны незнаменитые. Для одних не 
нашлось летописцев, другие попали в 
тень еще более масштабных событий, о 
третьих мы сами стараемся не вспоми-
нать. Участие России в подавлении «бок-
серского» восстания в Китае как раз по-
следний случай, потому что с Китаем мы 
дружим. Вот и недавнее 50-летие кон-
фликта на острове Даманском в Примо-
рье отметили в полуподпольном режиме.

Книга «Усмирение Китая. 1900» интерес-
на не только сама по себе, но и с точки зре-
ния сегодняшних политических реалий.

Бо́льшую часть книги составляют за-
конченные в 1902 году записки «У стен не-
движного Китая» журналиста и востоко-
веда Дмитрия Янчевецкого, который в ка-
честве военкора был свидетелем описы-
ваемых событий. Меньшую - «Корень зла. 
Царские опричники на Дальнем Востоке» 

Бориса Тагеева, другого военкора и востоко-
веда (его труд впервые вышел в 1909 году в 
Париже под псевдонимом Рустам-Бек). Если 
Янчевецкий славит русскую армию, то Та-
геев выставляет царских солдат, офицеров 
и генералов толпой бестолковых трусов, 
хвастунов и мародеров. В предисловии док-
тор политических наук Василий Молодяков 
пишет, что Тагееву, использовавшему лишь 
черную краску, верится меньше. Да и попал 
Тагеев на Дальний Восток лишь в 1904-м и 
поэтому активно пользовался сплетнями.

Первопричиной «боксерского» мятежа 
следует назвать действия Запада, прежде 
всего Англии и Франции, которые в XIX ве-
ке методично грабили Китай при помощи 
«опиумных» войн. Перестав быть хозяе-
вами на своей земле, китайцы восстали. В 
ответ на убийства иностранцев, китайцев-
христиан и осаду дипломатических миссий 
выглядящий ныне диковато альянс Италии, 
США, Франции, Австро-Венгрии, Японии, 
Германии, России и Англии ввел в Северный 
Китай войска. Китайское правительство ве-
ло двойную игру, фактически полицейская 
акция превратилась в войну против Китая.

Сам термин «восстание боксеров» сви-
детельствует о нашем закоренелом евро-
центризме, ведь никаких боксеров в Китае 
сроду не было. Символом борьбы против 
засилья иностранцев был сжатый кулак - 
отсюда и «боксеры». Янчевецкий резонно 
предпочитает термин «ихэтуанцы» (от са-
моназвания «и хэ туань» - «дружина прав-
ды и согласия»), называя мятежников «ос-
лепленными патриотами».

Считая интервенцию оправданной, Ян-
чевецкий видит истоками бунта именно 
агрессию и презрение Европы по отноше-
нию к Китаю: «На самых мирных землепаш-
цев и торговцев, двести лет ни на кого не 
нападавших и ненавидевших войну, опол-
чились племена Азии, Европы и Америки». 
Китайцы хотя и изобрели порох, но не они 
придумали начинять им фугасы. «Цивили-
зованные европейцы столько лет не при-
знавали никаких основных и человеческих 
прав за китайцами», - говорит в книге ра-
неный офицер доктору, возмущенному об-
стрелом госпиталя. Ни о каких джентльмен-
ских правилах на этой войне, конечно, уже 
не могло идти речи. Обе стороны даже не 
брали пленных, только убивали. В середи-
не ХХ века Китай, став наконец независи-
мым, сделал верные выводы из истории: 
чтобы выжить, стране надо быть единой 
и сильной.

Осада европейских кварталов Тяньцзиня, 
штурм фортов Таку, в котором участвовала 
канонерка «Кореец», позже прославленная 
участием в последнем бою «Варяга», взятие 
генералом Линевичем Пекина, занятие рус-
скими Инкоу и Мукдена… Репортажи Янче-
вецкого порой превращаются в окопную 
прозу, предваряющую Гумилева, Несмело-
ва и советскую лейтенантскую литературу. 
Он не только наблюдатель и участник, но и 
очарованный странник. Поддерживая по-

литику России («единственное государство, 
которое может стать действительным и ве-
ковым другом китайцев»), он сочувственно 
относится к Китаю и холодно к союзникам-
англичанам. Дело тут не в личных симпати-
ях, а в российской геополитической тради-
ции, для которой эпизод с взятием Пекина 
- случайность, а противостояние с Западом 
- закономерность. Даже на Дальнем Восто-
ке Россия соперничала не столько с азиата-
ми, сколько с традиционным противником 
- Европой. По Янчевецкому, в Китае между 
союзниками не было согласия и доверия, 
причем «почин таким отношениям положи-
ли инициаторы многих международных не-
доразумений - англичане». Как ни странно, 
лучшими союзниками русских в китайском 
походе стали японцы: «Главными действу-
ющими силами, которые вынесли на себе 
всю тяжесть международной экспедиции… 
были русские и японцы… Пекин был взят 
кровью и потом двух верных союзников - 
русских и японцев, с которыми мы впервые 
под огнем и ядрами испытали братство по 
оружию».

Что до протодиссидента Тагеева, то он 
явно перегибает палку, уподобляясь НТВ 
времен первой чеченской войны. Янчевец-
кий куда взвешеннее, да и при всем своем 
ура-патриотизме он честно рассказывает, 
например, о разграблении союзниками по-
верженных Тяньцзиня и Пекина. В одном, 
пожалуй, нельзя не согласиться с Тагеевым: 
головокружение от успехов в Китае стало 
одной из причин исхода Русско-японской 
войны. Военачальники, усмирившие «бок-
серов», на новой восточной войне прояви-
ли себя не просто слабо, но предательски: 
тот же генерал Стессель, сдавший японцам 
Порт-Артур и осужденный за это. А ведь Ян-
чевецкий предупреждал: «Организация во-
енного дела у японцев превосходна». Для 
Тагеева поход 1900 года - «корень зла», обу-
словивший крах русской армии в 1905 году.

Книга могла бы остудить сегодняшних 
синофобов (по Янчевецкому, «так называ-
емых знатоков Китая»), твердящих о «жел-
той опасности». Это русская армия брала 
китайскую столицу, не наоборот, на чем же 
основан нынешний страх перед Китаем - 
не на исторической ли вине Европы перед 
ним?

У антагонистов Янчевецкого и Тагеева 
есть общее: оба не считали китайскую кам-
панию праведной, обоих у нас долго не пе-
чатали. Наконец, жизни их завершились 
схожим образом. Янчевецкий в 1937 го-
ду был арестован и на волю уже не вышел 
(между тем пять лет спустя его брат, писа-
тель Василий Ян, в свое время служивший у 
Колчака в чине полковника, получит за ро-
ман о Чингисхане Сталинскую премию). Та-
геева, вернувшегося из эмиграции уже в Со-
ветскую Россию, расстреляли как шпиона в 
1938-м. Обоих реабилитировали посмертно.

Усмирение Китая. 1900. - М. : Пятый 
Рим, 2018.

Сергей ОРОБИЙ

Пьер Байяр, писатель и литературовед, изве-
стен русскому читателю работами «Искусство 
рассуждать о книгах, которых вы не читали», 
«Дело собаки Баскервилей» и «Титаник уто-
нет». Он оправдал убийцу Роджера Экройда 
из романа Агаты Кристи и реабилитировал ко-
нан-дойловскую собаку Баскервилей. Его спе-
циализация - литературные расследования по 
неочевидным поводам с очень неожиданны-
ми результатами. Словом, Байяр - это литера-
турный драйв.

Тем неожиданнее обнаружить, что «Загадка 
Толстоевского» (М. : Текст, 2019) - наименее эф-
фектный из известных его трудов. Литература 
здесь на службе у психоанализа, с которым Байяр, 
впрочем, много спорит. Его ключевая идея тако-
ва: личность человека не целостна, она делится 
на бесчисленные «я», которые находятся друг с 
другом в самых противоречивых отношениях. Ну 
а герои классической русской литературы дают 
здесь богатейшую пищу для размышлений, так 
что основная часть текста посвящена дотошному 
психологическому разбору самых напряженных 
сцен из «Идиота», «Войны и мира», «Преступления 
и наказания», все для того, чтобы в конце очеред-
ной главы автор удовлетворенно покачал головой: 
вот видите, множественные личности. Подробно, 
но скучновато, и для всего этого вроде бы не обя-
зательно из двух писателей создавать одного, ми-
фического, тем более что биографию Толстоевско-
го Байяр собирает на живую нитку: «1849-1852 - 

каторга в Омске… 1852 - повесть «Детство»…» Но 
Байяр не был бы Байяром, если бы его не влекли 
всяческие неочевидности и альтернативности - то, 
что его герой называл «энергией заблуждения». 
«Окольные пути, следовать которым нас побуж-
дают приблизительные результаты, нередко да-
ют нам свежее видение проблемы» - кто еще из 
филологов отважится такое заявить на первых 
страницах своей книги? За этот филологический 
азарт Байяр и любим, и дочитываем.

Как возник Толстоевский? В конце 1920-х этим 
псевдонимом подписывались Ильф и Петров, по-
том словечко вошло в эмигрантский лексикон: Бай-
яр с удовольствием ссылается на статью Владими-
ра Вейдле «Толстоевский и Запад». Для западного 
читателя русская проза XIX века с ее усадьбами, ду-
элями, революционерами, страданиями и публич-
ными казнями действительно в некоторой степе-
ни слилась в одного условного Толстоевского. Ну а 
Байяру, впечатленному противоречивостью князя 
Мышкина, Ставрогина, Наташи Ростовой, остава-
лось сделать последний шаг - вообразить этот ли-
тературный гибрид, вдохнуть в него жизнь, пре-
вратив в одержимого множественными личностя-
ми писателя: «Толстоевский являет собой уникаль-
ный случай многоликого автора, который задумы-
вается над проблемой собственной многоликости».

Да, этот Толстоевский собран на живую нитку, 
да, идея множественной личности неочевидна и в 
чем-то опасна, зато обе отвечают любимой байя-
ровской установке на умножение сущностей. «Не 
бойтесь плодить смыслы, реальность богаче, чем 

мы думаем» - только такой настрой и помогает спа-
сти собаку Баскервилей или оправдать Экройда. 
Фантазия еще никогда не вредила науке, их союз 
самый крепкий, и Байяр относится к своим гипо-
тезам бережно: создав Толстоевского, он не броса-
ет его на полпути как отработанный литератур-
ный материал, а добирается вместе с писателем до 
станции Астапово, «где, подобно Ивану Ильичу и 
Кириллову в их последние часы, он перед смертью 
вспоминал самые значительные события, которые 
ему довелось пережить… Временами в его памяти 
всплывали - хотя он и не мог отделить их от реаль-
ных лиц - герои его романов: Анна и Наташа, князь 
Мышкин и князь Андрей, множественные литера-
турные персонажи, позволившие ему обрисовать 
все свои возможные личности, которых он напрас-
но пытался примирить. Но при приближении смер-
ти, почувствовав себя и этим, и тем, и еще вон тем, 
кем он когда-то был, Толстоевский перестал испы-
тывать беспокойство, возникавшее у него на про-
тяжении всей жизни в связи с собственной мно-
жественностью, а ощутил бесконечное счастье и, 
следуя завету Платона Каратаева, примирился со 
всеми обитающими в нем личностями».

Вив Гроскоп, журналистка The Telegraph и стен-
дап-комик, когда-то влюбилась в русский язык, 
жила в России и перечитала всю русскую классику, 
а сейчас решила рассказать, чему та ее научила, в 
книге «Саморазвитие по Толстому: жизненные 
уроки из 11 произведений русских классиков». 
‑ М. : Individuum, 2019. Талант к языкам помогает 
Гроскоп чувствовать отечественную прозу, а та-
лант стендап-комика - смириться с ней, поскольку 
на самом-то деле руслит здорово отпугивает ино-
странцев тоской и мрачностью: русские романы 
«показывают нам не только, как нужно жить, но и 
как жить не стоит. Пожалуй, последнее им удает-
ся даже лучше».

На иностранца, читающего «Мертвые души», 
мы склонны поглядывать высокомерно: да чего 
он поймет в нашей непростой душе? У Гроскоп на 
этот счет есть своя эксклюзивная история. Будучи 
обладательницей странной, вопиюще неанглий-
ской фамилии, она в какой-то момент вообразила 
у себя русские корни, стала изучать язык и была им 
очарована. Происхождение Вив Гроскоп оказалось 
совсем иным, но русская классика уже успела изме-
нить ее бесповоротно и к лучшему. История чтения 
сопровождала историю жизни, так что «уроки» не 
выглядят ни пафосно, ни шаблонно: каждое эссе - 
штучный психологический этюд: «Как найти на-
стоящего себя: «Анна Каренина», «Как не быть вра-
гом самому себе: «Евгений Онегин», «Как хорошо 
жить там, где мы есть: «Три сестры», «Как понять, 
что в жизни важно: «Война и мир». И всегда прихо-
дит на помощь остроумие: «О, если бы мы все были 
похожи на Платона Каратаева! Ему за пятьдесят, но 
выглядит он гораздо моложе. У него «ярко-белые 
и крепкие зубы», которые «выказывались… когда 
он смеялся (что он часто делал)». (Ну тут Толстой 
точно выдает желаемое за действительное. Белые 
зубы? Частый смех? В России ХIХ века?) По вечерам 
он любит петь. А просыпаясь, он тут же вскакива-
ет, встряхивается и начинает заниматься делами. 
Вообще если подумать, то Платон Каратаев мог 
очень раздражать, особенно по утрам. Но давайте 
закроем на это глаза».

А вы читали?

Как казаки Пекин брали
Забытая война 1900 года в записках 
очевидца и критика

Толстой на экспорт
Французский литературовед и английская стендап-
комедиантка читают русскую классику
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Ирина ШЛИОНСКАЯ

Не секрет, что продолжения популярных 
фильмов чаще всего не повторяют их успе-
ха. В случае с мини-сериалом «Твин Пикс. 
Возвращение» все иначе. И во многом пото-
му, что последняя совместная работа Дэви-
да Линча и Марка Фроста получилась совер-
шенно не похожей на предыдущие серии.

Заброшенный проект
Первый «Твин Пикс», вышедший в апреле 

1990 года на канале ABC, стал одним из самых 
рейтинговых проектов 90-х и угодил в списки 
величайших драматических сериалов всех вре-
мен. Правда, после второго сезона, в 1991 году, 
рейтинги его стали падать. Произошло это в 
первую очередь из-за того, что авторские за-
думки Дэвида Линча шли вразрез с коммерче-
скими идеями руководства канала. Так, канал 
потребовал от режиссера раскрыть личность 
убийцы Лоры Палмер, как и полагается в лю-
бом классическом детективе. А Линч этого из-
начально не планировал. Таким образом, сю-

жет свелся к банальности: Лору убил ее отец, 
в которого вселился злой дух.

По замыслу Линча, все должно было оказать-
ся гораздо сложнее. В роли убийцы, безуслов-
но, выступает потусторонняя сущность, одна-
ко само убийство символично, оно связывает 
между собой два мира, две реальности - «наше» 
место и «другое». В фильме множество намеков 
на эту связь, и, по сути дела, детективная линия 
тут является второстепенной.

И все же на экране первые сезоны «Твин 
Пикса» смотрятся именно как остросюжет-
ный триллер, пусть и с мистическим подтек-
стом. Не все зрители способны вникнуть в ир-
рациональные тонкости сценария, многим 
видно только то, что лежит на поверхности. 
Приквел «Твин Пикс: Сквозь огонь», вышед-
ший в 1992 году, вновь концентрируется на 
сюжетной линии, связанной с убийством Ло-
ры Палмер. Уже тогда Линч задумывался о 
продолжении сериала, но впоследствии на 
время отказался от этой идеи, так как ис-
ключительно детективная концепция его не 
устраивала.

Агент Купер и другие
Первые слухи о выходе третьей части «Твин 

Пикса» поползли еще в 2013 году. В октябре 
2014-го было объявлено, что 9 серий новой 
картины будут показаны на канале Showtime. 
Над сценарием третьего сезона Линч работал 
в соавторстве с Марком Фростом, но в роли ре-
жиссера выступил единолично. Впоследствии 
стало известно, что серий будет все-таки не 
9, а 18.

Премьера сериала состоялась на канале 
Showtime в мае 2017 года, а до российских зри-
телей картина добралась лишь в прошлом го-
ду. И надо сказать, она действительно стала 
событием в кинематографе. Прежде всего по-
тому, что рассматривать ее следует скорее как 
самостоятельное кинематографическое про-
изведение, а не как продолжение или ремейк 
другого фильма.

На первый взгляд «Твин Пикс. Возвращение» 
действительно продолжает сюжетную линию 
предыдущих сезонов. Действие происходит, 
правда, уже через 25 лет. И есть существенные 
отличия в подаче материала.

Так, если первые сезоны крутились вокруг 
убитой Лоры Палмер, то главным героем «Воз-
вращения…» является спецагент ФБР Дейл 
Купер, роль которого опять исполнил актер 
Кайл Маклахлен. Как мы помним, в конце вто-
рого сезона, расследуя убийство Лоры, Купер 
оказался в «Красной комнате», соединяющей 
расположенные в параллельной реальности 
Черный и Белый вигвамы, и встретился там с 
Лорой. Там же мы находим его и в начале ново-
го сезона. При этом узнаем, что в реальном ми-
ре Купер вроде бы пропал, зато у него откуда-
то взялись аж не один, а целых два двойни-
ка (доппельгангера), один из которых явный 
бандит, а второй - страховой агент по имени 

Даги Джонс, имеющий семью. Поменявшись 
с Даги местами, Купер вновь оказывается в 
«нашем» мире.

Еще одно отличие от оригинального «Твин 
Пикса» заключается в том, что действие но-
вого сериала разворачивается не только в од-
ноименном вымышленном городе штата Ва-
шингтон, но и в других местах, например в Лас-
Вегасе и Южной Дакоте. При этом ряд актеров, 
сыгравших роли в первых двух сезонах, пере-
брались и в третий. Это, к примеру, Ричард Бей-
мер и Дэвид Патрик Келли, сыгравшие братьев 
Хорн, Алисия Уитт (Герстен Хейворд), Кэтрин 
Коулсон (Дама с поленом), Майкл Хорс (Том-
ми «Хоук» Хилл). И, конечно, Шерилин Фенн в 
роли Одри Хорн и Шерил Ли в роли Лоры Пал-
мер… Сам Линч сыграл шефа ФБР Гордона Ко-
ула. В новой картине появились такие звезды, 
как Дэвид Духовны (агент Дениз Брайсон) и 
Лора Дерн (Дайана, сотрудница Купера, кото-
рую мы в предыдущих сезонах так и не уви-
дели).

Мир без логики
Формально сюжет закручивается вокруг оче-

редного жестокого убийства: в Бакхорне уби-
та библиотекарша Рут Дэвенпорт, при этом ее 
голова отделена от тела, а само тело заменено 
трупом пропавшего майора Гарленда Бриггса, 
причем за 20 с лишним лет он не состарился… 
Подозрение в преступлении падает на дирек-
тора местной школы Билла Хастингса, у кото-
рого была связь с Рут. Но вскоре выясняется, 
что здесь не все так просто. Действующими 
лицами этой крайне запутанной истории яв-
ляются доппельгангеры живых людей, стран-
ные сущности и даже инопланетяне… Как всег-
да, реальность у Линча оказывается «не тем, 
чем кажется».

Жаннат ИДРИСОВА

XII Фестиваль ирландского кино, недавно 
прошедший в Москве, Санкт-Петербурге и 
Казани при поддержке посольства Ирландии 
и ирландского культурного фонда Culture 
Ireland, ознакомил россиян с совершенно 
разными картинами, сходными в одном - в 
том, что они по-настоящему интересны.

Справедливо начать обзор с исторического 
блокбастера проката режиссера Лэнса Дэйли 
«Черный 47‑й». Бесспорный хит ирландско-
го проката, первая кинолента о страшном бед-
ствии в истории ирландского народа - Великом 
голоде, случившемся в середине XIX века.

Главный герой, уроженец Северной Ирлан-
дии Мартин О Фини (Джеймс Фрешвилл), в 
1847 году возвращается в родные места из во-
енного азиатского похода и узнает, что полови-
на его близких умерли от голода. Немногочис-
ленные родственники, да и просто знакомые, 
встречают О Фини настороженно, ведь он был 
наемником в войсках Британской империи - го-
сударства, много лет притеснявшего их страну. 
Нет Мартину особого доверия и от англичан, 
что вполне объяснимо: он хоть и служил в их 
армии, никогда перед ними не заискивал.

Что делать? Уехать в Америку и зажить там 
спокойно или, оставшись, отомстить вино-
вным в гибели родных? Герой, как водится, сде-
лает выбор, не изменив себе и не разочаровав 
немногочисленных друзей.

«Черный 47-й» способен увлечь даже людей, 
далеких от истории Ирландии. В списке его до-
стоинств - динамичный сюжет, характерные 
герои, широкий спектр вызываемых эмоций.

Драма «Раскопки» режиссеров Райана и Эн-
дрю Тохиллов - непростая история молодого 
мужчины Ронана Каллахана (Мо Данфорд). Он 
больше 10 лет отбывает срок за убийство лю-
бимой девушки, а после возвращается в свой 
дом и понимает, что наказание его продолжа-
ется. Дело в том, что отец убитой Син МакКе-
на (Лоркан Кранич) все эти годы разыскивал 
не обнаруженное полицейскими тело своей 
дочери, которую, как он считает, Каллахан за-
рыл в торфе недалеко от дома. Поиски безу-
спешны, но словно обезумевший от горя ста-
рик не сдается - перекапывает землю вокруг 
лачуги Ронана.

Парень, понимая, что лучший выход в этой 
ситуации - помочь Сину, берет лопату и при-
ступает к работе. Так что зрителю предстоит 
наблюдать поиск не только трупа, но и ответа 
на вопрос: кто убийца?

Смотреть этот фильм непросто. Финал по-
трясает. Добавлю, что картина стала откры-
тием Международного кинофестиваля в То-
ронто-2018.

«Сезон измен» Марка о Роу - драма семей-
ная, по накалу страстей не уступающая «Рас-
копкам».

У двух семей, проживающих по соседству в 
пригороде Дублина, на первый взгляд нет проб-
лем. В обеих парах супруги в расцвете сил, при-
мерно одного возраста, материально благопо-
лучны. У тех и других по двое детей, посещаю-
щих начальную школу, только у Джима (Кил-
лиан Мерфи) и Даниэль (Ева Бертистл) дочка и 
сын, а у Криса (Эндрю Скотт) и Ивонн (Катрин 
Уокер) - две девочки. Семейства хорошо обща-
ются до тех пор, пока Ивонн вдруг не решает по-
просить Джима о странной поддержке…

Это фильм не только о семейном адюльте-
ре, здесь предсказуемо затронута тема преда-
тельства и дружбы. А еще, что немаловажно, 
поднимается проблема из области психологии 
- необъяснимая тяга человека к порочности, 
попранию нравственных табу. 

Комедия «Харт‑метал» - милое молодежное 
кино. У его главной героини, старшеклассницы 
Шантал (Джордан Джонс), возрастной недуг: 
переживания из-за своего несоответствия об-
щепринятым представлениям о красоте, уме, 
таланте. Она, юная рокерша с фриковой при-
ческой и макияжем, - интроверт. Ее единствен-
ный друг Гарри (Шон Дойлс) такой же, как и 
она, изгой в среде жизнерадостных румяных 
сверстников.

Шантал кажется, что она никем не любима 
в отличие от своей сестры Эммы (Леа Макна-
мара), гламурной блондинки, которую радуш-
но принимают в любой веселой компании. Се-
стры, к великому огорчению родителей, часто 

ссорятся, а порой и враждуют. Чем это закон-
чится? Финал, как это часто бывает в фильмах 
развлекательного толка, предсказуем, но все 
же несколько сюрпризов нас ожидает.

Здесь одну из небольших, но важных ролей 
играет Мо Данфорд, так что у гостей фестиваля 
была возможность сравнить его в «Раскопках» 
и в «Харт-метале» и убедиться: он талантли-
вый актер, умеющий быть разным.

В документальной ленте «МакГрегор: Пе-
чально известный» Гэвина Фитцджеральда 
мы видим фрагменты поединков, моменты тре-
нировок, понимаем, что громкие победы - это 
результат идеальной комбинации «талант плюс 
упорный труд». Однако не ускользают от зри-
тельского внимания скандальность МакГрего-
ра, его эпатажность и нарциссизм, и это не вы-
зывает положительных чувств по отношению к 
герою. Наверняка о нем снимут еще и игровой 
фильм, остается надеяться, что там образ зна-
менитого ирландца будет куда симпатичнее.

Мо ДАНФОРД сыграл в фильме о переломном событии в истории ирландского народа

Реальность у Дэвида ЛИНЧА оказывается не тем, чем кажется

А вы смотрели?
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Еще больше 
Дэвида Линча
История эволюции сериала «Твин Пикс»

Удовольствие 
для сердца и ума
Лучшие новинки ирландского кино представлены в России
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Июньские дни 
как в мае
О. КУЗНЕЦОВА, Курганская область

‑ Должны ли часы обучения ребенка 
на дому включаться в учебную нагруз-
ку учителя в июне, если медицинское за-
ключение выдано ребенку по май вклю-
чительно?

- Должны включаться. Ранее нередко 
встречались ситуации, когда труд учителя 
в каникулярный период, не совпадающий 
с отпуском, оплачивался без учета количе-
ства часов, приходящихся на индивидуаль-
ные занятия с детьми на дому.

Работодатели либо финансирующие орга-
ны пытались оправдать это тем, что меди-
цинское заключение об обучении ребенка 
на дому выдано только по 31 мая. Вместе 
с тем данное обстоятельство не могло слу-
жить основанием к прекращению выплаты 
заработной платы с учетом часов индиви-
дуального обучения на дому, поскольку вы-
данная справка соответствует окончанию 
учебного года, который заканчивается и для 
других обучающихся тоже, но не влияет на 
уровень оплаты труда педагогических ра-
ботников в каникулярный период, не совпа-
дающий с их отпуском.

При этом Профсоюз работников образо-
вания и науки РФ не раз отмечал, что обу-
чение в соответствии с медицинским заклю-
чением детей на дому необходимо осущест-
влять за счет средств, специально планиру-
емых на эти цели, поскольку эти дети пред-
усматриваются в списочном составе школы 
и должны учитываться при определении 
нормативов бюджетного финансирования.

Обучение детей, имеющих ограничен-
ные возможности здоровья, на дому за счет 
средств экономии фонда оплаты труда (как 
это нередко практиковалось ранее) свиде-
тельствовало бы о занижении финансовых 
средств, которые должны предусматривать-
ся на каждого обучающегося.

На сегодняшний день рассматриваемая 
ситуация получила однозначный ответ в 
действующей нормативно-правовой базе.

Согласно Порядку определения учеб-
ной нагрузки педагогических работни-
ков, оговариваемой в трудовом договоре 
(утвержден приказом Минобрнауки РФ от 
22.12.2014 №1601), учебная нагрузка учи-
телей и преподавателей определяется с уче-
том количества часов по учебным планам, 
рабочим программам учебных предметов, 
образовательным программам, кадрового 
обеспечения организации, осуществляю-
щей образовательную деятельность.

При возложении на учителей организа-
ций, реализующих основные общеобразо-
вательные программы, для которых ука-
занные организации являются основным 
местом работы, обязанностей по обучению 
на дому детей, которые по состоянию здоро-
вья не могут посещать такие организации, 
количество часов, установленное для обу-
чения таких детей, включается в учебную 
нагрузку учителей.

Наступление каникул для обучающихся, 
в том числе обучающихся на дому, не явля-
ется основанием для уменьшения учите-
лям учебной нагрузки и заработной платы, 
в том числе в случаях, когда заключение ме-
дицинской организации, являющееся осно-
ванием для организации обучения на дому, 
действительно только до окончания учеб-
ного года.

Образовательное право

Ваш адвокат

Татьяна ПОГОРЕЛОВА

М.АНДРЕЕВА, письмо с сайта «Учительской 
газеты»

‑ Я проработала учителем в школе 15 лет. 
В новом учебном году меня приглашают на ра-
боту педагогом дополнительного образования 
в организацию дополнительного образования. 
На отпуск какой продолжительности я смогу 
претендовать в такой должности?

- Продолжительность ежегодных основных уд-
линенных оплачиваемых отпусков педагогичес-
ких работников и руководителей образователь-
ных организаций, а также педагогических работ-
ников организаций, осуществляющих обучение, 
регулируется постановлением Правительства 
РФ от 14.05.2015 №466 «О ежегодных основных 
удлиненных оплачиваемых отпусках» (далее - по-
становление №466).

Продолжительность отпуска педагогов допол-
нительного образования может варьироваться в 
зависимости от соблюдения некоторых условий.

Так, например, продолжительность ежегодно-
го основного удлиненного оплачиваемого отпу-
ска педагогических работников и руководите-
лей организаций дополнительного образования 
в соответствии с пунктами 1-3 раздела II прило-
жения к постановлению №466 составляет 42 ка-
лендарных дня за исключением педагогических 

работников и руководителей, работающих в ор-
ганизациях дополнительного образования в об-
ласти искусств (детские школы искусств по ви-
дам искусств).

Ежегодный основной удлиненный оплачивае-
мый отпуск продолжительностью 42 календар-
ных дня будет также предоставляться педагоги-
ческим работникам и руководителям структур-
ных подразделений организаций дополнитель-
ного образования, реализующих в соответствии 
с п. 5 части 4 статьи 23 Федерального закона от 
29.12.2012 №273 «Об образовании в Российской 
Федерации» образовательные программы до-
школьного образования, программы профессио-
нального обучения.

Продолжительность основного отпуска педаго-
гических работников и руководителей организа-
ций дополнительного образования, работающих 
в организациях дополнительного образования 
в области искусств (детские школы искусств по 
видам искусств) в соответствии с пунктами 4-6 
раздела II приложения к постановлению №466, 
составляет 56 календарных дней.

Продолжительность основного отпуска, состав-
ляющая 56 календарных дней, предусмотрена 
также педагогам дополнительного образования, 
работающим с обучающимися с ограниченными 
возможностями здоровья в организациях допол-
нительного образования.

Документы 
или суд
О.БОЛЬШОВА, письмо с сайта «Учительской 
газеты»

‑ Как правильно исправить ситуацию, 
возникшую в связи с отказом пенсион-
ных органов засчитывать в стаж для до-
срочной пенсии время работы в долж-
ности с неправильным наименованием?

- В вашем случае все будет зависеть от то-
го, сохранились ли документы, подтверж-
дающие работу в должности с правильным 
наименованием за рассматриваемый пери-
од. При этом, даже если такие документы 
не сохранились, вопрос можно решать и в 
судебном порядке.

В разделе «Наименование должностей» 
Списка, утвержденного постановлением 
Правительства РФ от 29.10.2002 №781 (дей-
ствует и в настоящее время), перечислены 
должности согласно их нормативному на-
именованию.

Все неправильные трактовки должностей 
в трудовых книжках, к сожалению, приво-
дят к отказу пенсионных органов в зачете 
в стаж для досрочной педагогической дея-
тельности периодов работы в должностях с 
неправильным наименованием.

Кадровые службы не всегда успевали во-
время изменить наименование должности 
в трудовой книжке на нормативное.

В подобных ситуациях необходимо уточ-
нить наименование должности согласно 
первичным документам учреждения по уче-
ту труда и заработной платы, в том числе по 
штатному расписанию, и при необходимо-
сти внести изменения в трудовую книжку.

Правилами ведения и хранения трудовых 
книжек, изготовления бланков трудовой 
книжки и обеспечения ими работодателей 
(утверждены постановлением Правитель-
ства РФ от 16.04.2003 №225) установлено, 
что в случае выявления неправильной или 
неточной записи в трудовой книжке сведе-
ний о работе, несоответствия записи о на-
именовании профессии или должности фак-
тически выполнявшейся работе исправле-
ния в трудовой книжке производятся ад-
министрацией того предприятия, которое 
внесло соответствующую запись.

Исправления в записи могут быть вне-
сены только за тот период, который под-
тверждается документами. Отсутствие до-
кументальных данных исключает внесение 
исправлений в сведения о работе.

Если не осталась никаких свидетельств 
трудовой деятельности работника, содер-
жащих правильное наименование должно-
сти, то отказ пенсионных органов засчитать 
указанные периоды в стаж для досрочной 
педагогической пенсии можно оспорить в 
судебном порядке. Положительные реше-
ния по этому поводу в судах существуют.

Постановление пленума Верховного суда 
РФ от 11.12.2012 №30 «О практике рассмо-
трения судами дел, связанных с реализаци-
ей прав граждан на трудовые пенсии» закре-
пило эту положительную практику.

Так, в п. 16 отмечено, что вопрос о тожде-
ственности выполняемых истцом работ, за-
нимаемой должности, имеющейся профес-
сии тем работам, должностям, профессиям, 
которые дают право на досрочное назначе-
ние пенсии по старости, решается судом ис-
ходя из конкретных обстоятельств каждого 
дела, установленных в судебном заседании 
(характера и специфики, условий осущест-
вляемой истцом работы, выполняемых им 
функциональных обязанностей по занима-
емым должностям и имеющимся професси-
ям, нагрузки, с учетом целей и задач, а так-
же направлений деятельности учреждений, 
организаций, в которых он работал и т. п.). 
При этом установление тождественности 
различных наименований работ, профессий, 
должностей не допускается.

Таким образом, вышеназванное разъ-
яснение однозначно указывает судам, что 
вопрос о тождественности выполняемых 
функций, условий и характера деятельно-
сти тем должностям, которые дают право на 
досрочное назначение страховой пенсии по 
старости, может быть решен судом в случае 
неправильного наименования работодате-
лем должностей, которые не содержатся в 
нормативных правовых актах.

Дополнительное образование: 
отпуск с вариантами

Аккорд для пенсии?
Н.ИЛЬИЧЕВА, письмо с сайта

‑ Работаю педагогом по фортепьяно в дет-
ской музыкальной школе, но не хватает нагруз-
ки для досрочной пенсии. Если я выйду на ра-
боту педагогом по фортепьяно в общеобразо-
вательную школу, будет ли эта дополнительная 
нагрузка учитываться для досрочной пенсии?

- Пунктом 19 части 1 ст. 30 Федерального зако-
на от 28.12.2013 №400-ФЗ «О страховых пенсиях в 
Российской Федерации» пенсия по старости уста-
навливается лицам, не менее 25 лет осуществляв-
шим педагогическую деятельность в учреждени-
ях для детей, независимо от их возраста.

Списки соответствующих работ, производств, 
профессий, должностей, специальностей и уч-
реждений (организаций), с учетом которых на-
значается страховая пенсия по старости досрочно, 
правила исчисления периодов работы (деятель-
ности) и назначения указанной пенсии при не-
обходимости утверждаются Правительством РФ.

Список должностей и учреждений, работа в ко-
торых засчитывается в стаж работы, дающей пра-
во на досрочное назначение трудовой пенсии по 
старости лицам, осуществлявшим педагогиче-
скую деятельность в учреждениях для детей, ут-
вержден постановлением Правительства РФ от 
29.10.2002 №781 (действует в настоящее время).

Пунктом 2 раздела «Наименование должно-
стей» этого списка предусмотрены педагоги до-
полнительного образования. При этом данные пе-
дагогические работники имеют право на досроч-
ное назначение трудовой пенсии в том случае, 
если они работают в учреждениях, предусмотрен-
ных пунктом 2 раздела «Наименование учрежде-
ний» указанного списка. Данным разделом преду-
смотрены учреждения дополнительного образо-
вания детей, в том числе детские школы искусств.

Что касается общеобразовательных школ, то 
они указанным разделом не предусмотрены и 
период работы в них педагогов дополнительно-
го образования в стаж работы, дающей право на 
досрочное назначение трудовой пенсии по старо-
сти, не включается.

Согласно п. 4 Правил исчисления периодов ра-
боты, дающей право на досрочное назначение 
трудовой пенсии по старости лицам, осущест-
влявшим педагогическую деятельность в учреж-

дениях для детей (утверждены постановлением 
Правительства РФ от 29.10.2002 №781, действу-
ют в настоящее время), периоды выполнявшейся 
до 1 сентября 2000 г. работы в должностях в уч-
реждениях, указанных в списке, засчитываются 
в стаж работы независимо от условия выполне-
ния в эти периоды нормы рабочего времени (пе-
дагогической или учебной нагрузки), а начиная 
с 1 сентября 2000 г. - при условии выполнения 
(суммарно по основному и другим местам рабо-
ты) нормы рабочего времени (педагогической 
или учебной нагрузки), установленной за ставку 
заработной платы (должностной оклад).

В рассматриваемом случае, к сожалению, рабо-
та педагогом по фортепьяно в школе не позволит 
вам восполнить недостающую нагрузку для права 
на досрочную педагогическую пенсию.

Кроме того, напоминаем, что 1 января 2019 го-
да вступил в силу (за исключением отдельных 
положений) Федеральный закон от 3.10.2018 
№350-ФЗ «О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации по 
вопросам назначения и выплаты пенсий» (далее - 
Закон №350-ФЗ), которым утверждено решение 
о повышении пенсионного возраста на общих ос-
нованиях: мужчины получат право на пенсию в 
65 лет, а женщины - в 60 лет.

Лицам, не менее 25 лет осуществляющим пе-
дагогическую деятельность в учреждениях для 
детей, независимо от возраста, оставлено право 
на досрочную пенсию. Однако оно будет реали-
зовываться с дополнительным условием, преду-
смотренным именно Законом №350-ФЗ: с отсроч-
кой ее назначения на 5 лет. Установлены пере-
ходные положения по окончательному введению 
отсрочки такой продолжительности для педаго-
гических работников. Например, педагогическо-
му работнику, получившему право на досрочную 
пенсию по старости в 2019 году, назначат первую 
пенсионную выплату не ранее чем через 12 ме-
сяцев со дня возникновения права; педагогиче-
скому работнику, получившему право на досроч-
ную пенсию по старости в 2020 году, назначат 
первую пенсионную выплату не ранее чем через 
24 месяца со дня возникновения права. Начиная 
с 2023 года все педагоги, получившие право на 
досрочную пенсию, смогут начать ее получать 
не ранее чем через 60 месяцев (5 лет) со дня воз-
никновения права.

Вопросы можно задавать 
на нашем сайте
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Сергей РЫКОВ

Светлана Пикта - мать пятерых де-
тей. До недавнего времени жила в 
Киеве. Вошла в конфликт с режи-
мом. Националисты пригрозили 
расправиться с ее семьей. Свет-
лане с детьми пришлось уехать 
в Россию. Семью Пикта приютил 
Ярославль.

- Первая проблема, с которой мы 
столкнулись в России, - нет инсти-
тута политических беженцев, поли-
тического убежища для таких се-
мей, как наша. А таких семей тыся-
чи, - рассказала Светлана Пикта на 
пресс-конференции «Обновленная 
миграционная концепция России: 
возможности для соотечественников 
за рубежом» в рамках спецпроекта 
«Украинское досье» в международ-
ном мультимедийном пресс-центре 
«Россия сегодня». - Человек, недо-
вольный киевским режимом, приез-
жает в чужую страну и на три меся-
ца встает на миграционный учет. В 
Службе безопасности Украины (СБУ) 
на него заведено дело. Под окнами 
такого недовольного, как было в на-
шем случае, националисты устраи-
вают шабаш, угрожают расправой. А 
через три месяца ты вынужден вер-
нуться обратно. Так нельзя делать 
бесконечно. В свое время поднима-
лась тема предоставления полити-
ческого убежища для граждан ДНР 
и ЛНР. Но нужен статус политбежен-
ца и для граждан материковой Укра-
ины. Государственная программа не 
подходит для таких ситуаций. Она не 
открытые врата. Не каждый регион 
принимает беженцев. Хорошо, нам 
разрешили поселиться в Ярослав-
ской области.

У Светланы от волнения пересохло 
во рту. Она сделала жадный глоток 
воды. Продолжила свой рассказ:

- Потом началась эпопея с так на-
зываемым РВП (разрешение на вре-
менное проживание. - Прим. ред.). 
Необходимо сдать анализы на сифи-
лис и лепру. Взрослым куда ни шло, 
но как сдать такой анализ двухме-
сячному ребенку?! Как взять у него 
кровь из вены?! Лепрозорий остался 
единственный, под Одессой. Вдоба-
вок требуются переводы всех доку-
ментов. Перевод с украинского одно-
го такого документа стоит 800 руб-
лей. Мы носили сумку весом восемь 
килограммов, полную ксерокопий и 
оригиналов. Неужели нельзя создать 

единую базу, в которой было бы вид-
но, что человек уже сдал эти анализы 
и получил соответствующие бумаги? 
Одни переводы раздевают до нитки. 
Если человек не накопил на переезд, 
он может о нем забыть. Нам повезло. 
Нам помогли русские люди. А чинов-
ники ставят рогатки. Невозможно с 
первого раза правильно заполнить 
заявление. Чиновница в УВД с поро-
га заявляет, не посмотрев докумен-
ты: «Вы придете ко мне с четверто-
го раза». Это выбешивает. На Украи-
не очень много семей, которых надо 
спасать в прямом смысле слова. Надо 
им помогать. Хочу донести эту мысль 
до законотворцев.

Миграция, мигранты из бывших 
союзных республик до сих пор оста-
ются головной болью России, особен-
но для Москвы, Санкт-Петербурга, 
городов-миллионников…

Президент Российской Федерации 
Владимир Путин утвердил Концеп-
цию государственной миграцион-
ной политики на 2019-2025 гг. Зада-
ча этого документа - сформировать 
более комфортные условия для пере-
селения в Россию соотечественников 
из-за рубежа, снизить, а то и устра-
нить вовсе бюрократические барье-
ры. Этого ждут миллионы сооте-
чественников, в первую очередь из 
Украины. Поток мигрантов из Украи-
ны растет. Вместе с ним как снежный 
ком растут и проблемы. Главная из 
них - надо ли предоставлять украин-
ским переселенцам статус политиче-
ских беженцев, если российский суд 
признал события 2014 года государ-
ственным переворотом?

В принятой концепции говорится 
о том, чтобы обеспечить более ком-
фортные условия натурализации, пе-
реезда, получения вида на житель-
ство, разрешения на работу, прожи-
вания… Вещи, казалось бы, правиль-
ные, но они не имеют силы закона.

На тех же справках (часто «левых») 
наживаются теневые конторы и афе-
ристы. Требуют регистрацию по 
конкретному адресу… Кто, скажите, 
рискнет прописать в своей квартире 
незнакомого человека, беженца, да 
еще с детьми? Какой сумасшедший?

Все хотят в Москву или Санкт-
Петербург. Понятно - сытные места. 
Но обе столицы не резиновые, а есть 
пустующие регионы. В одной только 
Пермской области с десяток городов-
призраков - поселки Талый, Шуми-
хинский, города Юбилейный, Угле-
уральский, Кизел, Верхняя Губаха… 

Пустые дома, слепые окна. Ветер но-
сит по коридорам прошлогодние га-
зеты… Почему не привести эти дома 
в порядок и не вдохнуть в эти горо-
да (и в сотни других) новую жизнь?! 
Надо только захотеть. Нужна полити-
ческая воля. Пусть кто-то из толсто-
сумов повременит с покупкой оче-
редной яхты.

Мы говорим, что некому кормить 
пенсионеров, продлеваем пенсион-
ный возраст, а тут готовые сотни 
тысяч молодых русских из соседней 
Украины рвутся в Россию, хотят ра-
ботать. Им даже не надо адаптиро-
ваться, ментально перестраиваться, 
учить язык…

- Я депутат Государственной Думы 
от города-героя Севастополя. Полу-
чил российский паспорт в 2014 году, 
после Русской весны, - рассказал жур-
налистам свою историю Дмитрий Бе-

лик. - Два миллиона соотечественни-
ков стали гражданами России! Была 
известная эйфория. Паспорт - это со-
циальные гарантии и возможности, 
но в Крыму до сих пор немало тех, кто 
пять лет не может получить россий-
ское гражданство. Севастополь ни-
когда Украине не передавался! Ни по 
каким нормативным документам. Я 
считаю, что человек, родившийся в 
Крыму и Севастополе, должен прий-
ти в миграционную службу и в три 
дня получить российский паспорт. 
Ему не должны задаваться никакие 
вопросы. Необходимо максимально 
упростить миграционное законода-
тельство для наших соотечественни-
ков. Это прямое указание президента. 
Вспомните трагедию активистки Рус-
ской весны Марии Меньшиковой, де-
портированной из России. Мария по-
весилась в днепропетровском  СИЗО. 
Кто несет за это ответственность?

Депутат Белик считает, что, во-
первых, для крымчан и севастополь-
цев не должно быть никаких огра-
ничений при получении российско-
го гражданства. Достаточно свиде-
тельства о рождении (российского, 
украинского ли), что он родился на 
территории Крыма или в Севасто-
поле. Во-вторых, для жителей ДНР и 
ЛНР должен быть упрощенный поря-
док получения российского граждан-
ства. Наконец, для тех, кто подверга-
ется репрессиям на Украине, мы тоже 
должны предусмотреть упрощенную 

процедуру получения российского 
паспорта.

Отсутствие гражданства - это, по 
сути, поражение в правах. А где жить 
и работать? Как детям ходить в шко-
лу и садик? Как и где лечиться?

- Я прекрасно знаю, что такое быть 
по духу россиянином, но не иметь 
российский паспорт. Мы почти чет-
верть века прожили в такой ситуа-
ции, - уточнил депутат Белик.

И привел пример: русская семья из 
Украины вступила в программу пере-
селения российских соотечествен-
ников. Пришли на прием, уехали в 
Брянск. Муж - дальнобойщик на гру-
зовой фуре с правами международ-
ного образца. А его в Брянске не бе-
рут на работу. Таджиков берут, а его, 
русского с Украины, не берут.

Концепция, принятая в 2012 году, 
прошла актуализацию. Она замет-

но переработана, но не всегда в луч-
шую сторону. Президент Института 
национальной стратегии Михаил Ре-
мизов уточнил ее плюсы и минусы.

Плюс в том, что основным де-
мографическим фактором должен 
стать естественный прирост населе-
ния. Предыдущая концепция была 
выстроена по модели замещающей 
миграции. В новом документе выде-
лены соотечественники как отдель-
ная категория, в отношении которой 
должен действовать режим благо-
приятствования. Это реальная защи-
та национального рынка труда, ор-
ганизованный набор рабочей силы.

Главный минус: если в предыду-
щей концепции декларировался диф-
ференцированный подход к миграци-
онной политике исходя из культур-
ных, социально-политических осо-
бенностей, то в этой концепции та-
кой избирательности просто нет.

- Предлагается широко раскрыть 
двери практически для всех, - ком-
ментирует Ремизов. - Вот форму-
лировка: «Миграционная политика 
должна быть направлена на создание 
благоприятного режима для добро-
вольного переселения в Россию лиц, 
в том числе покинувших ее, которые 
способны органично включиться в си-
стему позитивных социальных свя-
зей и стать полноправными членами 
российского общества».

«Позитивных социальных свя-
зей…» Максимально широкое опре-

деление, которое законодатель мо-
жет либо проигнорировать, либо вы-
холостить, а то и истолковать недо-
бросовестным образом… Речь идет 
о натурализации, о самой глубокой 
степени интеграции, о приобрете-
нии гражданства. Нет никаких под-
ходов и предложений по позитивной 
селекции миграционного потока. Эта 
неизбирательность противоречит 
лучшим практикам в сфере мигра-
ционной политики. Противоречит 
вопиющим образом.

Ремизов выделил две категории 
стран, с которыми Россия может 
сравниться в плане миграционной 
политики. Первая категория - боль-
шие страны с низкой плотностью на-
селения, такие как Австралия и Ка-
нада. В этих странах хорошо разви-
ты механизмы отбора временных и 
постоянных трудовых мигрантов по 
социокультурным и профессиональ-
ным характеристикам. Там действу-
ет балльная система, которая при-
сваивает тот или иной статус жела-
тельным мигрантам. Там есть четкая 
дифференциация на миграцию же-
лательную и нежелательную. Жела-
тельная - та, что может принести ре-
альную пользу стране. Учитываются 
профессиональные навыки мигран-
та, его компетенции. Этот опыт в Рос-
сии, увы, не учитывается.

Другая группа стран - страны, ко-
торые считают себя родиной разде-
ленных народов, такие как Израиль, 
Венгрия, Польша, Германия до вос-
соединения, возможно, Казахстан, 
так как там есть казахи, проживаю-
щие в Китае (Казахстан относится и 
к той и к другой группе). Эти страны 
имеют серьезные механизмы этни-
ческой репатриации. Стимулирова-
ние, поддержка тех, чьим домом они 
являются. Все эти механизмы извест-
ны и открыты.

- Никакого велосипеда изобретать 
не надо. Можно применять опыт Из-
раиля, Казахстана, Германии для под-
держки русской репатриации точно 
так же, как поддерживается пересе-
ление немцев, евреев, венгров, по-
ляков и так далее, - уточнил Ремизов. 
- Можно отладить свои механизмы. 
Отличительная особенность наших 
репатриантов в том, что они носи-
тели русского языка как первого, 
основного. Меня поражает полное 
отсутствие селективности, избира-
тельности в нашей миграционной 
политике как по этнокультурным 
признакам, так и по профессиональ-
ным. Полностью поддерживаю пред-
ложения по поводу граждан ДНР и 
ЛНР. Это не противоречит духу Мин-
ских соглашений. Есть положитель-
ный опыт применения карты поляка 
и карты венгра.

Интересные, говорящие сами за 
себя цифры привела председатель 
Союза политэмигрантов и политза-
ключенных Украины Лариса Шеслер. 
В 2017 году 250 тысяч граждан по-
лучили российское гражданство. Из 
них около 80 тысяч - граждане Укра-
ины. Эта цифра ничтожна по срав-
нению с теми миллионами «русских 
украинцев», которые хотели бы пере-
ехать из Украины в Россию.

...Если бы пять-семь миллионов 
русских получили паспорта РФ, не 
было бы никаких майданов и войн. 
Россия имела бы несравнимое влия-
ние за пределами РФ.

Этому мигранту повезло - он получил российский паспорт

Острая тема

Добро пожаловать, или 
Посторонним въезд запрещен
Тысячи русскоязычных семей с Украины хотят, но не могут получить российское гражданство

Справка «УГ»

По данным Центра миграционных исследований, около трети мигрантов-
женщин жили в России с несовершеннолетними детьми. 75% дошкольников 
не удавалось устроить в детский сад. Школу не посещали не менее 10% де-
тей школьного возраста.

По официальным оценкам ФМС, в России женщины составляли 14% по-
тока трудовой миграции, но, по экспертным оценкам, их реальная доля не 
менее 25-30%. Более полумиллиона из них живут в России как минимум с од-
ним ребенком.

Именно дети из стран СНГ составляют основную часть иностранного 
школьного контингента (не менее 90%). Благодаря им численность ино-
странных учащихся в России и их доля в общем количестве российских школь-
ников с конца 1990-х быстро увеличивается. С 21 тыс. в 2000 году до при-
мерно 145 тыс. в 2015 году. Большинство из них обучались в школах Москвы 
(более 50 тыс. чел.).

Исследования Центра социологических исследований при Минобрнауки 
России по бездомным и беспризорным детям показали, что 45% оказались в 
Москве детьми без российского гражданства из стран СНГ.
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Директорский клуб

Взаимообучение 
московских школ: 
новый формат 
повышения 
квалификации

Ирина АНУРОВА, директор школы №1252 имени 
Сервантеса, Москва

Как составить «дорожную карту» участия в 
городских проектах? Как организовать ра-
боту дошкольных групп с использованием 
развивающего трансформируемого про-
странства? Как выстроить работу с молоды-
ми специалистами в школе? Ответы на эти 
и другие вопросы можно получить благо-
даря проекту Департамента образования 
и науки города Москвы «Взаимообучение 
московских школ».

Суть проекта в том, что каждый директор 
со своей командой может попробовать себя 
как в роли ученика, так и в роли учителя. Мо-
сковские школы открыты для сотрудничества 
и имеют в своем арсенале эффективные управ-
ленческие, педагогические практики, которы-
ми готовы делиться друг с другом.

Наша школа - активный участник проекта. 
Нам особенно нравится, что занятия в рам-
ках проекта - интерактивные, построенные 
на принципах конвергентности и сотрудниче-
ства. Именно таким, например, был семинар 
«Как разработать и реализовать школьный 
проект» в Школе в Капотне». В ходе работы в 
фокус-группах каждый смог стать разработ-
чиком проекта - от этапа определения цели, 
оценки существующих рисков и критериев ре-
зультативности до рефлексии и анализа полу-
ченных результатов.

Мы же в свою очередь решили поделить-
ся с коллегами удачным опытом интеграции 
основного и дополнительного образования и 
провели мастер-класс по теме «Основное + до-
полнительное образование = единое целое». 
Показали, как работает школа по выявлению и 
развитию талантов. Рассказали о системе под-
готовки ребят к участию в интеллектуальных 
состязаниях. Обсудили вопросы взаимодей-
ствия педагогов основного и дополнительного 
образования, привлечения в школу специали-
стов из смежных областей, постоянного про-
фессионального развития педагогов, исполь-
зования ресурсов городской образовательной 
среды и социального партнерства.

Особый интерес у коллег вызвала идея ис-
пользования интеллектуального наставниче-
ства в ученической среде. Каждый участник 
мастер-класса получил подробную инструк-
цию, как разработать «дорожную карту» ра-
боты школы в этом направлении.

Опыт участия в проекте в качестве органи-
затора полезен и значим: мы еще раз проана-
лизировали свою работу по заявленной теме, 
структурировали имеющийся опыт, а на са-
мом мастер-классе получили от коллег обрат-
ную связь.

Участвуя в проекте «Взаимообучение мо-
сковских школ», каждая школа имеет возмож-
ность выбрать актуальные и полезные именно 
для нее мероприятия в зависимости от направ-
лений развития и поставленных задач. За два 
года проект стал мощным инструментом прак-
тического взаимообучения, профессиональ-
ного диалога, обмена эффективным опытом.

Елена ШКЛЕННИК, руководитель 
Информационного центра Петрозаводского 
педагогического колледжа, Карелия

Республика Карелия с успехом прове-
ла третий региональный чемпионат по 
профессиональному мастерству для 
людей с особенностями здоровья «Аби-
лимпикс». Он объединил огромное ко-
личество единомышленников, которые 
понимают его значимость, важность и 
перспективность.

Напомним, движение «Абилимпикс» суще-
ствует для того, чтобы все лица независимо от 
состояния здоровья имели равные возможно-
сти для получения профессионального обра-
зования, самореализации в выбранной сфере 
и последующего трудоустройства.

Три дня регионального чемпионата были 
максимально насыщенными. 82 участника, 14 
районов, 15 компетенций, 80 волонтеров, 79 
экспертов, а также большая команда партне-
ров и друзей.

Главные герои чемпионата - это, конечно, 
участники. Их количество, равно как и число 
компетенций, выросло в этом году.

Самые младшие - обучающиеся коррекцион-
ных школ и классов - соревновались по компе-
тенциям «Флористика», «Художественное вы-
шивание», «Вязание крючком» и «Клининг».

Студентам предстояло показать себя в ком-
петенциях «Малярное дело» и «Разработчик 
виртуальной и дополненной реальности».

Специалисты боролись за звание лучшего 
в компетенциях «Психология», «Массажист», 
«Социальная работа», «Сетевое и системное ад-
министрирование», «Ландшафтный дизайн», 
«Обработка текста», «Экономика и бухгалтер-
ский учет», «Ремонт и обслуживание автомо-
билей», «Предпринимательство».

Соревнования проходили сразу на девяти 
профильных площадках. Это Педагогический 
колледж, Лесотехнический техникум, Авто-
транспортный техникум, Колледж технологии 
и предпринимательства, Техникум городского 
хозяйства, Базовый медицинский колледж, Пе-
трозаводский государственный университет, 
коррекционные школы-интернаты №21 и 24.

Участникам были предложены самые раз-
ные и непростые задания: составление ком-

позиции из цветов, вышив-
ка по образцу, вязание крюч-
ком детских сапожек, выпол-
нение объемного рисунка по-
верхности, создание проекта 
в формате мобильного при-
ложения с элементами допол-
ненной реальности, ремонт и 
диагностика двигателя. Кто-
то демонстрировал владение 
техниками массажа, выступал 
в роли психолога, разрабаты-
вал анкеты и памятки для раз-
ных групп населения, оформ-
лял документы, презентовал 
бизнес-идеи…

Каждому пришлось потру-
диться и показать свои луч-
шие личностные и профессио-
нальные качества, преодолеть 
и страх, и волнение, ведь вы-
ступать «под чутким присмо-
тром» - задача не из легких. Ре-
зультаты конкурсов оценива-
ли высокопрофессиональные 
эксперты - опытные, объек-
тивные и очень внимательные.

Чтобы сделать чемпионат ярким республи-
канским событием, организаторы постарались 
подойти к его подготовке и проведению нефор-
мально, наполнить содержательной профориен-
тационной, деловой и культурной программой.

Третий «Абилимпикс» стал уникальной пло-
щадкой для проведения дискуссий по вопро-
сам профессионального образования и трудо-
устройства инвалидов. Состоялись заседания и 
круглые столы, где специалисты обсудили, как 
помогать особенным людям на государствен-
ном уровне. Свой опыт в данном направлении 
представили коллеги из Ленинградской обла-
сти, Москвы, Финляндии.

Петрозаводский педагогический колледж 
и Всеволожский мультицентр социальной и 
трудовой интеграции подписали соглашение 
о сотрудничестве в сфере инклюзивного об-
разования. Согласно документу учреждения 
становятся социальными партнерами в реше-
нии ряда задач, направленных на обеспечение 
условий для получения профессионального об-
разования лицами с особыми образовательны-
ми потребностями.

Для школьников и студентов прошли инте-
ресные мастер-классы, тренинги, профессио-
нальные пробы.

Активно к чемпионатным мероприятиям 
подключились и работодатели. Им представи-
лась возможность поработать экспертами со-
ревнований, а также посетить площадки про-
ведения конкурсов, лично увидеть участников 
в работе и, возможно, приметить для себя бу-
дущего сотрудника.

Сегодня почти ни одно крупное меропри-
ятие не обходится без поддержки волонте-
ров. «Абилимпикс» не исключение. Более то-
го, именно этот чемпионат, как никакой дру-
гой, нуждается в их поддержке. Волонтеры 
«Абилимпикса» в постоянном режиме рядом с 
участниками, всегда готовы поддержать сло-
вом и поступком. Вспомним слова победитель-
ницы чемпионата прошлого года Анны Ябло-
ковой, которая сказала, что самым ценным, что 
подарил ей чемпионат, оказалась дружба с во-
лонтером конкурса Виктором Печерским, сту-
дентом Петрозаводского педагогического кол-
леджа. Виктор был отмечен национальным 
центром «Абилимпикс» и получил благодар-
ственное письмо.

В этом году на церемонии закрытия награ-
дили самых лучших волонтеров третьего чем-
пионата Республики Карелия, участники кон-
курса сами голосовали друг за друга. Победите-

лем стала Александра Филатова. Саша 
- активист добровольческих акций, вто-
рой раз является волонтером «Абилим-
пикса», увлекается декоративно-при-
кладным творчеством, состоит в мо-
лодежной студии ансамбля «Кантеле». 
Второе место заняла студентка Петро-
заводского педагогического коллед-
жа Милана Грушницкая, третье место 
- студент Автотранспортного технику-
ма Даниил Чвырев.

Напомним, главные организаторы 
регионального чемпионата - Мини-
стерство образования Республики Ка-
релия, Управление труда и занятости и 
Петрозаводский педагогический кол-
ледж. Именно педагогический колледж 
является базовой профессиональной 
организацией по поддержке инклю-
зивного образования в Карелии, так-
же здесь создан и активно осуществля-
ет свою деятельность региональный 
центр движения «Абилимпикс».

Как отметила директор педагогичес-
кого колледжа Оксана Старшова, у чем-
пионата много единомышленников:

- При подготовке крупнейшего ре-
спубликанского мероприятия прове-
дена титаническая работа. Я с уверен-
ностью могу заявить, что такой под-
держке, которую получили мы, тако-
му количеству друзей и партнеров, той 
огромной армии людей, причастных к 

чемпионату, может позавидовать любой реги-
он России.

Итак, третий региональный чемпионат 
«Абилимпикс» завершен. Мы уверены, он ста-
нет успешным профессиональным стартом 
для участников, поможет им состояться в вы-
бранной специальности и стать еще сильнее. 
Конкурсы профессионального мастерства в 
очередной раз показали, что невозможное воз-
можно.

Профессиональное образование

Будущие психологи

Денис МЫШТАЕВ занял второе место в компетенции 
«Экономика и бухгалетрия»
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Чемпионат, в котором 
побеждает каждый
В Карелии подвели итоги третьего «Абилимпикса»
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Сельская школа

Мария ГОЛУБЕВА, Карелия, фото автора

Международная научно-практическая кон-
ференция «Проблемы и перспективы раз-
вития сельских образовательных организа-
ций» прошла в Ярославле. Организаторами 
события выступили Департамент образо-
вания Ярославской области, Ярославский 
государственный педагогический универ-
ситет имени К.Д.Ушинского, Институт раз-
вития образования Ярославской области, 
Научный центр Российской академии об-
разования на базе ЯГПУ, ярославская ре гио-
наль ная общественная организация «Лиде-
ры сельских школ».

Других посмотреть...
- Приглашение на эту конференцию карель-

ские педагоги получили на Всероссийском на-
учно-практическом форуме «Социально-педа-
гогические технологии в образовании: акту-
альность, перспективы и тенденции», прово-
дившемся на базе Петрозаводского государ-
ственного университета и Пряжинской сред-
ней школы, - рассказывает исполнительный 
директор Ассоциации сельских школ Карелии 
Зинаида Ефлова. - Осенью на форум приезжа-
ла ярославская делегация, 10 человек из пяти 
сельских школ, во главе с Людмилой Байбо-
родовой, доктором педагогических наук, про-
фессором ЯГПУ, известным специалистом в во-
просах дидактики и воспитания современной 
сельской школы. Конечно, ответный визит - 
дело чести сельских педагогов нашей респуб-
лики. Кроме традиционного пленарного за-
седания на конференции предложили выбор 
форматов работы: малые пленумы, секции, 
круглые столы, мастер-классы (14, из кото-
рых семь были выездными в сельские школы 
Ярославской области). Как видите, это была 
конференция многих возможностей.

Участники карельской группы целенаправ-
ленно побывали на разных событиях, чтобы 
максимально собрать информацию о том, 
как стартует программа «Земский учитель» 
и идет обучение по технологии РВГ (разново-
зрастные группы) на Ярославщине, как фор-
мируется коллаборативная модель повыше-
ния квалификации сельских педагогов в Вят-
ке, как легализуются образовательные сети 
в Томской области, в чем заключается поли-
функциональная подготовка сельских педа-
гогов в вузах Башкирии и Орла, чем отлича-
ются сегодня сельские школы Белоруссии и 
Казахстана…

- Конечно, все это поможет в профессио-
нальном самосовершенствовании участников 
и прежде всего в развитии их образователь-
ных учреждений, но многие привезенные ма-
териалы будут доступны и популяризированы 
в нашем регионе, - уточняет Зинаида Ефлова.

...и себя показать
В составе карельской делегации были чет-

веро преподавателей Петрозаводского госуни-
верситета и шесть представителей школ - ин-
новационных площадок лаборатории теории 
и практики развития сельской школы ПетрГУ, 
участниц Ассоциации сельских школ Респуб-
лики Карелия из Беломорского, Прионежско-
го, Пряжинского, Пудожского муниципальных 
районов. Педагоги презентовали опыт, напри-
мер, неклассно-урочной формы обучения (чи-
тайте о методике в «Учительской газете» №7 
от 12 февраля 2019 года, «Расписание в форме 
ленты»). Представители школы и Этнокуль-
турного центра Пряжинского поселения ор-
ганизовали и провели мастер-класс «Образо-
вательные и социальные эффекты народного 
социально-педагогического проекта «Судьба 
человека» (о проекте рассказывал сайт «Учи-
тельской газеты» www.ug.ru/news/27341).

По мнению Зинаиды Ефловой, резонансом 
всех выступлений было большое количество 
вопросов, что означает искренний интерес слу-
шателей, а следствием стали новые идеи и кон-
такты, потенциальные для сотрудничества.

В рамках конференции состоялось рабочее 
совещание межрегиональной лаборатории ди-

дактики сельской школы, в которую с 2018 го-
да входит и лаборатория теории и практики 
развития сельской школы ПетрГУ, а еще по-
добные научные структурные подразделения 
вузов и институтов развития образования из 
Арзамаса, Кирова, Костромы, Орла, Перми, Том-
ска и, конечно, Ярославля. Состав коллабора-
ции пополнился представительством Бело-
руссии и Казахстана. Запланированы новые 
исследования, следующие научно-практиче-
ские события.

О некоторых итогах
Людмила Байбородова:
- Участники конференции в очередной раз 

убедились в том, что сельская школа - это ду-
ховно-нравственные истоки и надежда Рос-
сии. Они выразили уверенность в необходимо-
сти сохранения и поддержки сельских образо-
вательных организаций. Очевидным резуль-
татом работы конференции можно считать 
объединение усилий представителей науки и 
практиков в решении проблем развития сель-
ских образовательных организаций, а также 
рождение новых и перспективных идей, кото-
рые направлены на реализацию националь-
ного проекта «Образование», помогут повы-
сить качество профессиональной деятельно-
сти сельских педагогов, будут стимулировать 
инновационные процессы в регионах. Не менее 
важно укрепление связей между педагогами 
сельских образовательных организаций, раз-

витие сотрудничества сельских образователь-
ных организаций различных регионов России 
и стран СНГ. 

В октябре 2019 года сельскую тематику бу-
дут поднимать на нижегородской земле. Науч-
но-практическое событие инициируют и про-
водят Арзамасский филиал Нижегородского 
университета и Перевозский муниципальный 
район.

В 2019 году участниками ярославской кон-
ференции стали более 400 ученых, руководи-
телей образования, сельских педагогов из че-
тырех стран - Белоруссия, Казахстан, Киргизия, 
Узбекистан и из 20 субъектов Российской Фе-
дерации. Более 300 человек выступили с ре-
зультатами исследований, презентовали свой 
опыт, обсуждали и дискутировали или про-
сто присутствовали на многочисленных ме-
роприятиях.

Сельские школы составляют более полови-
ны всех школ России, в некоторых регионах их 
число достигает 70-80%. Наибольшее коли-
чество сельских школ функционирует в семи 
субъектах Российской Федерации: Республика 
Дагестан (1233), Башкортостан (934), Татар-
стан (884), Краснодарский (826) и Алтайский 
(623) края, Ростовская (733) и Оренбургская 
(675) области. Более половины сельских школ 
(а в ряде регионов до 70%) - малокомплект-
ные, где обучение и воспитание организуются 
в разновозрастных группах. (Из выступления 
замминистра образования и науки РФ Татья-

ны Синюгиной «О состоянии и перспективах 
развития сельской школы в Российской Фе-
дерации» на парламентских чтениях в Совете 
Федерации 5 апреля 2018 г.).

От первого лица
Заместитель министра просвещения РФ 

Татьяна Синюгина выступила в ходе заседа-
ния круглого стола, посвященного состоянию 
и перспективам развития сельской школы в 
России. Она заявила, что министерство не ста-
вит перед регионами задачу оптимизации се-
ти сельских школ. «Никакой задачи по опти-
мизации сельских школ сегодня нами перед 
региональными органами управления образо-
ванием не ставится», - отметила замминистра. 
Она добавила, что позиция Министерства про-
свещения РФ заключается в том, что «ни одна 
школа, даже самая малочисленная, не будет 
закрыта до тех пор, пока дети есть в этом на-
селенном пункте и пока есть все соответствую-
щие требования и условия для получения каче-
ственного образования детьми в этой школе».

Секретарь Совета безопасности России Ни-
колай Патрушев, выступая в ходе заседания 
возглавляемой им Госкомиссии по подготов-
ке к 100-летию Республики Карелия, призвал 
учитывать интересы жителей региона при ре-
шении вопроса о закрытии малокомплектных 
школ. «Статистика свидетельствует, что чис-
ленность учащихся в сельских школах Карелии 
в последние годы сокращается. Заявленная в 

связи с этим оптимизация малокомплектных 
школ не может не вызывать тревогу у насе-
ления. Поэтому принимаемые решения по за-
крытию образовательных учреждений долж-
ны быть сбалансированы, учитывать интере-
сы жителей республики, а также необходимо 
обеспечить гарантированную и безопасную 
доставку детей к новому месту учебы», - ска-
зал секретарь Совбеза.

Между тем
В Карелии накануне 2019 года стало извест-

но о том, что часть сельских школ готовят к 
закрытию. Ассоциация сельских школ Каре-
лии при поддержке Профсоюза образования 
республики выступила за годовой мораторий 
на реорганизацию образовательной сети рес-
публики не менее чем на год. Эксперты реко-
мендуют провести комплексный анализ об-
разовательной ситуации на уровнях региона, 
муниципальных образований, сельских посе-
лений, конкретной сельской образовательной 
организации, а также организовать обучение 
управленческих кадров образования регио-
нального, муниципального, локального уров-
ней по вопросам организации и управления 
реорганизационными процессами, привлече-
ния и включения в эти процессы широкой об-
щественности.

«Учительская газета» продолжает сле-
дить за развитием ситуации. 

Карельская делегация в Ярославле
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Конференция многих 
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Проблемы сельских школ обсудили на Ярославщине
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Борис КУТЕНКОВ

Беседа с Соломоном Волковым - 
жест особой ответственности, ведь 
этот человек сам известен как про-
фессиональный и тонкий собесед-
ник, его книги «Страсти по Чайков-
скому. Разговоры с Джорджем Ба-
ланчиным», «Диалоги с Иосифом 
Бродским» - образцы журналист-
ского вкуса и такта. Волков - зна-
менитый «диалогист», культуро-
лог, музыковед, собеседник Ах-
матовой, Шостаковича, Рыбакова, 
Любимова, Ростроповича, Битова 
и других. В эксклюзивном интер-
вью «Учительской газете» Соло-
мон Волков рассказал о том, как 
великие поэты рождаются «по-
штучно», о своих журналистских 
ошибках в разговоре с Бродским и 
о том, почему отсутствуют полно-
ценные биографии классиков на 
русском языке.

- Соломон Моисеевич, в послед-
нее время участились случаи за-
крытия литературных журналов 
и премий. Говорят, что мы вступа-
ем в новую эру ‑ принципиальной 
ненужности литературной инсти-
туции. Можно ли говорить в целом 
об упадке культуры?

- Культура как таковая никогда не 
исчезает совсем. Есть заламывание 
рук - или то, что я называю «сопли и 
вопли», - «культура исчезает из оби-
хода» и так далее. Но я считаю, что 
культура только мутирует, причем 
на протяжении всей истории чело-
вечества. Перекрещиваются влияния 
Востока и Запада. Культура впиты-
вает в себя все, она гуттаперчевая, и 
в этом ее сила. Человек без культу-
ры вообще существовать не может, 
пока он жив, будет и культура. Но 
границы высокой и низкой культу-
ры всегда очень размытые: то, что 
еще вчера казалось низкой культу-
рой, вдруг оказывается абсорбиро-
ванным высокой культурой, как, на-
пример, творчество Маяковского, 
которое абсорбировало в себя мас-
су оборотов из низкой культуры. Но 
Андрей Георгиевич Битов обратил 
мое внимание на то, что здесь имеют 
значение законы чистой биологии. 
Он сказал мне: «Соломон, посмотри, 
как иногда пучками рождаются ве-
ликие поэты». И действительно, Ах-
матова родилась в 1889-м, Пастернак 
- в 1890-м, Мандельштам - в 1891-м, 
Цветаева - в 1892-м. Получается, вся 
наша «великолепная четверка» по-
этов появилась на свет «по одной 
штуке» на протяжении четырех лет. 
И разве это возможно предсказать? 
Или, например, я всегда утверждал, 
что для русской поэзии второй по-
ловины XX века колоссальное значе-
ние имело то, что произошло в сентя-
бре 1939 года между мамой и папой 
Бродского. Тогда был зачат Иосиф 
Бродский, родился он в мае 1940-го, 
и это изменило всю географию и всю 
картину русской поэзии и ее судеб. А 
представьте себе, если бы не родил-
ся Бродский? Тогда судьбы всей «от-
тепельной» поэзии - и Евтушенко, и 
Вознесенского - были бы совершен-
но другими: кто-то из этих поэтов 
обязательно получил бы Нобелев-
скую премию, и судьба его пошла бы 
совершенно по другому руслу. Сей-
час, видимо, не очень плодотворное 
время для появления на свет тита-
нов духа, и сие никак не зависит от 
политической ситуации. Но плодами 
культуры XX века мы будем питаться 
еще очень и очень долго. А есть ли у 
нас поэты, равные сейчас этой «вели-
колепной четверке», я не знаю. Как 
вы считаете, Борис?

- Поэтов равных, может быть, и 
нет, так как «равенство» предпо-
лагает еще и сопоставление с судь-
бой. А сейчас действуют другие со-
циальные механизмы, поэту слож-
нее «прогреметь». Но есть очень 
крупные поэты ‑ Сергей Гандлев-
ский, Денис Новиков, Борис Ры-
жий, Ольга Седакова…

- Совершенно с вами согласен: сей-
час много поэтов, которых интерес-
но читать, но они имеют ограничен-
ную аудиторию по объяснимым с 
социологической точки зрения при-
чинам. И все же у каждого поэта есть 
несколько десятков или сотен по-
следователей, которым стихи это-
го поэта облегчают жизнь, в чем, на 
мой взгляд, и заключается одна из 
основных функций культуры. Мне в 
последнее время не хочется читать, 
слушать или смотреть то, что не по-
могает мне жить. То, что получило 
условное наименование «чернуха», 
мне не нравится ни в каком виде ис-
кусства, я захлопываю свое восприя-
тие в первые пять секунд. Ведь мне и 
так трудно, и я не хочу выслушивать, 
как мне плачется в жилетку хотя бы и 
талантливый человек. Тем не менее я 
нахожу постоянный витамин в твор-
честве своих современников: скажем, 
несколько дней назад здесь, в Нью-
Йорке, состоялся концерт Юрия Шев-
чука и его группы «ДДТ», обзор ста-
рых песен за последние тридцать 
лет. Это были два часа потрясающего 
кайфа, причем эмоционального, у ме-
ня несколько раз слезы к глазам под-
ступали, но слезы мои были катар-
сическими. Песни, которые я знаю 
наизусть! Огромный переполненный 
зал на 2000 человек, и все стоят! Ря-
дом со мной стояла девочка, которая 
точно родилась здесь, в Нью-Йорке, 
и она подпевала Шевчуку, как и весь 
зал, то есть эти песни вошли в плоть 
и кровь. И, может быть, эти песни ста-
ли еще более актуальными сейчас: 
они обросли - ненавижу это слово-
сочетание, но тем не менее - новы-
ми смыслами, забронзовели и в то же 
время остались эмоциональным ка-
тализатором. Вот вам пример функ-
ционирования культуры в современ-
ной ситуации. У меня есть шутливый 
критерий оценки значения человека: 
поставят ему памятник после кончи-
ны или не поставят? Про Шевчука я 
могу уверенно сказать, что да, поста-
вят: грандиозная культурная фигура 
и, кстати, очень интересный поэт. Но 
мы не можем предсказать появление 
гения и не можем назвать его тако-
вым, пока он не завершит свой путь 
и не войдет в канон.

- Вы в культурный канон вошли 
как мастер диалога, одна из ваших 
известных книг ‑ «Диалоги с Иоси-
фом Бродским». Долго ли вы учи-
лись искусству интервью, были ли 
ошибки на этом пути?

- Я прекрасно помню зарождение 
своего увлечения: июль 1971 года, 
когда я жил в Юрмале и там же от-
дыхал Вознесенский. Я делал с ним 
интервью для газеты, где он расска-
зывал в том числе и о встрече с аме-
риканским поэтом-битником Лоу-
ренсом Ферлингетти (который, кста-
ти, в этом году отметил столетие). И 
затем я купил книгу Вознесенского и 
увидел, что запись нашего разговора 
там воспроизведена слово в слово. 
Я понимал, что к моменту, когда он 
давал интервью, у него в голове уже 
сложился текст и он проверял его 
на мне, а я ему в этом помог. И тог-
да я понял, что хочу этим занимать-
ся. Недавно вышли мои книги «Ди-
алоги с Евгением Евтушенко», «Ди-
алоги с Владимиром Спиваковым». 
У меня лежат материалы о других 
серьезных фигурах отечественной 

культуры, но возраст уже не тот. Мо-
ей книге о Шостаковиче, которую я 
помогал ему записывать, в этом го-
ду исполнится сорок лет, но, когда я 
начинал беседовать с ним, мое окру-
жение относилось к этому компози-
тору с чрезвычайным пренебреже-
нием. Должен поблагодарить свою 
жену Марианну, которая всегда сле-
дила за тем, записывается или не за-
писывается интервью, и за тридцать 
лет работы она не потеряла ни одно-
го интервью и помогала мне с рас-
шифровкой. Еще вспоминается, как 
я однажды пришел на интервью к 
Бродскому, собираясь с ним говорить 
об Ахматовой без предварительной 
«заначки», и разговор был завален: 
он был не в духе, а я не подготовил-
ся к интервью. И это был урок на всю 
жизнь, с тех пор я всегда приходил на 
интервью подготовленным.

‑ Литературовед Вл. Новиков пи-
шет о возможности «движения от 
текста к биографии», к личности 
художника. В каком направлении 
идти ‑ от текста к биографии или 
от биографии к тексту? И сдела-

ет ли сегодняшний читатель шаг 
к тексту от интереса к личности?

- Тут нужно отодвинуться на исто-
рическую дистанцию и вспомнить, 
что когда-то мастера, например зод-
чества, были анонимными. Родона-
чальником биографического жан-
ра в культуре был Джордж Вазари 
с его книгой «Жизнеописания про-
славленных живописцев, скульпто-
ров и архитекторов» 1568 года. Да-
лее жизнь человека оказывалась все 
более ценной, и романтики довели 
эту тенденцию до предела. Я вообще 
считаю, что наша культура многим 
обязана эстетике романтизма. Разве 
можно отделить биографию лорда 
Байрона от его личности? Романтик 
поставил свою жизнь в центр творче-
ства, и тут детальное изучение био-
графии необходимо. Вот вы мне мо-
жете сказать, существует ли итого-
вая - дефинитивная, как я это назы-
ваю, - биография Ахматовой?

- Думаю, что нет, хотя предпри-
няты разные попытки ее жизне-
описания.

- Вот именно. И также нет дефини-
тивной биографии Пушкина или Тол-
стого. А на английском языке, напри-
мер, существует пятитомная биогра-
фия Достоевского. Когда мне точно 
нужно проследить, в каком контек-
сте - общественном, бытовом, био-

графическом - появлялось то или 
иное стихотворение Пушкина, я об-
ращаюсь к его английской биогра-
фии, которая стоит у меня на полке. 
Такое игнорирование взаимосвязи 
биографии с творчеством сохраня-
ется в России и сегодня, и я считаю, 
что оно ошибочно. Сам же Пушкин с 
интересом изучал биографии вели-
ких людей, об этом свидетельству-
ют его дневниковые записи. Време-
нами он, конечно, взбрыкивал, имея 
в виду прежде всего себя, не копай-
тесь, мол, в моей личной жизни. Это 
нормальная позиция, Бродский, как 
известно, просил друзей не выска-
зываться и вообще не вспоминать о 
нем, но тем не менее, как он сам шут-
ливо говорил, его интересовали две 
темы: «метафизика и сплетни». Тво-
рец всегда хочет, чтобы о нем вспо-
минали только хорошее, но о дру-
гих он хочет знать все. Поскольку, на 
мой взгляд, творчество теснейшим 
образом связано с биографией. Ког-
да мы смотрим на картины или фре-
ски мастеров Возрождения, мы до-
гадываемся, что человек в виде Иу-

ды изобразил своего врага, а в виде 
Мадонны изобразил свою любовни-
цу. И мне кажется, что знание такого 
рода не только помогает нам разо-
браться в генезисе творчества, но и 
усиливает остроту нашего восприя-
тия. Поэтому я за всестороннее зна-
ние о человеке: рассуждения на тему 
«мухи отдельно - котлеты отдельно» 
- чистое ханжество.

- «Мне отсюда хотелось создать 
такую объективную картину, в ко-
торой любовь к Бродскому не ис-
ключает любви к Солженицыну, в 
которой любовь к Платонову не ис-
ключает любви к Шолохову. То, что 
в самой России сделать было не-
возможным», ‑ говорите вы о книге 
«История русской культуры ХХ ве-
ка от Льва Толстого до Александра 
Солженицына». Продуктивна ли 
такая позиция в ситуации, когда 
культура становится все более раз-
дробленной?

- Мне бы хотелось синтезировать 
разнородные явления, сделать так, 
чтобы они существовали в едином 
культурном поле. Хотелось бы соз-
дать равноудаленную картину рус-
ской культуры, которая до сих пор 
не создана, и мои книги, такие как 
«История русской культуры в цар-
ствование Романовых в период с 
1613 до 1917» или упомянутая ва-

ми, направлены именно на это. Важ-
но показать: если ты любишь Солже-
ницына, то ты не обязан ненавидеть 
Шолохова, хотя он ненавидел его по 
необъяснимой причине и поддержи-
вал все антишолоховские публика-
ции. А у меня позиция по отношению 
к Шолохову такая: написал ли «Тихий 
Дон» сам Шолохов или использовал 
материалы других людей, даже если 
книга вышла за его авторством, - это 
вопрос, который будет дебатировать-
ся бесконечно. Но даже если Шолохов 
не заслужил Нобелевскую премию по 
литературе, он абсолютно точно за-
служил Нобелевскую премию мира. У 
меня на полке стоит переписка Шоло-
хова со Сталиным. И, каким бы ни был 
писатель Шолохов, эти письма потря-
сающий документ, так как в разгар 
сталинского уничтожения деревни 
он пишет невероятно смелые вещи, 
которые ставят его жизнь под непо-
средственную угрозу, с защитой ка-
зачества и со свидетельствами всех 
тех ужасов, которые он наблюдал у 
себя в Вешенской. Сталину это страш-
но не нравится, он отвечает Шолохо-

ву с большим и еле скрываемым раз-
дражением. Но тем не менее он пи-
шет статью «Головокружение от успе-
хов» и сбавляет ход коллективизации 
и истребления трудового крестьян-
ства. Сколько жизней таким образом 
спас Шолохов, мы не сможем знать. 
Но героизм его несомненен. В этом и 
подобных случаях мне бы хотелось, 
чтобы люди могли непредвзято ис-
следовать ландшафт советской куль-
туры, который до сих пор не исследо-
ван, там масса белых пятен.

- Это касается только русской 
культуры XX века?

- Нет, не только. Вот буквально вче-
ра я прочитал стенограмму дискус-
сии историков, и там спрашивают, 
как можно ценить Ивана Грозного? 
На мой взгляд, неправильно ставить 
вопрос ребром: Иван Грозный или 
Филипп Колычев (епископ Русской 
церкви. Из-за несогласия с полити-
кой Ивана Грозного и открытого вы-
ступления против опричнины попал 
в опалу. Решением церковного собо-
ра лишен сана и отправлен в ссылку 
в тверской Отроч Успенский мона-
стырь, где был убит Малютой Скура-
товым. - Прим. ред.). Но такой консен-
сус вокруг русской истории пока не 
достигнут, и когда он будет достиг-
нут, не знаю. Я всей своей работой 
стремлюсь к этому. 

Гость «УГ»

Соломон ВОЛКОВ:Культура никогда 
не исчезает совсем

Соломон ВОЛКОВ
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