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7 По данным Института образования НИУ ВШЭ, 
теневой рынок репетиторских услуг 
составляет почти 30 миллиардов рублей

Госдума запретила 
рекламировать написание 
дипломных работ на заказ

3 24 Денис Драгунский: «Без бескорыстного 
желания богатых щедро помочь 
культуре ничего не получится»
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Про жизнь

Начинающие педагоги 
Воронежской области 
в своих анкетах о самых 
насущных вопросах 
учительского бытия 
пожаловались на бумажную 
волокиту, возросшие 
требования к учителю и 
временное трудоустройство 
вместо постоянного.  

Стр. 4

Острая тема

После публикации 
о ситуации в лицее №13 
Троицка Челябинской 
области «Умный больно» 
в редакцию «Учительской 
газеты» стали приходить 
письма в поддержку 
директора лицея Сергея 
Старченко. 

Стр. 8

Внимание!
Конкурс «УГ»

Хотите поделиться 
секретами успеха 

вашей школы? 
Ждем вас на 

Всероссийском 
конкурсе 

«Успешная школа», 
который пройдет 
с 25 по 28 ноября 

в Москве. 

Стр. 9

Юбилей

28 октября 2018 года - 200 
лет со дня рождения Ивана 
Сергеевича Тургенева. 

Стр. 11

Наши подписные индексы: 
50137, 32168 по каталогу «Роспечать»; 12270, 12272 по каталогу «Почта России»

Двадцать один человек погиб и еще более сорока 
получили ранения в результате массового убийства, 
которое совершил  в Керченском политехническом 

колледже студент Владислав Росляков. 
К сожалению, это не первая трагедия, 

случившаяся в образовательном учреждении…  
Стр. 2

Трагедия в Керчи
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Трагедия

Александр АСМОЛОВ, академик 
Российской академии образования, 
заведующий кафедрой психологии 
личности факультета психологии 
МГУ имени М.В.Ломоносова:

- Когда я думаю о трагедии, произо-
шедшей в Керчи, чувствую боль. Потому 
что ключевой синдром нашего времени 
- отсутствие стыда за происходящие со-
бытия. И тут и там воцаряются культур-
ные практики обезличивания, погаше-
ния разно образия. Мы на самой страш-
ной из граней, которая может быть, - это 
грань утраты человечности.

Сколько сегодня в нашей стране не-
услышанных людей? Сколько в нашей 
стране неуслышанных детей? Сколько 
неуслышанных учителей?

Мы все время ищем банальные эконо-
мические, социологические, психологи-
ческие объяснения происходящей тра-
гедии и в упор не видим, что наступает 
эпоха полной деперсонализации. Мы жи-
вем в атмосфере общественного и чело-
веческого равнодушия.

Кто мог бы поставить диагноз в этой 
ситуации? Психологи? Социологи? По-
литики? Сомневаюсь. Лучшими масте-
рами диагностики этой ситуации были 
бы те, кто всегда учит нас урокам сове-
сти и понимания человека: Лев Нико-
лаевич Толстой, Федор Михайлович До-
стоевский... Антон Чехов когда-то ска-
зал, что самое главное - суметь вытрав-
ливать в себе по капле раба. У нас дру-
гая ситуация. В нас вытравливается не 
раб. В нас день за днем, час за часом вы-
травливается человек. Через эту ситуа-
цию личностной драмы каждого в этой 
стране я и воспринимаю трагедию, ко-
торая произошла в Керчи. И в заключе-
ние информация к размышлению для 
всех. По данным социологических опро-
сов, в 2017 году страх бессмысленности 
жизни опередил в развитых странах да-
же страх смерти!

Светлана ВАСИЛЬЕВА, семейный 
психолог:

- Вполне обычный человек берет ору-
жие и идет убивать других, таких же, 
как он. Причин можно назвать сколько 
угодно, однако в любом случае красной 
нитью будет проходить проблема утра-
ты смысла. В самом деле, когда у чело-
века в жизни есть смысл, никаких мыс-
лей об убийстве и самоубийстве у него 
не может возникнуть по определению. 
К сожалению, стремление уйти, «громко 
хлопнув дверью», порой превращается в 
единственный по-настоящему важный 
смысл, пусть и последний. Оттого свой 

уход такие люди могут обставлять до-
вольно тщательно, задолго готовить-
ся к нему, продумывать, каким образом 
можно убить как можно больше других 
граждан. Это не внезапный психоз, не 
действие в состоянии аффекта, это имен-
но хорошо продуманная акция.

Беда в том, что насильно «начинить» 
человека смыслами невозможно, каж-
дый должен вырастить в себе собствен-
ные смыслы. Единственное, что мы, 
взрослые, в состоянии сделать, - это 
создать условия, чтобы они смогли по-
явиться у ребенка, чтобы он смог их вы-
растить и укрепить.

Александр ВИКУЛОВ, детский и 
семейный консультант-психолог, 
Череповец:

- В деле «керченского стрелка» необхо-
дим системный анализ, чтобы выявить 
комплекс причин, приведших к страш-
ной трагедии. На данный момент мы мо-
жем сделать лишь некоторые важные 
предположения, чтобы построить рабо-
ту по предотвращению подобных собы-
тий в будущем. 

Серьезные изменения в эмоциональ-
ном состоянии подростка - это как из-
менение температуры тела. Это всегда 
сигнал опасности для родителей, психо-
логов и специалистов образовательных 
учреждений, сигнал о том, что закон-
чились компенсаторные возможности 
справиться с эмоциональным подавле-
нием, сигнал о внутренних деструктив-
ных процессах, до содержания которых 
необходимо добраться. Именно на этом 
этапе возможны профилактические про-
дуктивные действия: понимание при-
чин состояния подростка, создание ус-
ловий для безопасной разрядки чувств. 
Ответственность в этом случае лежит 
на значимых взрослых, которые рядом, 
- родителях, педагогах, психологах, дру-
гих специалистах.

Таисия ЛЮБИМОВА, мама 
четвероклассницы, Санкт-
Петербург:

- Почему вырастают убийцы в наших 
семьях, я не знаю. Как-то же менялся 
человек со временем, были же какие-
то намеки, штрихи в поведении, кото-
рые могли бы подсказать материнско-
му сердцу, что с парнем что-то не так. 
Разве никто из преподавателей, одно-
курсников не замечал, что у него есть 
какие-то странности? Если причиной 
расправы является отношение к нему в 
колледже, то невозможно представить, 
что же там за атмосфера была. Или, мо-

жет, причина в том, что мы настолько 
равнодушны друг к другу, что предпо-
читаем не видеть, не погружаться в чу-
жие проблемы? 

Анна МАЛЬЦЕВА, мама 
старшеклассницы, Нижегородская 
область:

- Все мы, родители, конечно, близко 
к сердцу восприняли трагедию в Кер-
чи. Все мои знакомые переживают, как 
и я, пытаются переосмыслить случив-
шееся, извлечь уроки, чтобы подобное 
не повторилось больше ни с кем и ни-
когда. Конечно, первое, о чем все гово-
рят, - молодым людям в таком возрасте 
нельзя позволять иметь оружие! Пси-
хика неустойчивая, инфантильность 
зашкаливает. Зачем оружие? Что уж за 
надобность такая? В армии под надзо-
ром начальников - вот единственное 
место, где юноша может держать его в 
руках. Второй вывод, который должны 
извлечь учителя и родители школьни-
ков: ребенок не должен быть одиноким 
ни в школе, ни в семье. Если у ребенка 
нет друзей и контакта с родителями - 
это настоящая беда, причем она грозит 
опасностью не только ему, но и окружа-
ющим. У нас, кстати, пару лет назад в 
соседнем районе был случай, тоже тра-
гический: мальчик ощущал себя нико-
му не нужным, никого не любил и, же-
лая всем отомстить, повесился в школь-
ном дворе. У всех был шок. Страшно по-
думать о том, что было бы, если бы он 
имел доступ к оружию.

Марина ИГНАТОВА, сотрудник 
юридической фирмы, Воронеж:

- Видимо, что-то меняется в сознании 
людей по всему миру, раз такие ужасные 
вещи происходят все чаще в разных стра-
нах и среди разных народов. Не хочет-
ся говорить, что мир сходит с ума, но не-
вольно думаешь именно об этом. Навер-
ное, виновата пропаганда насилия, ко-
торой сегодня очень много и в СМИ, и в 
фильмах, и в компьютерных играх. Мир 
стал более жестоким, а может, это мы его 
таким сделали и продолжаем делать. И 
первыми под удар попадают наши дети. 
Мой сын тоже учится в колледже в Воро-
неже, и я с ужасом думаю, что он и его со-
курсники от подобного не застрахованы, 
каждому ведь в голову не влезешь. Как 
защитить и уберечь? Не знаю, наверное, 
надо воспитывать любовью, надо разго-
варивать со своими детьми, убеждать, 
что насилие неприемлемо, а чужая жизнь 
неприкосновенна. Возможно, в школе 
нужно давать элементы юридического 
образования, связанные с охраной жизни 
и здоровья. Хотя мне кажется, что это не 
слишком поможет. В обществе, где идеа-
лом стала успешность и ее везде выдви-
гают на первое место, на последних ме-
стах остаются добро, сострадание и дру-
гие ценности, например ценность жизни.

Елена КОМАРОВА, мама 
восьмиклассника, бухгалтер, 
Великий Новгород:

- Я думаю, сейчас накопилось уже такое 
количество случаев нападений в школах 
России, массово освещаемых СМИ, что не-
которые дети начинают просто бездумно 
подражать «героям» этих преступлений. 
Необходимо сформировать в сознании 
подростков представление, что всякий, 
кто совершил подобное, чудовище в гла-
зах окружающих, а не суперчеловек. Нам, 
взрослым, может показаться это нере-
альным, но незрелое сознание подрост-
ка может искажать реальные ценности. 
И учителя, особенно классные руководи-
тели, должны влиять на формирование 
у детей правильных жизненных устано-
вок. Хотя главная роль здесь все же при-
надлежит родителям. А еще побольше 
нужно создавать фильмов, где герой не 
тот, кто совершает убийство, а тот, кто 
защищает жизнь.

19 октября в Керчи простились с погибшими при стрельбе и взрыве в по-
литехническом колледже. На центральной площади города, где проходи-
ла траурная церемония, собрались более 30 тысяч человек. По данным 
следствия, огонь из ружья по ученикам и преподавателям открыл 18-лет-
ний студент четвертого курса Владислав Росляков. Погиб 21 человек, еще 
более 40 с ранениями и травмами попали в больницы. Сам стрелок по-
кончил с собой.
Следователи выясняют не только мотивы преступления, но и происхож-
дение взрывных устройств, которые студент пронес в колледж, проверя-
ют соблюдение порядка получения Росляковым разрешения на оружие. 
С начала года в России произошло уже несколько вооруженных нападе-
ний в стенах образовательных учреждений. 15 января 2018 года в школе 
№127 Мотовилихинского района Перми двое подростков нанесли ноже-
вые ранения девяти ученикам начальных классов и учительнице. Напа-
давшие также ранили друг друга и были госпитализированы.
17 января в школе деревни Смольное Челябинской области произошла 
драка на ножах между одноклассниками. Один из них был госпитализи-
рован. 
19 января в школе №5 в поселке Сосновый Бор близ Улан-Удэ (Республика 
Бурятия) подросток напал с топором на учеников и учительницу, а также 
попытался поджечь здание. В результате инцидента педагог и шестеро де-
тей получили ранения. Нападавший предпринял попытку самоубийства. 
18 апреля в школе №1 города Стерлитамака (Башкирия) 17-летний уче-
ник коррекционного класса ранил канцелярским ножом одноклассницу 
и учительницу информатики, после чего попытался устроить поджог. В 
больницы были отправлены трое пострадавших, а также сам нападавший.
Почему происходят подобные трагедии? В этом пытаются разобраться 
наши эксперты и читатели.

Утрата смысла и человечности

Какой процент от вашего совокупного
дохода составляет репетиторство

или другая подработка?

146

Не более 20 процентов

Почти половину

Подработка дает больше

Я не подрабатываю

8,9%

70,6%

13%

7,5%

Комментарий редакции

Сегодня о том, что учителя активно занимаются ре-
петиторством, не говорит только ленивый. Ходят слу-
хи, что школьные учителя благодаря ЕГЭ стали чуть 
ли не миллионерами. Кроме того, педагогов зачастую 
обвиняют в том, что на уроках они не дают знаний, что-
бы потом специально заставлять учеников заниматься 
дополнительно, и уже за деньги. Однако проведенный 
нами опрос свидетельствует, что более 70 процентов 
учителей не подрабатывают, выкладываясь полностью 
в школе.13 процентов опрошенных признались, что 
репетиторство дает не более 20 процентов их дохода, 
и лишь около 9 процентов отметили, что подработка 
составляет больше половины их дохода. С другой сто-
роны, если у учителя есть силы и время на подработку, 
в том числе и на репетиторство, вряд ли стоит его за 
это корить. Особенно если учесть тот факт, что в реги-
онах учительские зарплаты по-прежнему оставляют 
желать лучшего…

ЕГЭ

Выпускники школ 
плохо знают события XX века
Сергей ДОНАТОВИЧ

Многие выпускники, сдававшие в 2018 году единый го-
сударственный экзамен по истории, путались в событи-
ях России XX века и продемонстрировали слабое знание 
исторических деятелей. Как сообщает Рособрнадзор, эти 
и другие проблемные моменты выделены по результа-
там рассмотрения работ руководителями федеральных 
комиссий по разработке контрольных измерительных 
материалов ЕГЭ.

По данным ведомства, результаты ЕГЭ по истории ста-
бильны и не претерпевают заметных изменений от года 
к году.

Участники ЕГЭ 2018 года сравнительно хорошо выпол-
нили задания на знание хронологии, единичных истори-
ческих фактов и на работу с текстовыми историческими 
источниками.

Затруднения вызвали задачи, в которых требуется 
сгруппировать факты по определенному признаку, а так-
же указать или соотнести названия битв, мирных дого-
воров, факты из истории России XX века (относящиеся к 
периодам, насыщенным важными событиями, например, 
1917 год, Гражданская война, период индустриализации в 
СССР, Великая Отечественная война и др.). Немногие участ-
ники справились с заданиями на анализ двух документов, 
относящихся к разным историческим периодам.

Много ошибок допустили участники ЕГЭ при работе с 
исторической картой (схемой) и иллюстративным мате-
риалом. Большинство из них связано с незнанием необхо-
димых фактов. Например, экзаменуемые неправильно ука-
зывали время начала военных операций, обозначенных на 
карте, фамилии исторических деятелей, связанных с собы-
тиями, названия городов в тот период. Многие выпускни-
ки не узнали представленные на изображении памятники 
архитектуры, скульптуры, произведения живописи.

Самым сложным в экзаменационной работе стало зада-
ние с развернутым ответом на аргументацию предложен-
ной точки зрения, оценки события, явления, процесса или 
деятельности исторической личности. Большинство вы-
пускников не смогли построить аргументы на основе исто-
рических фактов. Некоторые приводили конкретные фак-
ты, но не показали их связь с защищаемой точкой зрения.

Разработчики экзаменационных заданий ЕГЭ рекомен-
дуют одиннадцатиклассникам, планирующим сдавать ЕГЭ 
по истории, обратить внимание на повторение информа-
ции о выдающихся исторических деятелях нашей страны 
и участии этих деятелей в конкретных событиях; потрени-
роваться в характеристике значения важнейших событий 
российской истории.

Напомним, ежегодно Федеральный институт педагоги-
ческих измерений (ФИПИ) проводит анализ экзаменаци-
онной кампании по предметам и публикует методические 
рекомендации для учителей. 



№43 (10748)
от 23 октября
2018 года

3Дневник Вопрос 
недели

Победитель Всероссийского конкурса «Педагог-психолог России»-2018 Ольга ЮРЧУК

Ф
от

о 
с 

са
йт

а 
М

ин
ис

те
рс

тв
а 

пр
ос

ве
щ

ен
ия

 Р
ос

си
и

Официальная хроника

19 октября в ходе государственно-
го визита Президента России в Уз-
бекистан подписан пакет докумен-
тов о сотрудничестве, в том числе в 
научной, образовательной и куль-
турно-гуманитарной сферах. Среди 
них - межправительственное согла-
шение о создании и функциониро-
вании филиалов российских вузов в 
Узбекистане, соглашение между Рос-
сийским союзом ректоров и Советом 
ректоров высших учебных заведе-
ний Узбекистана, соглашение о соз-
дании Междисциплинарного науч-
но-образовательного центра между 
МГУ имени М.В.Ломоносова и Нацио-
нальным университетом Узбекиста-
на. Стороны договорились всемерно 
поощрять научные и образователь-
ные обмены. Эти темы также стояли 
на повестке дня совместного образо-
вательного форума «Новые кадры 
для новой экономики» с участием 
ректоров ведущих вузов двух стран, 
который проходил в Ташкенте. В его 
рамках подписано более 100 согла-
шений о сотрудничестве. Как заме-
тил Владимир Путин, сегодня в вузах 
России обучаются свыше 25 тысяч 
узбекских студентов. В республике 
открыты филиалы МГУ, РЭУ имени 
Г.В.Плеханова, Университета нефти 
и газа имени И.М.Губкина. 18 октя-
бря прошло торжественное откры-
тие филиала НИТУ «МИСиС» в горо-
де Алмалыке. По словам президен-
та Узбекистана Шавката Мирзиёева, 
также в республике планируется соз-
дать филиалы МГИМО, Националь-
ного исследовательского ядерного 
университета МИФИ, Всероссийско-
го государственного института ки-
нематографии, Московского энер-
гетического института, Российского 
химико-технологического универ-
ситета.

Государственная Дума запретила 
рекламировать написание диплом-
ных работ на заказ. Соответствую-
щие поправки в Закон «О рекламе» 
депутаты приняли в третьем, окон-
чательном, чтении. Напомним, что 
автором инициативы выступило 
Правительство РФ. Принятый закон 
вводит запрет на рекламу услуг по 
подготовке и написанию выпускных 
квалификационных работ, научных 
докладов об основных результатах 
подготовленных научно-квалифи-
кационных работ (диссертаций) и 
иных работ, предусмотренных госу-
дарственной системой научной ат-
тестации или необходимых для про-
хождения промежуточной или ито-
говой аттестации обучающихся. Как 
отмечается в пояснительной запи-
ске, размещение рекламы услуг по 
написанию дипломов и других атте-
стационных работ на заказ стимули-
рует потребителей использовать эти 
услуги, что оказывает негативное 
воздействие на качество подготов-
ки обучающихся и результаты оцен-
ки научной квалификации. Как сооб-
щают в Госдуме, за рекламу услуг по 
подготовке и написанию дипломов 
штрафы для физических лиц соста-
вят до 2,5 тыс. рублей, для должност-
ных лиц - до 20 тыс. рублей, для юри-
дических лиц - до 500 тыс. рублей.

17 октября в Государственной Ду-
ме состоялась встреча представите-
лей Комитета по образованию и на-
уке с депутатами Комитета по науке, 
образованию, культуре, молодежи и 
спорту парламента Чешской Респуб-
лики. Участники встречи рассказа-
ли об особенностях управления на-
учно-образовательной сферой в сво-
их странах, уровне финансирования, 
организации работы на всех уровнях 
образования. Особое внимание было 
уделено программам выявления и 
поддержки талантливых детей, про-
блемам подготовки высококвалифи-
цированных кадров, конкурентоспо-

собности вузов, перспективным на-
правлениям научных исследований. 
Стороны договорились о продолже-
нии и расширении сотрудничества в 
интересах двух стран.

Правительство России выделило 
из своего резервного фонда 60 мил-
лионов рублей на социальную под-
держку пострадавших в результате 
взрыва и стрельбы в Керченском по-
литехническом колледже. Семьям, 
которые потеряли близких, будет 
выплачено единовременное посо-
бие в размере 1 миллиона рублей на 
каждого погибшего. Пособие для по-
страдавших составит от 200 тыс. до 
400 тыс. рублей.

Распоряжением Правительства 
РФ на должность заместителя мини-
стра просвещения РФ назначена Ма-
рина Ракова, генеральный директор 
Фонда новых форм развития образо-
вания. Напомним, что фонд отвечает 
за создание сети детских технопар-
ков «Кванториум», а также реализу-
ет пилотный проект по повышению 
доступности дополнительного об-
разования. Марина Ракова родилась 
в 1983 году в Алтайском крае. Изу-

чала фундаментальную математи-
ку в МГТУ имени Н.Э.Баумана и срав-
нительно-правовой анализ в Алтай-
ской академии экономики и права, 
издала монографию «Сравнительно-
правовой анализ миграционной по-
литики стран Евросоюза и России». 
Марина Ракова объединила вокруг 
идеи ускоренного технического раз-
вития детей молодых ученых, акаде-
миков РАН, представителей техноло-
гических стартапов, а также крупных 
промышленных компаний и пред-
приятий. В 2016 году возглавила про-
ектный офис приоритетного проекта 
«Доступное дополнительное образо-
вание для детей», а с недавних пор - 
проектный офис национального про-
екта «Образование».

В Минпросвещения России со-
стоялась торжественная церемония 
награждения победителей Всерос-
сийского конкурса профессиональ-
ного мастерства «Педагог-психолог 
России»-2018. В федеральном этапе 
конкурса состязались представите-
ли 57 субъектов РФ. Открывая тор-
жественную церемонию, замести-
тель министра просвещения Татья-
на Синюгина вручила 15 лауреатам 
дипломы и нагрудные значки, а так-
же поздравила всех участников про-
фессионального состязания. Луч-
шие практики педагогов-психологов 
страны, по ее словам, будут транс-
лироваться на всероссийском уров-

не. 1-е место в конкурсе присужде-
но Ольге Юрчук, педагогу-психоло-
гу гимназии Нового Уренгоя. 2-е ме-
сто заняла Галина Борцова из школы 
№14 Кемерова. 3-е место - Александр 
Галич из Хабаровского центра психо-
лого-педагогической, медицинской и 
социальной помощи.

Минпросвещения России и Мо-
сковский государственный психо-
лого-педагогический университет 
представили на общественно-про-
фессиональное обсуждение дора-
ботанную модель аттестации учи-
телей на основе использования еди-
ных федеральных оценочных мате-
риалов (ЕФОМ) в соответствии с 
требованиями профессионального 
стандарта педагога и ФГОС общего 
образования и с учетом мнения вы-
пускников. Модель опубликована 
на портале обсуждение.ефом.рф. 
Представители профессионально-
го сообщества могут оставить свои 
замечания и предложения до 9 ноя-
бря. Результаты общественно-про-
фессионального обсуждения будут 
подведены на всероссийской конфе-
ренции в ноябре 2018 года. Напом-
ним, что в I этапе апробации еди-

ной модели аттестации педагоги-
ческих работников, состоявшемся в 
2018 году, приняли участие свыше 
600 учителей русского языка и ма-
тематики в 19 субъектах РФ. Кроме 
того, в десяти из задействованных 
регионов в апробации участвова-
ли также свыше 450 студентов вы-
пускных курсов вузов, реализующих 
программы педагогической направ-
ленности.

Минпросвещения России 12 де-
кабря проведет личный прием граж-
дан. Прием будет проводиться с 12.00 
до 20.00 по московскому времени по 
адресу: г. Москва, ул. Люсиновская, 
д. 51, Общественная приемная (1-й 
этаж, кабинет 110). С собой необхо-
димо иметь паспорт. Во время при-
ема сотрудники Минпросвещения 
России смогут связаться по видео- 
или аудиосвязи со специалистами 
других ведомств, в компетенцию 
которых входит решение проблем 
граждан. Если сделать это не удаст-
ся, например, из-за часовых зон, то 
в течение семи рабочих дней после 
приема заявителям предоставят воз-
можность личного обращения к соот-
ветствующим специалистам.

Министр науки и высшего обра-
зования РФ Михаил Котюков встре-
тился со студентами российских ву-
зов на ежегодном саммите молодых 
ученых и инженеров «Большие вы-

зовы для общества, государства и 
науки», который прошел в образо-
вательном центре «Сириус» в Сочи 
14-19 октября. Участники встречи 
обсудили поддержку молодых уче-
ных и исследователей, развитие со-
циальных наук, предложения по мо-
дернизации современных образова-
тельных программ, вызовы Страте-
гии научно-технологического разви-
тия России. По словам Михаила Котю-
кова, важным направлением работы 
министерства станет привлечение 
молодежи в научную деятельность: 
«В ближайшие 6 лет стране нужны 
будут около 35 тысяч новых исследо-
вателей сверх тех, что уже работают 
сейчас. Мы будем всячески стимули-
ровать руководителей университе-
тов, научных организаций, поддер-
живать инициативы индустриаль-
ных партнеров по вовлечению мо-
лодежи в науку. Например, научные 
публикации хорошего уровня и па-
тентные разработки могут засчиты-
ваться в качестве итоговой аттеста-
ционной работы. Одна из проблем со-
временной науки связана с результа-
тивностью аспирантуры». По словам 
Котюкова, сегодня в России на защи-
ту кандидатских диссертаций выхо-

дят примерно 12-14% от общего ко-
личества обучающихся. «Это, конеч-
но, мало, но у нас есть идея, как повы-
сить результативность аспирантской 
деятельности. Один из вариантов - 
развернуть программу предостав-
ления грантов тем, кто поступил в 
аспирантуру, но с обязательным ус-
ловием защиты итоговой работы», 
- рассказал министр.

Саммит молодых ученых и инже-
неров «Большие вызовы для обще-
ства, государства и науки» организо-
ван фондом «Талант и успех» в парт-
нерстве с Министерством науки и 
высшего образования РФ и Коорди-
национным советом по делам моло-
дежи в научной и образовательной 
сферах при Совете при Президенте 
Российской Федерации по науке и об-
разованию. Цель саммита - создание 
условий и пространства для взаимо-
действия студентов с представителя-
ми компаний, научных групп и уни-
верситетов. Для участия в саммите 
были отобраны более 250 студентов 
из 78 университетов из числа вы-
пускников «Сириуса», получателей 
и соискателей грантов Президента 
РФ, участников Реестра детей и мо-
лодежи, проявивших выдающиеся 
способности. На площадке саммита 
ведущие российские университеты 
представили студентам свои маги-
стерские программы, а высокотех-
нологичные компании - программы 
стажировок.

81% учителей в ходе опроса 
ВЦИОМ отметили, что для них 
очень важна возможность само-
стоятельного выбора учебников 
по своему предмету. Нужен ли в 
таком случае Федеральный пе-
речень учебников?

Елена ЖИЛЬЦОВА, учитель года 
Новгородской области-2018, 
преподаватель русского языка и 
литературы школы №2 
г. Пестово, Новгородская 
область:

- Федеральный перечень нужен, но 
все учебники должны быть доступ-
ны для учителя с точки зрения выбо-
ра (речь идет о тех, которые прошли 
процедуру отбора). Если говорить о 
едином, безальтернативном, учеб-
нике литературы, то считаю, что он 
невозможен. Как может литерату-
ра в путах идеологии формировать 
полноценную личность? Необходима 
свобода от них, а автора, который вы-
ражал бы общее мнение, просто нет.

Екатерина ОГОРОДОВА, учитель 
года Мурманской области-2016, 
учитель географии средней 
школы №19 Заполярного, 
Мурманская область:

- Такой перечень нужен и должен 
гарантировать учителю качество 
учебника и комплекта к нему. Се-
годня ты выбираешь учебники, за-
тем пишешь программу, составляешь 
комплекты практических, контроль-
ных, самостоятельных работ и учишь 
детей по этим учебникам с 5-го по 
8-й класс, а в августе, например, тебе 
говорят, что твой учебник для 9-го 
класса выкинули из перечня: «Меняй 
учебник и заново пиши программу». 
Мы подобное пережили в прошлом 
году. Для школы это колоссальные за-
траты! Да и сама ситуация, когда ты 
должен переделывать то, что делал 
вчера, выматывает, конечно. Навер-
ное, основная проблема в этом.

Мария КОРОЛЕВА, лауреат 
конкурса «Учитель года 
России»-2016, преподаватель 
английского языка 
гимназии №1 Кирово-Чепецка, 
Кировская область:

- Федеральный перечень в любом 
случае нужен, чтобы не было хаоса 
в выборе учебников. Меня абсолют-
но не беспокоит вопрос свободы са-
мостоятельного выбора учебника по 
предмету. Я работала по разным УМК, 
если нахожу какие-то слабые сторо-
ны того или иного учебника (с моей 
точки зрения), я просто адаптирую 
предлагаемый материал, подбираю 
больше заданий по определенному 
правилу или теме. Никто не ограни-
чивает учителя в дополнительных 
ресурсах, но многие хотят такой учеб-
ник, к которому не надо было бы ни-
чего дополнительно придумывать 
и искать. Представим: каждому учи-
телю разрешат самому для каждой 
параллели выбирать учебник, а вы-
бранный УМК им потом снова не по-
нравится. На кого лягут расходы по 
приобретению этих учебников?

Елена СОЛОВЬЕВА, учитель 
русского языка и литературы, 
Воронеж:

- Выбор учебников у учителя дол-
жен быть обязательно. Но это дол-
жен быть выбор по уровням слож-
ности, а не ради обычного разно-
образия. Для общего уровня препода-
вания - один учебник, для углублен-
ного - другой, для детей-инофонов 
- третий. Но вообще-то этой пробле-
мой чаще интересуются историки, 
это у них каждый новый учебник - от-
дельный взгляд на мир и его истори-
ческие этапы, а у нас все не так слож-
но. Хотя, конечно, ребенку приходит-
ся нелегко, когда он переходит в шко-
лу, где обучение идет по другим про-
граммам и учебникам.

Продолжение темы на стр. 6
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Татьяна МАСЛИКОВА, Воронеж

Опросы и анкетирование - дело 
очень интересное. Во-первых, по-
тому что дает возможность срав-
нить твое собственное мнение с 
обобщенным мнением какой-ни-
будь группы населения. Во-вторых, 
«статистика», о которой упоминал 
Марк Твен, призвана не следить за 
общественным мнением, а форми-
ровать его. За тем, как это делается, 
тоже очень интересно наблюдать. 
Ну и, в-третьих, объективные ре-
зультаты опросов все-таки помо-
гают понять, какие переживания 
та или иная группа населения ис-
пытывает: довольна ли она своим 
житьем, хватает ли ей денег, лежит 
ли она вечером около телеэкрана 
или рисует плакат для завтрашнего 
протестного митинга.

Воронежский обком Профсоюза 
работников народного образования 
и науки РФ тоже проводит свое анке-
тирование - ежегодное, и уже на про-
тяжении четырех лет. Респонденты 
- молодые учителя, чей стаж работы 
не превышает трех лет, участники 
учебно-методического сбора «Шко-
ла молодого педагога». В 2018 году 
на вопросы анкеты ответили 110 че-
ловек. Результаты оказались очень 
интересными, тем более есть с чем 
сравнивать.

Молодым учителям задали шесть 
вопросов, на некоторые предлага-
лось несколько вариантов ответов - 
выбрать можно было больше одно-
го или добавить свой ответ, если не 
нашли подходящего. Так, на вопрос, 
с какими трудностями вы столкну-
лись, придя работать в школу, 59 че-
ловек выбрали ответ «низкая зара-
ботная плата». По 24 голоса набрали 
ответы «трудности во взаимоотно-
шениях с учениками» и «трудности 
во взаимоотношениях с родителя-
ми». На третьем месте - «отсутствие 
жилья» (21 голос). Также в первой 
«шестерке» ответов оказались: 
«невозможность устроить личную 
жизнь» (20), «отсутствие наставни-
ка» (19), и по 14 голосов набрали от-
веты «высокая оплата съемного жи-
лья» и «отсутствие уверенности в за-
втрашнем дне».

Для сравнения. В прошлогоднем 
анкетировании (обрабатывалось 
103 анкеты) в первой тройке были 
ответы про низкую заработную пла-
ту (43), отсутствие наставника и от-
сутствие жилья (по 34 ответа в обо-
их случаях), а места с четвертого по 
шестое заняли ответы про высокую 
оплату съемного жилья (27), труд-
ности во взаимоотношениях с роди-
телями (22), и по 19 голосов набрали 
ответы «трудности во взаимоотно-
шениях с учениками» и «невозмож-
ность устроить личную жизнь». Об 
отсутствии уверенности в завтраш-
нем дне в прошлом году высказались 
13 молодых учителей.

Для информации. Если кто-то по-
думает, что на «Школу молодого пе-
дагога» приглашают одних и тех же 
учителей, он будет не прав. Каждый 
год на сбор приезжают новые участ-
ники, повторно сюда можно попасть 
только за особое отличие и уже в роли 
кураторов групп. Но анкеты заполня-
ют только приехавшие впервые.

Вернемся к трудностям нынешне-
го года. 10 человек отметили невоз-
можность «творческой самореали-
зации в соответствии со своими ин-
тересами», 9 педагогов - «трудности 
во взаимоотношениях с коллегами». 
Далее голоса распределились так: 
трудности в получении льготного 
отдыха (6), в доступности юридиче-
ской помощи (5), а также угроза по-
терять работу (5). Нашлись и те не-
многие, кто ответил, что не испытал 
никаких трудностей, придя работать 
в школу, таких оказалось шестеро! 
Было еще несколько ответов не из 
предложенного перечня, их респон-
денты дописывали в анкетах от ру-

ки. Три человека указали на огром-
ный объем бумажной работы, двое 
- на недостаток опыта, по одному 
человеку заявили о «многозадачно-
сти», о «проблемах с инвентаризаци-
ей», о «сложностях с набором детей в 
сельскую школу» и об «очень боль-
шой нагрузке в первый год работы». 
Самый философский ответ оказался 
таким: «Осознание тщетности бы-
тия и исторического пути отечества 
и его системы образования».

В прошлом году среди предложен-
ных самими педагогами ответов про 
трудности были: бумажная волоки-
та, возросшие требования к учите-
лю, временное трудоустройство вме-
сто постоянного, трудности во вне-
дрении нового, «часто приходится 
выполнять работу не по специально-
сти», «отсутствие уважения со сторо-
ны родителей, которые младше ме-
ня», «трудно добираться до места ра-

боты в соседнее село», «трудно убе-
дить родителей в необходимости 
обучения ребенка в учреждении до-
полнительного образования». Также 
в ряду трудностей было «отсутствие 
доплаты на питание» и «молодо вы-
гляжу!».

На вопрос анкеты, чувствуете ли 
вы себя уверенно в учительской про-
фессии, 85 учителей ответили: «Да!» 
(В прошлом году таких было только 
69.) Семь человек высказались от-
рицательно (в прошлом году было 
двое), еще 18 ответили: «И да, и нет». 

Объяснения своим сомнениям дали 
такие: «Мало опыта», «Нет настав-
ника, не к кому обратиться со свои-
ми проблемами», «Боюсь навредить 
детям и сделать что-то не то», «В на-
чале года уверенность была, но из-за 
количества нагрузки уверенность и 
желание работать начали угасать».

О нагрузке, количестве часов, ста-
же и сумме заработной платы мо-
лодых педагогов тоже просят рас-
сказать в отдельном вопросе. Тех, 
кто не захотел ответить, оказалось 
13 человек, остальные постарались 
быть откровенными. Максимальная 
нагрузка среди указанных состави-
ла 36 часов. Стаж работы при этом 
один год, а зарплата - 23 тысячи руб-
лей. За 35 часов при стаже работы до 
одного года зарплаты разнятся - от 
15 тысяч рублей до 20 тысяч. Педаго-
ги со стажем работы в три года и на-
грузкой 32-33 часа «плюс внеурочка 
и классное руководство» получают 

20-22 тысячи рублей «на руки». Был 
и такой ответ: «Работаю 2,5 года, по-
лучаю за 18 часов 18 тысяч рублей в 
одной сельской школе и за 14 часов - 
7 тысяч в другой». Жаль, не написал 
отвечавший, сколько в месяц тратит 
на оплату проезда.

Обычная ставка, как оказалось, 
тоже не везде одинаково оплачи-
вается. За 18 часов можно получать 
7070 рублей, или 9000, или 15000, 
а можно даже 24 тысячи рублей. Но 
это уже несказанно повезло, особен-
но если учесть, что стаж работы при 
этом составляет один год. Обычно 
25 тысяч - это зарплата за такую 
примерно нагрузку: «ставка учите-
ля начальных классов плюс индиви-
дуальная работа с особенным ребен-
ком, плюс полставки ГПД и 7 часов 
кружковой работы», все при стаже 
в 2,5 года. Максимальной зарплатой 
стала сумма в 29 тысяч рублей при 

стаже 1,5 года за нагрузку «20 часов, 
классное руководство и 8 часов «вне-
урочки». Минимальная среди ука-
занных зарплата в 7070 рублей за 
18 часов при стаже в полгода.

Интересными оказались ответы на 
вопрос «Столкнулись ли вы с чем-то 
новым, работая в школе, что не пре-
подавалось в вузе и о чем вам не го-
ворили на лекциях и семинарах во 
время обучения?». 40 человек отве-
тили, что ничего нового, что бы не 
преподавалось в вузе, они в школе 
не увидели (в прошлом году таких 

было 23). Зато для 60 мо-
лодых педагогов все ока-
залось новым, «лекции и 
практика не совпадали». 
Десять человек на этот 
вопрос решили не отве-
чать. Самым интересным, 
конечно, стали коммен-
тарии, которые всем ре-
спондентам предлага-
лось оставить при отве-
те на этот вопрос.

12 человек написали, 
что новым стало запол-
нение документов и ве-
дение электронного жур-
нала. Электронные днев-
ники вызвали трудности 
у пятерых. Девять чело-

век написали, что в вузе им не гово-
рили о том, как правильно вести себя 
при работе с «трудными» родителя-
ми. Работа по ФГОС вызвала затруд-
нение у семерых, работа с детьми с 
ОВЗ - у двоих. Вот полностью неко-
торые комментарии:

- Заново знакомилась с ФГОС в 
школьной программе, училась за-
полнять журнал и все отчеты, учи-
лась заполнять электронный жур-
нал, учусь до сих пор общаться с ро-
дителями учеников, для меня это 
очень трудно.

- Я столкнулась с глупостью и не-
образованностью родителей, а еще с 
рамками закона, в которые «заклю-
чен» учитель.

- Совмещение ставок и невозмож-
ность полноценной оплаты, мало 
выходных, иногда и воскресенье ра-
бочее, нет методдня.

- Не учили тому, как работать с 
трудными подростками, которые 

матерятся на уроках и ничего не хо-
тят делать.

- Столкнулась с «дедовщиной» со 
стороны некоторых учителей с боль-
шим опытом работы.

- Новое - это ФГОС, а еще мне при-
шлось руководить детской органи-
зацией, а я не была к этому готова. 
Пришлось учиться с нуля.

- Столкнулась с новым - критерии 
выставления оценки, а во-вторых, 
поддержание дисциплины в классе 
нетрадиционными методами.

- Заполнение журналов, составле-
ние рабочих программ, ведение ро-
дительских собраний, в вузе мало 
внимания уделялось тому, как регу-
лировать дисциплину.

Самым оригинальным мне по-
казался такой ответ: «В вузе было 
очень мало занятий, где учили кал-
лиграфическому письму». Как види-
те, требования к вузу растут.

Последний вопрос, точнее, он сто-
ит первым в анкете, но именно им 
хочется закончить, звучит так: «По-
чему вы выбрали профессию учите-
ля?» 21 молодой учитель ответил 
двумя словами: «Люблю детей», - и 
такой ответ очень радует. Но есть 
и другие ответы, тоже очень инте-
ресные. 11 человек написали, что 
продолжают учительскую дина-
стию. 17 - что эта профессия была 
их мечтой с детства. Восемь чело-
век признались, что это было «спон-
танным решением». «Люблю пред-
мет и детей» ответили шесть педа-
гогов. Просто любят свой предмет 
пятеро, столько же считают учи-
тельскую профессию интересной. 
Четверо написали примерно так: 
«Это не только мечта с детства, но 
еще и любовь к детям, тяга к чему-
то новому, а учитель - это всегда но-
вое!» Еще четыре человека считают 
свою профессию перспективной, и у 
стольких же появилось желание по-
пробовать себя в роли учителя. Сво-
им призванием учительскую про-
фессию назвали три человека. Еще 
трое написали, что настоящее же-
лание стать педагогом появилось у 
них после прохождения педагогиче-
ской практики. Двое - что хотят по-
ходить на свою любимую учитель-
ницу, еще двое - что хотят быть по-
лезными обществу и передать зна-
ния новому поколению.

Ну и в заключение цитаты, кото-
рые чем-то зацепили (удивили, рас-
смешили и т. д.):

- Это профессия выбрала меня, а я 
хотела стать переводчиком! Теперь 
не жалею.

- Нравится школьная атмосфера, 
люблю командовать людьми.

- Выбрала профессию учителя, по-
тому что я добрый человек и хочу на-
учить этому современных детей. На 
своем примере хочется показать, что 
должно цениться в людях.

- Мама посоветовала.
- Работая учителем, ты всегда бу-

дешь оставаться молодым. Будучи 
учителем, ты всегда будешь учиться 
новому, развиваться.

- Вообще профессию учителя вы-
брал случайно, но любовь к детям 
смягчила удар судьбы. 

Молодо выгляжу - 
потому и трудно!
Начинающие педагоги Воронежской области ответили  
в своих анкетах на самые насущные вопросы  
учительского бытия

Не расстанусь 
с комсомолом!
Накануне 100-летия комсомола в 
редакцию поступают письма, по-
священные юбилейной дате. Их 
пишут как взрослые, так и дети.

Дарья Гуляева, ученица 9-го 
класса лицея №1, Россошь, 
Воронежская область:

«В нашем лицее прошла встреча, 
посвященная 100-летию комсомола. 
Дата солидная для молодежной орга-
низации, и хотя ВЛКСМ прекратил су-
ществование, но старшее поколение 
с ностальгией вспоминает комсомол. 
Действительно, есть чем гордиться. 
Мы узнали много нового о боевых и 
трудовых подвигах комсомольцев: 
ДнепроГЭС, Турксиб, целина, БАМ. Мы 
были потрясены: наши сверстники, 
комсомольцы, совершали то, что и 
взрослым не под силу. «Не расстанусь 
с комсомолом, буду вечно молодым!» - 
это не пафос, это пример нам, как важ-
но в жизни иметь идеалы. Полезную 
для старшеклассников встречу про-
вели сотрудники Межпоселенческой 
библиотеки имени А.Т.Прасолова Еле-
на Семеновна Мищенко, Тамара Васи-
льевна Андрющенко и Валентина Ни-
колаевна Бойко, а организовали это 
мероприятие заведующая Светлана 
Михайловна Украинская и педагог-
организатор лицея Элина Алексан-
дровна Жуковская».

Татьяна Шебурова, учитель 
начальных классов, с. Пушанино, 
Белинский район, Пензенская 
область:

«Я в мир удивительный этот при-
шел отваге и правде учиться. Един-
ственный друг - дорогой Комсомол, 
ты можешь на нас положиться» - как 
будто только вчера пели мои ровес-
ники эту песню. Сегодняшние школь-
ники не только не знают ее, да и о 
комсомоле-то не слышали. А мы к 
14 годам все хотели вступить в ком-
сомол. Но сначала становились ок-
тябрятами и пионерами. Не повери-
те, но я до сих пор помню день, когда 
меня приняли в октябрята. Было уже 
достаточно прохладно, но домой из 
школы я возвращалась в распахну-
том пальто, чтобы все деревенские 
жители видели на моем белом фар-
тучке новую октябрятскую звездоч-
ку. Как я ею гордилась! А пионерами 
мы становились уже в третьем клас-
се. Прошло много лет, но я помню 
слова пионерской клятвы.

В комсомол принимали после се-
рьезной подготовки. После того как 
школьная комсомольская организа-
ция одобряла заявление, нужно было 
пройти еще собеседование в райкоме 
комсомола. Когда все это было позади, 
новоявленному комсомольцу вруча-
лись комсомольский значок и комсо-
мольский билет. В билете отмечались 
членские взносы. Они были смешны-
ми - мы платили по две копейки в ме-
сяц. Комсомолка, студентка Белин-
ского педагогического училища, я в 
18 лет стала депутатом городского Со-
вета народных депутатов. Жизнь бы-
ла яркой, интересной и насыщенной. 
А потом… Потом комсомол закончил-
ся. Но для многих людей день 29 ок-
тября остается праздником.

«Не расстанусь с комсомолом, буду 
вечно молодым!» - под таким девизом 
прошла встреча совета музея боевой 
славы нашей школы и комсомольцев 
разных поколений. Гости рассказали 
о своей комсомольской юности. Ре-
бята с интересом их слушали, зада-
вали вопросы. Теперь воспоминания 
комсомольцев займут достойное ме-
сто в музее». 

Стр. 8

Так, на вопрос, с какими труд-
ностями вы столкнулись, придя 
работать в школу, 59 человек вы-
брали ответ «низкая заработная 
плата». По 24 голоса набрали от-
веты «трудности во взаимоотно-
шениях с учениками» и «трудно-
сти во взаимоотношениях с ро-
дителями». На третьем месте - 
«отсутствие жилья» (21 голос).
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У современных детей совсем не те игрушки, что были у нас…

Вадим МЕЛЕШКО, фото автора

В этом году на психологическом 
факультете Московского государ-
ственного психолого-педагоги-
ческого университета стартовала 
уникальная магистерская про-
грамма «Игра и детство». По за-
мыслу разработчиков, она при-
звана научить взрослых тому, как 
правильно использовать игру для 
обучения, воспитания и развития 
школьников и дошкольников, воз-
родить культуру игры в детском 
сообществе, а также рассказать о 
принципах и методах экспертизы 
игрушек и игровых сред. Об этом 
мы беседуем с руководителем 
Центра психолого-педагогической 
экспертизы игрушек МГППУ, про-
фессором кафедры дошкольной 
педагогики и психологии Еленой 
СМИРНОВОЙ.

- Елена Олеговна, я слышал, эта 
программа пользуется большой 
популярностью, поскольку к вам 
пришли люди из самых разных 
вузов и с самыми различными 
дипломами. Чем, по-вашему, вы-
зван столь явный интерес к дан-
ной теме?

- Родители и педагоги понимают, 
что игра - очень важная и нужная 
вещь в жизни абсолютно каждого 
ребенка, однако они не умеют поль-
зоваться этим ресурсом и инструмен-
том, не знают, какие игры и в каком 
возрасте нужно предлагать детям, 
какие игрушки можно использовать, 
а от каких лучше воздержаться. При 
этом у всех есть четкое осознание 
и того факта, что игровая деятель-
ность сегодня крайне востребована и 
во взрослой среде, достаточно вспом-
нить деловые, ролевые, психологи-
ческие и прочие игры, для организа-
ции которых солидные корпорации 
нередко приглашают специалистов 
из-за рубежа. Правда, это все-таки не 
совсем наше направление, посколь-
ку мы занимаемся именно детскими 
играми и нас не может не волновать 
то, что игра постепенно вытесняет-
ся из детства. В то же время грани-
ца между взрослым и ребенком в на-
стоящее время все более стирается, 
многие солидные люди, очевидно, 
не доиграв в детстве, компенсиру-
ют это спустя годы. Не случайно даже 
появился специальный термин «ки-
далт» - «взрослый ребенок».

- Давайте определимся с поняти-
ями. Что такое игра?

- Игра - свободная инициативная 

деятельность, приносящая челове-
ку удовольствие от самого процесса, 
а не от результата. В ней есть некая 
спонтанность и непредсказуемость, 
поэтому игра - это всегда проба, а не 
действие по шаблону и алгоритму. 
Важно, что это добровольная сво-
бодная детская деятельность, пред-
полагающая единство мысли и дей-
ствия, коммуникации и самовыра-
жения (экспрессии). Игра приносит 
позитивные эмоции, переживание 
своих достижений и уверенности в 
себе, она интуитивна и спонтанна.

- А что такое игрушка? И чем 
игрушка отличается от не игруш-
ки? Можно ведь взять любой пред-
мет и играть с ним.

- Игрушка - это предмет, специаль-
но сделанный для игры. Да, играть 
можно буквально со всем - и с бумаж-
кой, и с палочкой, и с веревочкой, и 
со спичечным коробком. Но все эти 
предметы созданы для других це-
лей, просто дети могут увидеть в 
них какой-то свой образ. Главное 
противоречие игрушки в том, что 
она является не только средством 
игры, но еще и товаром, а значит, ее 
назначение - быть проданной и ку-
пленной. Эти два вектора игрушки 
очень часто расходятся, поскольку 
то, что хорошо покупается, не всегда 
соответствует потребностям игры и 
развивает ребенка. Именно поэто-
му не все производители игрушек 
готовы к сотрудничеству и готовы 
предоставить свою продукцию на 
нашу экспертизу. Ведь мы им неред-
ко предлагаем что-то упростить, сде-
лать игрушки не такими яркими, а 
все эти предложения идут вразрез 
с маркетинговой политикой компа-
нии. Производители опасаются па-
дения спроса, боясь, что примитив-
ные игрушки будут покупать менее 
охотно, чем сложные, напичканные 
электроникой.

- Игрушки производили всегда. 
Но как проблему их качества ре-
шали в былые времена?

- В СССР был при Министерстве 
образования Комитет по игрушке, и 
по желанию производители прово-
дили такую экспертизу, квалифици-
рованная комиссия давала заключе-
ние. Игрушку проверяли на предмет 
удобства пользования, эстетической 
сообразности, обязательной была 
идейная составляющая. Поскольку в 
комиссии были педагоги, они делали 
вывод, для какого возраста игрушка 
предназначена, насколько она подхо-
дит для игры. Но четких критериев 
не было. И мне кажется, что разра-

ботанные в нашем центре критерии 
более научно обоснованны. Мы опи-
рались на научную концепцию, осно-
ванную на теории игры и возрастной 
психологии.

- Когда вы начинали эту работу, 
наверняка тщательно изучили и 
зарубежный опыт. Наверное, там-
то этому уделяется особое внима-
ние?

- Нет, увы. В мире существует 
только одна такая организация, 
которая действительно оценивает 
игрушки с научной точки зрения, - 
это германская общественная ор-
ганизация Spiel gut. И мы, когда на-
чинали, установили с ними контак-
ты, ездили, сопоставляли критерии, 
сравнивали с нашими подходами. У 
нас потом даже был опыт независи-
мой экспертизы - наши и немецкие 
специалисты оценивали одни и те 
же игрушки. Результаты оказались 
идентичными.

- А что, Елена Олеговна, особен-
ного в их системе оценки игрушек?

- У них огромный акцент делается 
именно на качестве изготовления, 
подборе материалов, безопасности 
для играющего. И достаточно высо-
кие требования к эстетическому ви-
ду. Малейшая зазубринка, наличие 
острых или отклеивающихся дета-
лей, частей, которые ребенок может 
проглотить или о них пораниться - 
и все, эксперты сразу ее отметают. У 
нас этот момент тоже есть, но у них 
это особенно выражено.

- Итак, игра может быть без игру-
шек, а игрушки могут существо-
вать в отрыве от игры. Верно?

- Да, это так. Более того, в послед-
нее время мы все больше склоняем-
ся к тому, что игрушки для игры в 
принципе не обязательны и что хо-
рошая игра возможна с открытыми 
полифункциональными материала-
ми - бумагой, пластилином, деревян-
ными брусочками, пластмассовыми 
кольцами, шариками и т. д.

- Иными словами, вы предла-
гаете всем нам вернуться во вре-
мена, когда у человечества не бы-
ло никакой индустрии игрушек, 
уйти от сложных современных 
игрушек?

- В общем, да, потому что техно-
логический прогресс требует от ре-

бенка все меньше усилий, энергии и 
активности, а это тормозит детское 
развитие. Высокотехнологичные 
игрушки, которые имеют огромное 
количество функций, заложенных 
создателями, умеют говорить, петь, 
ходить и многое другое, для полно-
ценной игры, на самом деле, не при-
годны.

- То есть пистолет в виде дере-
вяшки лучше, чем полная копия 
настоящего пистолета?

- Да, потому что если мы подсовы-
ваем ребенку что-то конкретное, мы 
лишаем его возможности включить 
воображение и представить вместо 
этой самой деревяшки любой объект, 
какой нужен в данной ситуации, ис-
ходя из игрового контекста. 

- Но ведь есть и эстетический мо-
мент. Куклу, идеально похожую на 
девочку, наверное, приятнее дер-
жать в руках, чем полено, заверну-
тое в кусок рогожи.

- Вы удивитесь, но в Японии прово-
дились исследования в этом направ-
лении, которые показали: если кукла 
очень похожа на настоящее живое су-
щество, она пугает ребенка. Согласи-
тесь, ведь это и правда страшно, ког-
да кукла выглядит как совсем живая, 
но не шевелится, не реагирует или 
ведет себя, как живой мертвец. А сей-
час таких немало.

- А как же прогресс? Вы предла-
гаете обратить эволюцию вспять, 
от усложнения игрушек, оснаще-
ния их разной компьютерной на-
чинкой и искусственным интел-
лектом вернуться к добровольной 
примитивизации?

- Это очень большая проблема, над 
которой мы работаем. Действитель-
но, использование всех технологи-
ческих достижений применительно 
к маленьким детям резко тормозит 
детское развитие, это мы можем до-
казать однозначно. Потому что све-
дение всей детской активности к на-
жиманию на кнопки редуцирует те 
формы деятельности, в которых про-
исходит реальное развитие ребен-
ка, - предметная игра, вкладывание, 
перекладывание, нанизывание. Ког-
да ничего этого нет, отсутствует фи-
зическая активность, нет контакта с 
различными текстурами и поверх-
ностями, не развиваются очень важ-

ные зоны мозга, не развивается ком-
муникация.

- Совсем недавно завершился 
форум «Город образования», и там 
было огромное количество самых 
разных игрушек, которые произ-
водители позиционировали как 
развивающие.

- Еще раз подчеркну: нажимание 
на кнопки, даже если тебе надо вы-
брать одну из нескольких кнопок, 
это вовсе не тот вид активности, ко-
торый ведет к развитию. И пока ре-
бенок не освоит чувственную реаль-
ность, переводить его в виртуальный 
мир просто опасно.

- Компьютер - это игрушка?
- Нет. И компьютерные игры мож-

но называть таковыми очень услов-
но. Взрослые думают, что если они 
купили детям компьютер с набором 
игр, якобы развивающих и обучаю-
щих, то это действительно помогает 
им развиваться и обучаться. На са-
мом деле игра - это инициативная 
познавательная деятельность, в ко-
торой ребенок что-то придумыва-
ет, создает, действует по-своему, са-
мовыражается. В компьютерной же 
игре он действует по той програм-
ме, которая кем-то заложена. Она мо-
жет быть очень сложной, да, но, все 
равно это не его инициатива, не его 
пространство, не его творение. Дей-
ствие с реальным предметом - это со-
вершенно не то же самое, что работа 
с виртуальным объектом. И потом, 
действия в компьютерной програм-
ме обрубают детскую фантазию. А 
результаты этого мы видим сплошь 
и рядом. Наблюдения и исследова-

ния показывают: современные дети 
не справляются с задачами на вооб-
ражение, которые лет 20 назад были 
элементарными - придумать исто-
рию, рассказ, дорисовать что-нибудь.

- Можно ли в этом винить имен-
но игру и игрушки?

- Думаю, да, потому что появление 
технологических возможностей, ко-
торые заменяют, замещают живую 
мысль и общение, сводит все богатое 
нюансами детское творчество к ми-
нимуму, к довольно примитивным 
средствам. 

Полную версию интервью чи-
тайте на нашем сайте www.ug.ru

Это вам не игрушки!
Полноценное развитие детей вне игровой деятельности невозможно

Декларация прав ребенка
Принята резолюцией 1386 (ХIV) Генеральной Ассамблеи ООН от 20 ноября 

1959 года

Принцип 7
…Ребенку должна быть обеспечена полная возможность игр и раз-

влечений, которые были бы направлены на цели, преследуемые об-
разованием; общество и органы публичной власти должны прилагать 
усилия к тому, чтобы способствовать осуществлению указанного права.

Конвенция о правах ребенка
Одобрена Генеральной Ассамблеей ООН 20.11.1989. Ратифицирована поста-

новлением ВС СССР от 13.06.1990 №1559‑I

Статья 31
1. Государства-участники признают право ребенка на отдых и досуг, 

право участвовать в играх и развлекательных мероприятиях, соответ-
ствующих его возрасту, и свободно участвовать в культурной жизни и 
заниматься искусством.

Проблема



6
№43 (10748)
от 23 октября
2018 года

Учебники

Вадим МЕЛЕШКО

В Общественной палате РФ про-
шла дискуссия в рамках эксперт-
ной сессии «Современный учеб-
ник: фундаментальная наука и 
учительская практика». Несмотря 
на то что разговор в основном шел 
про учебники гуманитарного цик-
ла, были затронуты проблемы и 
целого ряда других предметов. И, 
разумеется, очень большое вни-
мание выступающие уделили роли 
учебника в контексте цифрового 
образования.

- Мы очень увлечены цифровиза-
цией, - сказала директор Институ-
та стратегии развития образования 
Светлана Иванова. - Нам постоянно 
внушают, что Запад уже давно раз-
вивается в этом направлении. Одна-
ко, насколько известно, там уже по-

няли: учащиеся должны иметь воз-
можность пользоваться как элек-
тронными, так и бумажными учеб-
никами, и крайности здесь доволь-
но опасны.

- Часто говорят, мол, учебник 
больше не нужен, потому что всю 
необходимую информацию мож-
но найти в Интернете, а значит, на-
до просто научить детей тому, как 
пользоваться ресурсами Глобаль-
ной паутины, как искать то, что им 
нужно, - отметил научный руково-
дитель Центра мониторинга каче-
ства образования Высшей школы 
экономики Виктор Болотов. - На са-
мом же деле учебник нужен, пото-
му что в нем должно быть верное, 
систематизированное изложение 
предметного материала. Он должен 
являться той основой, тем мерилом, 
по которому уже можно будет све-
рять все остальное. В быстро меня-
ющемся мире надо формировать у 
детей критическое мышление. Но, 
к сожалению, большинство совре-
менных учебников с этой задачей не 
справляются, там предложены до-
вольно банальные задания, где есть 
лишь один ответ. Точно так же они 
не учат детей креативному мыш-
лению, не способствуют развитию 
коммуникативных навыков. Поэто-
му учебник нового поколения дол-
жен быть принципиально иным, но 
ни в коем случае не самодостаточ-
ным, поскольку одна из важнейших 
функций - побуждать детей искать 
дополнительную информацию в 
других источниках.

- Создание учебников - это со-
вместный труд ученых-предметни-
ков, психологов, редакторов, мето-
дистов, - высказала свое мнение за-
меститель главного редактора из-
дательства «Просвещение» Юлия 
Захир. - Если нам вместе удается до-
биться сочетания доступности, про-
стоты и в то же время глубины науч-
ного содержания, фундаментальная 
наука становится неотъемлемой 
спутницей учительской практики.

- К учебнику порой предъявляют 
слишком строгие, а иногда просто 
невыполнимые требования, - посе-
товала исполнительный директор 
издательства «Русское слово - учеб-
ник» Марина Лобзина. - Якобы он 
должен содержать максимум ин-
формации, но одновременно быть 
небольшим по объему, быть напи-

санным легким и доступным, но при 
этом научно грамотным языком. 
Мне кажется, он должен отвечать 
главному требованию - содержать 
только ту информацию, которая аб-
солютно достоверна и ни у кого не 
вызывает вопросов. Это и поможет 
детям сформировать единую кар-
тину мира, общаться на одном язы-
ке. В противном случае у каждого из 
нас будут свои собственные исто-
рия, биология, география и так да-
лее в зависимости от того, по какому 
учебнику нас учили.

- Российская история - часть ми-
ровой истории, - напомнил научный 
директор Военно-исторического об-
щества Михаил Мягков. - И именно 
в этом контексте ее и надо препода-
вать. Но в свою очередь нужно всег-
да помнить, что история России 
складывается из истории всех наро-
дов, населяющих ее, из истории от-

дельных личностей и сообществ. По-
этому история должна не разделять, 
а, наоборот, объединять людей, вос-
питывать гражданственность у уча-
щихся. Критическое мышление - это 
очень хорошо, но это вовсе не долж-
но означать, что мы в каждом чело-
веке непременно должны воспиты-
вать желание увидеть в нашем про-
шлом только плохое, стремление от-
рицать любые факты и ставить под 
сомнение любую информацию, на-
писанную в учебнике. Нужен пози-
тивный взгляд на мир!

Самое большое количество мне-
ний, замечаний и пожеланий в адрес 
современного учебника было вы-
сказано на прошедших в рамках ме-
роприятия круглых столах. Приво-
дим наиболее интересные выска-
зывания:

«Современные дети не воспри-
нимают большие объемы тексто-
вой информации. Это значит, что в 
учебнике не должно быть парагра-
фов на несколько страниц и массив-
ных фрагментов. Говорят, что эту 
ситуацию поможет решить гипер-
текст. Но, как показывает практи-
ка, дети и с гипертекстом не умеют 
работать! И вообще для работы с 
электронным текстом нужны осо-
бые навыки, потому что нередко 
ученики кликают по ссылкам, от-
влекаются и в итоге вообще уходят 
от темы. Следовательно, перед тем 
как начать работать с электронным 
учебником, надо дать детям четкие 
инструкции, что и как им нужно де-
лать, для оптимизации процесса 
обучения».

«Учебник в идеале должен быть 
таким, чтобы человек мог получить 
всю необходимую информацию, да-
же просто прочитав его самостоя-
тельно. Но способны ли наши дети 
работать с учебником без учителя? 
Ведь учебная самостоятельность - 
это совсем не то же самое, что бы-
товая самостоятельность. Каждого 
ребенка нужно учить самому ста-
вить цель и добиваться ее, самому 
организовывать свой распорядок, 
распределять нагрузку. Это гораздо 
важнее, чем требовать прилежного 
выполнения всего того, что скажет 
учитель».

«В основе обучения школьника 
всегда лежит выполнение действий 
по образцу. Только после того как он 
научится этому, можно требовать от 

него какого-то творчества. Поэто-
му на определенном этапе содержа-
ние учебника и его задания должны 
восприниматься детьми как некий 
стандарт, не подлежащий критике. И 
ни в коем случае нельзя требовать от 
учеников младшего возраста искать 
в учебнике какие-либо ошибки, не-
доработки, огрехи, это бесконечно 
далеко от того, что называется кри-
тическим мышлением! Дети должны 
получить некий эталонный образец, 
освоить его и принять. А все осталь-
ное потом, когда выполнение этого 
образца войдет в привычку».

«Учебник - книга полиадресная. 
Она должна быть интересна и понят-
на как учителям и ученикам, так и 
родителям, директорам, экспертам. 
При этом не должно быть так, чтобы 
разные люди понимали и трактова-
ли его по-разному. Но учебник - это 
еще и полижанровая и поликодовая 

книга! Почему-то мы этот момент 
упорно игнорируем. В нем есть до-
кументы, биографии, цитаты, описа-
ния, отрывки из литературных про-
изведений, стихи, схемы, диаграм-
мы, каждый из этих элементов тре-
бует особого подхода в изучении, а 
главное - своих собственных зада-
ний».

«Международные исследования 
PISA показали, что нашим детям 
труднее всего даются поликодовые 
задания, для решения которых не-
обходимо использовать данные, 
полученные из разных источников, 
выраженные в цифрах, буквах, сим-
волах, графиках, таблицах и так да-
лее. Следовательно, чтобы ликви-
дировать этот пробел, нужно и со-
временные учебники создавать в 
расчете именно на развитие таких 
способностей».

«Нередко дети понимают смысл 
произведения, но не в состоянии ус-
лышать музыку, которая в нем при-
сутствует, не умеют читать карты, 
которые там присутствуют, не спо-
собны понять и сравнить цифры, 
которые приводит автор. Поэтому 
каждый учебник должен иметь и со-
провождение в виде всевозможных 
аудио- и видеофрагментов, различ-
ные атласы, сборники, словом, все, 
что призвано помочь раскрыть про-
изведение».

«Не стоит отказываться от тради-
ций! Раньше к каждому учебнику бы-
ла разработана специальная система 
средств обучения с методическими 
комментариями. Поэтому-то на тех 
учебниках, которые были выпуще-
ны еще во времена СССР, до сих пор 
можно учиться. А сейчас почему-то 
решили, что электронные техноло-
гии способны заменить все, включая 
методику преподавания. На самом 
деле это не так. Учебник должен сно-
ва стать в центре всех средств обуче-
ния, стать навигатором всего того, 
что включает в себя УМК, то есть по-
мочь детям правильно пользоваться 
всей этой периферией».

«Не надо путать электронную 
форму учебника с собственно элек-
тронным (или цифровым) учебни-
ком. ЭФУ представляет собой все-
го лишь оцифрованное содержание 
обычного бумажного учебника и, 
как показывает практика, не пользу-
ется успехом у подавляющего боль-
шинства учителей. Но не стоит за-

бывать, что это большинство - люди 
в возрасте и, как правило, далеко не 
всегда в ладах с ИКТ, они не умеют и 
не хотят пользоваться новыми тех-
нологиями, будучи убежденными, 
что бумажный учебник по определе-
нию лучше любого другого».

«А кто вообще решил, что циф-
ровизация образования - добро по 
определению? Кто-нибудь серьезно 
исследовал, как цифровая среда вли-
яет на усвоение материала детьми, 
как работа с электронными устрой-
ствами влияет на их здоровье, в пер-
вую очередь на зрение? Ведь не се-
крет, что экран бликует и это отвле-
кает внимание, что картинка на нем 
часто меняется и это также влияет 
на качество запоминания».

«Почему-то у нас все с ног на голо-
ву. Сначала надо было создать кон-
цепцию электронного обучения, а 
потом уже под эту концепцию созда-
вать цифровые учебники. А мы сна-
чала кинулись все оцифровывать, 
потом стали пытаться по этим оциф-
ровкам работать и теперь думаем, а 
что же дальше».

«Учебник, как правильно сказа-
ли, должен быть интересен детям. 
Но возьмем, к примеру, русский 
язык. Практически все авторы ци-
тируемых в учебнике текстов лю-
ди, скажем так, довольно «возраст-
ные»: Паустовский, Носов, Есенин, 
Бунин… А где же новые авторы, ко-
торые были бы знакомы современ-
ным детям? Я уже не говорю о том, 
что в старых текстах используются 
слова и обороты, которые нынеш-
ним ученикам просто не понятны. 
Например, у Маршака: «Чтобы ходи-
ки ходили, а будильники будили…» 
Но кто из детей знает, что такое хо-
дики?»

«Говорят, современные дети 
очень мало читают. Но ведь как раз 
школьный учебник, причем вовсе не 
обязательно по русскому и литера-
туре, как раз может стать колоссаль-
ным ресурсом приобщения детей к 
литературе! И если мы говорим о 
цифровом учебнике, то он позволя-
ет не просто дать какую-то инфор-
мацию по теме, но и привести там 
отрывок к месту из того или иного 
произведения, а по гиперссылке пе-
ревести ученика к полному тексту 
этой книги. Главное, чтобы отрывок 
цеплял, возбуждал интерес, жела-
ние пройти по ссылке».

«С электронным учебником мож-
но вступить в интерактивное об-
щение, диалог. Но почему же учи-
теля не стремятся воспользовать-
ся этой возможностью? Как ни по-
смотришь, на уроках у них сплошь 
статичные презентации, в которых 
только красивые картинки и текст. 
С другой стороны, уместно задать 
вопрос: а разве в педвузах студен-
тов учат тому, как работать с элек-
тронными учебниками, как созда-
вать интерактивные презентации, 
как грамотно использовать гипер-
ссылки? К сожалению, нет».

«При экспертизе электронных 
учебников следует расширить воз-
можности образовательного сооб-
щества высказывать свои замеча-
ния по форме и содержанию. Но воз-
никают большие сомнения, надо ли 
привлекать к этому общественные 
организации, не связанные с обра-
зованием. Зачем, скажите, понадо-
билось выслушивать мнение какой-
то там казачьей организации, кото-
рой что-то сильно не понравилось в 
учебнике истории? Этим должны за-
ниматься профессионалы! В первую 
очередь представители РАН и РАО».

…Как выяснилось в итоге, все 
участники мероприятия сошлись в 
одном: каким бы хорошим или даже 
идеальным ни был учебник, очень 
многое зависит именно от учителя, 
от его умения и желания использо-
вать этот ресурс в своей работе. Но, 
конечно же, если хорошему педаго-
гу дать хороший учебник, эффект 
будет максимальным.

В поисках 
лучшего
Но иногда хотелось бы просто хорошего

Событие

Живая Этика жива
Леонид ТИМОФЕЕВ

Каждый год в день рождения (9 ок-
тября 1874 г.) великого живописца, 
ученого и общественного деятеля 
Николая Константиновича Рериха 
в Москве созывается научно-обще-
ственная конференция на тему «Уче-
ние Живой Этики и его актуальность 
в современном мире». Нынешний 
год не стал исключением, несмотря 
на то что один из соорганизаторов 
форума - Международный центр Ре-
рихов - по воле Минкульта лишился 
и здания в центре столицы, и обще-
ственного музея с его коллекцией 
картин и обширным архивом.

Широкой публике больше извест-
ны полотна мастера, навеянные сю-
жетами русской истории и впечат-
лениями от центрально-азиатских 
экспедиций. А вот о философском на-
следии семьи Рерихов, изложенном в 
учении Живой Этики, представление 
весьма поверхностное и часто иска-
женное. Тем не менее даже в офици-
альных академических кругах при-
знают его актуальность.

Наследие Рерихов - это своеобраз-
ная, оригинальная и не до конца еще 
проанализированная философия, ко-
торая в основу ставит прежде всего 
приоритеты духовных ценностей, 
таких как культура, мир, взаимоот-
ношения человека и природы, вза-
имоотношения человека и космоса. 
Эта философия, пронизывающая все 
научные труды Рерихов и великолеп-
ную живопись, нуждается в значи-
тельном анализе и понимании.

В выступлениях участников кон-
ференции, а они приехали в Москву 
не только из российских регионов, 
но и из стран ближнего и дальнего 
зарубежья, прослеживалась интерес-
ная мысль о том, что человечество 
прошло стадии мифологического, ре-
лигиозного и научного мышления и 
сейчас переживает период перехода 
к мышлению космическому. Начав-
шийся в историческом пространстве 
Серебряного века, процесс этот про-
ходит весьма болезненно, о чем сви-
детельствуют две мировые войны и 
непрекращающиеся вооруженные 
конфликты. За последние пять лет 
XXI века политологи насчитали их 
1125, то есть кровопролитных стол-
кновений было в пять раз больше, 
чем за все предыдущее столетие.

Другой тезис, следующий из уче-
ния Живой Этики, касается особой 
роли России. «Я всегда верил, что Рос-
сии предопределена особая, исклю-
чительная роль. В России сошлись 
Восток и Запад» - это высказывание 
одного из сыновей Н.К.Рериха, Свя-
тослава. Сам Николай Константино-
вич был уверен, что Россия - новая 
страна, держащая равновесие мира 
в силу высокой энергетики населя-
ющего ее народа. А накануне Второй 
мировой войны он сказал, что если 
бы она распалась, то миру пришел бы 
конец. История подтвердила спра-
ведливость его слов.

Некоторые видят в учении Живой 
Этики противопоставление науки 
и религии. Но, если верить авторам 
докладов, речь как раз идет о лик-
видации пропасти между этими об-
ластями. Так, ученые активно рабо-
тают над созданием искусственного 
интеллекта, однако современная на-
ука не может понять, как появляет-
ся группа клеток, на уровне которых 
возникает сознание. Последовате-
ли учения уверяют, что набор фак-
тов, пусть и объективных, и реаль-
ное знание не одно и то же. Необхо-
димы духовные способы познания, о 
чем говорит Живая Этика, а на смену 
человеку разумному должен прийти 
человек духовный.
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Вадим МЕЛЕШКО

Мы уже писали (см. статью Вади-
ма Мелешко «Облако смыслов» в 
«УГ» №33 от 14 августа 2018 года) о 
результатах фундаментального ис-
следования, проведенного сотруд-
никами Центра социологии об-
разования Института управления 
образованием РАО под руковод-
ством доктора психологических 
наук, профессора, академика РАО 
Владимира СОБКИНА. В прошлый 
раз речь шла об удовлетворенно-
сти учителей, учащихся и родите-
лей своей школой. Теперь Влади-
мир Самуилович решил рассказать 
нам о новых данных, полученных 
его коллективом в ходе продол-
жения работы в указанном на-
правлении. Мы беседуем с ним о 
репетиторстве как неотъемлемой 
части образовательного процесса.

- Напомню, что в социологическом 
опросе участвовало порядка 11 ты-
сяч учащихся 5-11-х классов, более 
4 тысяч педагогов, 2,5 тысячи роди-
телей, - говорит Владимир Собкин. 
- Также мы провели анализ несколь-
ких наиболее популярных и посеща-
емых интернет-ресурсов, на кото-
рых каждый желающий может раз-
местить сведения, заявив о себе как 
о репетиторе по тем или иным пред-
метам. Так вот, результаты меня по-
разили: во-первых, сайтов с подоб-
ными предложениями существует 
огромное количество, а во-вторых, 

только по Москве на них отметилось 
порядка 76000 человек - и это, я так 
понимаю, лишь вершина айсберга, 
ибо далеко не каждый репетитор го-
тов публично «засветиться», зная, 
что его в любой момент могут про-
верить представители налоговой 
инспекции. Из этих 76000 примерно 
43,4 процента составляют школьные 
учителя, 36,1 процента - преподава-
тели вузов, 1,6 процента - студенты, 
остальные же 19 процентов не ука-
зали свой педагогический статус. 
Следует также добавить, что каж-

дый третий из проанализированно-
го списка репетиторов является ли-
бо кандидатом, либо доктором наук.

- А что конкретно поразило вас 
в этом? Ведь репетиторство суще-
ствовало всегда, просто в былые 
времена не было сайтов и нельзя 
было увидеть масштабы этого яв-
ления.

- Меня поразило то, что это на са-
мом деле ставит под сомнение мно-
гие достижения российского образо-
вания, которые сегодня приписыва-
ют успешным реформам, удачно про-
веденной модернизации, введению 
ЕГЭ, ФГОС и так далее. Получается, 
что в значительной степени подго-
товку в вуз, победы на олимпиадах, 
высокий балл на выпускном госэк-
замене и международных тестирова-
ниях обеспечивает не школа сама по 
себе, а люди «со стороны». Школа же 
просто приписывает себе их заслуги, 

при этом в официальной статистике 
данный факт никак не учитывается.

К тому же надо понимать цену во-
проса. К примеру, если взять расцен-
ки за услуги репетитора по Москве 
примерно в 1500 рублей за час (хо-
тя на самом деле это может быть и 
3000, и 5000, и больше рублей), если 
вспомнить, что одним часом в неде-
лю дело не ограничивается, а многие 
школьники занимаются с репетито-
рами по двум, трем и более предме-
там, в итоге получается астрономи-
ческая сумма. И это все сверх того, 
что государство официально тратит 
на образование.

- И все-таки государство призна-
ет эту проблему. Напомню, что не-
давно в Общественной палате бы-
ли озвучены следующие цифры: 
92 процентов родителей считают, 
что ЕГЭ требует специальной под-
готовки, 41,7 процента ответили, 
что при подготовке к ЕГЭ необхо-
димы дополнительные задания в 
школе, а 52,9 процента обращают-
ся к услугам репетиторов и платят 
за них довольно большие деньги.

- Чтобы решать проблему, нуж-
но сначала детально разобраться в 
ней. А нас очень многие вещи, полу-
ченные в результате исследования, 
сильно удивили. В частности, вы-

яснилось, что тема репетиторства 
жестко связана с уровнем образова-
ния родителей. Иными словами, в се-
мьях, где родители окончили вуз, лю-
ди гораздо чаще прибегают к услугам 
репетиторов, чем там, где у родите-
лей только среднее специальное или 
общее образование.

- Может, потому, что люди, имею-
щие диплом университета, работа-
ют на более престижных должно-
стях и имеют более высокий доход, 
следовательно, могут позволить 
себе нанимать репетиторов для 
своих детей?

- Тут все гораздо интереснее. Имеет 
место страх нисходящей социальной 
мобильности, скатывания ребенка 
в более низкую социальную страту. 
Этот фактор отчетливо проявляет-
ся именно у людей с высшим образо-
ванием и играет куда большую роль, 
чем у остальных. То есть люди готовы 

сделать все, чтобы их ребенок удер-
жался в своей страте и не скатился 
«до уровня пэтэушника». А вот у ро-
дителей, которые окончили профес-
сиональные училища и техникумы, 
подобных страхов гораздо меньше. 
Но и амбиций тоже, поэтому они да-

леко не всегда из кожи вон лезут, что-
бы их дети вышли в люди, в плане по-
лучения хорошего образования.

Уровень же материальной обеспе-
ченности семьи, о котором вы гово-

рите, на самом деле не 
имеет какого-либо суще-
ственного значения. По-
этому «интеллигенты» 
даже с низким уровнем 
дохода будут стремить-
ся во что бы то ни стало 
развивать в своих детях 
культ образования, при-
глашать на дополнительные заня-
тия педагогов, которые готовы под-
тянуть ребят по тем или иным пред-
метам. Пусть и за деньги. А вот в се-
мьях обычных рабочих и служащих 
картина другая. В частности, для 
учеников основной школы 92,8 про-
цента родителей, имеющих среднее 
образование, не нанимают репети-
торов. А вот родители с высшим об-
разованием - только 65 процентов. 
Правда, с возрастом детей ситуация 
несколько выравнивается: только 
66,7 процента родителей со средним 

образованием отказываются от ус-
луг репетиторов для своих детей-
старшеклассников, и 62 процента - 
с высшим.

Люди, которые в свое время са-
ми окончили институты, академии 
и университеты, начинают задумы-
ваться о будущем своих детей, об 
успешной сдаче ими экзаменов и вы-
боре вузов гораздо раньше; они бо-
лее последовательны в этом стрем-
лении, нежели те, кто учился в уч-
реждениях системы СПО. Такое ут-
верждение подкрепляется данными 
и относительно занятий учащихся в 
системе дополнительного образо-
вания. В начальной школе все роди-
тели хотят, чтобы их дети посеща-
ли различные кружки и секции. Но 
почему-то в семьях, где у родителей 
общее и среднее специальное обра-
зование, настроя детей хватает толь-
ко до 5-6-го класса. Дальше ребенок, 
как правило, бросает это дело, а ро-
дители уже не имеют достаточно-
го влияния, чтобы как-то мотивиро-
вать его. У высокообразованных же 
родителей дети в целом сохраняют 
желание посещать кружки и секции 
гораздо дольше, в том числе и пото-
му, что в этих семьях к подобным за-
нятиям ребят проявляют большее 
участие и внимание.

Проблема

Владимир СОБКИН

Сами по себе
Репетиторство как скрытый ресурс российского образования

По данным Института образо-
вания ВШЭ, теневой рынок репе-
титорских услуг в России состав-
ляет почти 30 млрд рублей.

Из истории

В кадетском и пажеском корпу-
сах и некоторых других закрытых 
учебных заведениях дореволюци-
онной России репетитором назы-
вался учитель, под руководством 
которого учащиеся выполняли до-
машние задания. 

- Значит, можно предположить, 
что в семьях профессуры дети с 
огромной вероятностью будут по-
сещать репетиторов, независимо 
от того, что там и родители умные, 
и дети?

- В принципе да. Мы опросили 
11803 учащихся основной и стар-
шей школы, из них 38 процентов за-
нимаются с репетиторами. При этом 
по одному предмету - 21,8 процента, 
по двум - 11,4 процента, по трем - 4,8 
процента. Если перевести все это в 
стоимость услуг репетиторов, мож-
но понять, какие огромные суммы 
крутятся в данной сфере. Но тем не 
менее родители идут на это, готовы 
вкладываться в своих детей.

А вот еще несколько интересных 
фактов. Плохо успевающие школь-
ники занимаются с репетиторами за-
метно реже, чем хорошо успевающие. 
Парадокс? Казалось бы, если ученик 
и так учится на «4» и «5», зачем ему 
дополнительные занятия, они куда 
нужнее тем, кто перебивается с «2» 
на «3»! Ан нет, все наоборот.

- Возможно, это потому, что дво-
ечники, как правило, из трудных 
семей с низким достатком и им не 
на что нанимать репетитора…

- Допускаю, что такое тоже может 
быть. Но, мне кажется, корень проб-
лемы все в той же боязни снизить 
планку, из отличника превратиться 
в хорошиста. И, конечно же, в стрем-
лении достичь успеха на экзаменах, 
поскольку для поступления в пре-
стижный вуз надо ведь набрать как 
можно больше баллов на ЕГЭ, а сде-
лать это без репетиторов, как кон-
статировала Общественная палата, 
крайне сложно. По словам самих же 
ребят, мотивы их посещений репе-
титоров таковы: сдача ЕГЭ - 71,6 про-
цента, повышение школьной успева-
емости - 36,8 процента, поступление 
в вуз - 28 процентов, получение бо-
лее широких знаний по конкретным 
предметам - 27 процентов, компенса-
ция низкого качества преподавания 
в школе отдельных предметов - 17,6 
процента и так далее.

С возрастом у школьников снижа-
ется ценность абстрактной успевае-
мости, но повышается ценность кон-
кретной уверенности в своих знани-
ях, необходимых для успешной сдачи 
ЕГЭ. То есть растет чистая прагмати-
ка, связанная с поступлением в кон-
кретный вуз.

- И это вопреки тому, что послед-
ние десятилетия только и разго-
воров - дескать, высшее образова-
ние не главная цель в жизни, куда 
важнее, чтобы человеку просто 
было комфортно и интересно, не 
важно, на какой работе. И что по-
ступить в ссуз столь же почетно, 
как и в вуз.

- Да, это так. Ориентация школы на 
подготовку в вуз противоречит тра-
диционным этическим установкам. 
Мы ведь всегда говорили, что шко-
ла ставит более широкие задачи, да-
ет основу всего, что нам потом пона-
добится в жизни. Но при этом, когда 
говорят об успешной работе школы, 
почему-то почти всегда приводят как 
неоспоримое достижение именно ко-
личество тех, кто поступил в вузы и 
нашел потом хорошую работу. Хоро-
шо, что эта проблема вышла из та-
буированной зоны. Прагматика вы-
ходит на первый план, можно кон-
статировать: да, вуз для нас все-таки 
слишком важен, и показатель посту-
паемости надо принять как основной 
в оценке успешности. 

Полную версию читайте на сай-
те «УГ»

23 октября 2012 года
«Президент России Владимир Путин пред-

ложил регионам подумать о введении еди-
ной формы в школах. По его мнению, это по-
зволило бы избежать возникновения серьез-
ных конфликтов наподобие того, что разго-
релся в Ставропольском крае. 

Директор средней школы села Кара-Тю-
бе Марина Савченко запретила ученицам из 
мусульманских семей приходить на уроки в 
хиджабах, после чего родители девочек, зару-
чившись поддержкой муфтия региона, обра-
тились в прокуратуру. По мнению родителей, 
запрет нарушает права их дочерей на доступ-
ность образования и свободу вероисповеда-
ния. Руководство школы в свою очередь ссы-

лается на устав учебного заведения, в кото-
ром указаны единые требования к внешнему 
виду школьников.

Директора поддержали полпред Прези-
дента России в Северо-Кавказском федераль-
ном округе Александр Хлопонин и министр 
образования Ставропольского края Ирина 
Кувалдина. Александр Хлопонин считает, что 
конфликт из-за хиджабов в школе, разделив-
ший общественность Ставрополья на два ла-
геря, надо гасить как можно скорее: «Такие 
темы не возникают случайно, это попытка 
через родителей и детей обострить межре-
лигиозные отношения в стране». (С.Косыгин. 
«Регионам предложили вернуться к еди-
ной форме»)

Хроники «УГ»
Каждый вторник в газете и ежедневно  
в наших группах в социальных сетях:

www.facebook.com/www.ug.ru
www.vk.com/uchitelskaya_gazeta

www.ok.ru/uchitelskaya
Официальный хэштег рубрики:
#ХроникиУчительскойГазеты

Присоединяйтесь, читайте, 
комментируйте!

23 октября 1974 года
«По распределению я должна была поехать в сельскую 

школу. Думалось, скучно будет, неинтересно. С такими 
мыслями приехала в Тадулинскую школу Шарковщин-
ского района. Познакомившись с коллективом, поняла, 
как несправедливо думала о сельской школе, ее учите-
лях. Я встретила здесь трудолюбивых и добрых людей, 
готовых всегда помочь. Учителей нашей школы любят 
не только дети. Жители села относятся к ним с боль-
шим уважением и доверием. Сколько полезных лекций, 
бесед, встреч провели они с колхозниками! Не по обязан-
ности, а по душе готовят педагоги концерты, литератур-
ные диспуты, а награда - признание селян». (Л.Язенок, 
учительница, д. Тадулино, Витебская область. «В на-
граду любовь»)

23 октября 1996 года
«Как ни включишь телевизор, так обяза-

тельно попадешь на какую-то правитель-
ственную встречу. Хорошо выглядят наши 
руководители с экрана. Гладко говорят.

А мы работаем бесплатно, слушаем обе-
щания и думаем о том, чем завтра кормить 
детей. Голодный человек начинает приоб-
ретать рабскую привычку клянчить, заис-
кивать перед начальством.

У нас в районе, чтобы получить зарпла-
ту, надо написать заявление или еще лучше 
прийти на поклон к главе районной адми-

нистрации. «Господин» Мамонтов тогда чер-
кнет свою подпись, если, конечно, его хоро-
шо попросишь. А если не пишешь заявление 
и не торчишь часами в приемной, то сиди без 
денег со своей гордостью.

Эта новая форма выдачи денег, кроме все-
го прочего, вносит раскол в учительские 
коллективы. Может, этого и хотят наши вла-
сти, ведь принцип «разделяй и властвуй» 
позволяет уютно сидеть в кресле долгие го-
ды». (А.Елисеев и другие учителя, Судис-
лавль, Костромская область. «Не рабы 
ли мы?»)
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Вадим МЕЛЕШКО

После публикации о ситуации в 
лицее №13 города Троицка Челя-
бинской области (см. статью Вади-
ма Мелешко «Умный больно…» в 
№39 от 25 сентября 2018 года) к 
нам в редакцию стали поступать 
письма, авторы которых излагали 
свое видение конфликта, выска-
зывали собственное отношение к 
происходящему. Публикуем часть 
из них.

Светлана КОЖЕВНИКОВА, 
учитель начальных классов, 
заведующая кафедрой 
начального обучения лицея №13:

- С Сергеем Александровичем Стар-
ченко я работала шесть лет. Он для 
меня эталон руководителя, благода-
ря ему я очень многому научилась, 
участвовала и побеждала в конкур-
сах педагогического мастерства, до 
сих пор успешно реализую иннова-
ционные программы по развиваю-
щему обучению и робототехнике. 
При нем в лицее появились хорошее 
оборудование и мебель, все поме-
щения отремонтировали, у каждо-
го учителя есть свое рабочее место, 
в каждом кабинете интерактивные 
доски, проекторы. Он очень много 
делал для учителей. А сейчас роди-
тели сильно переживают, потому что 
боятся, как бы новое руководство не 
решило тут все поменять, опасают-
ся, что из расписания исчезнут не-
которые предметы, введенные при 
Старченко.

Татьяна ПРИЙМАК, учитель 
биологии лицея №13:

- Сергей Александрович бывает 
разный - то простой до невозможно-
сти, то очень строгий и суровый. Но 
что меня в нем всегда поражало - он 
везде! Может быть то на крыше, то в 
подвале, то в кабинете, то в спортза-
ле, он танцует, поет, играет в баскет-
бол, он проник везде, и кажется, что 
без него в лицее ничего не происхо-
дит. У него есть чутье на людей, он 
собрал коллектив по крупицам. Это 
не самые гениальные люди, но все 
они исключительно мотивирован-
ные, неравнодушные, стремятся к 
совершенству, саморазвитию, лю-
бят детей. У Старченко есть талант 
организатора, он чувствует, как ре-
шить ту или иную проблему, сразу 
видит и стратегию, и тактику, уме-
ет объяснить людям, что от них тре-
буется.

Останется ли лицей таким же са-
мобытным без Сергея Александро-
вича? Формально, конечно, мы выш-
ли на такой уровень, что способны 
развиваться самостоятельно и без 
него, не снижая планки. Просто он 
сумел так наладить процесс, что все 
работает как бы само собой. Но лю-
бое пламя можно потушить, если за-
даться целью погасить огонь любой 
ценой. А сейчас довольно сложная 
ситуация - нашу инновационную 
школу опускают до уровня средне-
статистических, хотя следовало бы, 
наоборот, всем остальным ориенти-
роваться на наш опыт. Ведь то, что 
заложено в ФГОС, мы делаем уже 
20 лет, проводим исследования, ре-
ализуем проектную деятельность, 
занимаемся наукой, работаем инди-
видуально.

Сергей НИКИТИН, учитель 
физической культуры 
лицея №13:

- Я помню, что здесь было в нача-
ле 90-х, и вижу, что стало. Был ма-
ленький домашний лицей, всего 5-6 
классов, ветхое здание. А сейчас это 
полноценная большая школа, почти 
полтысячи школьников! Учителя в 
постоянном поиске, развитии. Если 
Старченко отсюда уйдет, всем понят-
но - это будет уже совсем другая шко-
ла. Те проекты, которые он затеял, и 
то направление развития, которое 
он выбрал, вряд ли другой человек 

сможет и, главное, захочет реализо-
вать на должном уровне. К сожале-
нию, городская администрация ри-
скует потерять не только отличного 
специалиста, но и хорошего лидера, 
что немаловажно, ведь лидеров се-
годня мало.

Здесь абсолютно все, до мельчай-
ших деталей, сделано для людей, 
для детей. Например, он сам долго 
лечился у профессора Бубновского, 
который помог ему выправить боль-
ную спину. И после этого, вспомнив 
о том, что сегодня у многих учащих-
ся наблюдаются проблемы с позво-
ночником из-за долгого сидения за 
партой, решил создать в подвале 
лицея помещение кинезитерапии. 
А злые языки наплели руководству 
города, что директор обнаглел - у се-
бя в школе решил платную сауну от-
крыть. Бред какой-то!.. На самом де-

ле при нем материальная база лицея 
насытилась настолько, что теперь 
еще много лет можно больше ниче-
го не покупать. Вряд ли какая-либо 
еще школа в районе может этим по-
хвастать.

Иван ПРИБЫТОВ, педагог, 
предприниматель, 
ответственный за столовую 
лицея №13:

- Сергей Александрович сам пред-
ложил мне заниматься питанием 
школьников, он знал меня по работе 
в других образовательных органи-
зациях и был в курсе, что тут учат-
ся мои дети. Этот человек всегда все 
делает так, как для себя, и от осталь-
ных требует того же отношения. Он и 
попечительский совет основал, исхо-
дя из этого же принципа. Ведь ясно: 
любой родитель сделает для своего 
ребенка все, чтобы ему было хоро-
шо. А если собрать таких родителей 
в единую организацию и объединить 
их стремления и усилия, будет очень 
большой эффект.

Поэтому я не понимаю, почему му-
ниципалитет режет курицу, которая 
несет золотые яйца? Это же вопре-
ки здравому смыслу и логике! Есть 
школа, которая зарекомендовала се-
бя с самой лучшей стороны, есть ди-
ректор, который эту школу создал и 
успешно руководит ею, есть попечи-
тельский совет, который существует 
на принципах добровольности и се-
рьезно поддерживает деятельность 
школы, учителей и учащихся. Но 
почему-то все это сначала начинают 
упорно игнорировать, а потом откро-
венно гнобить, уничтожать.

На данный момент новое руко-
водство лицея расторгло отноше-
ния с попечительским советом. 
Хотя я не понимаю, на какие сред-
ства лицей собирается существо-
вать, потому что до того именно за 
счет средств совета оплачивали то, 
на что традиционно в бюджете нет 
средств.

Ольга СЛЕПЫХ, учитель 
английского языка лицея №13:

- Сегодня управление образования 
городской администрации почему-
то хочет, чтобы новый директор пре-
кратил все свои отношения с попе-
чительским советом лицея. Но ведь 
этот орган создан родителями, а они 
выступают за сохранение совета в 
том виде, в котором он долгое время 
существует. Потому что люди успе-
ли убедиться в его эффективности.

Но готовы ли люди ради своего ди-
ректора пойти до конца, вплоть до 

того чтобы уволиться вместе с ним 
в знак протеста? К сожалению, нет. 
Если взять лично меня, я тоже одна 
воспитываю двоих детей, поэтому не 
могу рисковать местом. И, насколько 
я знаю, в городе дана установка не 
брать учителей из нашего лицея. По 
крайней мере, такие слухи ходят по 
городу. Люди боятся выступать про-
тив администрации, даже если речь 
идет о защите незаслуженно при-
тесняемого человека. С одной сто-
роны, у нас много пожилых кадров, 
которым нечего терять, и они впол-
не могли бы уволиться за компанию. 
С другой стороны, все ждут, что ситу-
ация разрешится сама собой, когда 
в 2019 году сменится мэр, а новый 
вой дет в положение и расставит пра-
вильные акценты. А вообще все мы 
живем в ощущении нереальности 
происходящего, будто на чемоданах.

Антон ТАТАРЖИНСКИЙ, 
председатель попечительского 
совета лицея №13, депутат 
городского собрания, 
предприниматель, родитель:

- Поскольку Светлана Егорова, но-
вый директор лицея, разорвала от-
ношения с нашим советом, мы те-
перь юридически не имеем никако-
го права осуществлять финансовую 
и материальную поддержку детей 
и учителей. Причина же расторже-
ния довольно странная - мол, мы по-
ощрили учителей, не спросив ее раз-
решения. Но ведь это как раз наша 
прерогатива, мы как раз для этого и 
созданы! И у нас в уставе прописаны 
такие полномочия. Другие претен-
зии касались материальных ценно-
стей, приобретенных для лицея на 
средства попечительского совета. 
Директор предложила передать все 
это на баланс школы. Мы отказались, 
поскольку это довольно серьезный 
шаг и надо бы все хорошенько обду-
мать. В конце концов у нас уже был 
печальный опыт: мы купили за свои 
деньги для лицея подержанный ав-
тобус, нам сказали, чтобы мы по-
ставили его на баланс мэрии, а в ре-
зультате теперь этот транспорт уже 
не наш и возит гробы в ритуальном 
агентстве. Плюс ко всему ходят слу-
хи, что лицей могут объединить с со-
седней школой, но тогда получится 
странное дело: все, что мы покупали 
для наших детей, разойдется по дру-
гим классам, ибо та школа не в при-
мер беднее лицея.

Как депутат, я в курсе всех прове-
рок лицея. Когда мы все это обсуж-
дали, выяснилось, что цена вопро-
са - недостача всего в несколько ты-
сяч рублей, да и то вопросы к бух-
галтеру попечительского совета, а 
не к Старченко. У прокурора претен-
зий нет, контрольно-счетная палата 
говорит всего лишь об отсутствии 
чеков на товары. И сразу же после 
этого заходит разговор о том, что в 
такой-то школе города обнаружена 
недостача в 700000 рублей, в другой 
- 2200000 рублей чистого воровства. 
Но почему-то именно Сергея Алек-
сандровича делают крайним и уволь-
няют как плохого руководителя. Раз-
ве это справедливо?

Геннадий РЯЗАНОВ, пенсионер, 
бывший директор гимназии 
№23 Троицка:

- Я пережил многих начальников 
управления, не все были идеальны-
ми, у всех были недостатки. Но сей-
час творится что-то совсем уж непо-
нятное. По 287-й статье уволили не-

скольких директоров, моих коллег. 
Причем некоторых прямо посреди 
года и по совершенно непонятному 
поводу. Я бы еще понял, если бы го-
родские власти делали все это, стре-
мясь улучшить качество образова-
ния. Но тут об этой «мелочи» вооб-
ще не вспоминают. Школам не уде-
ляется никакого внимания в плане 
улучшения материальной базы. Все 
те деньги, которые на это выделены 
за последние годы, идут только из 
областного бюджета. Муниципали-
тет не дает ни рубля ни на космети-
ческий, ни на капитальный ремонт. И 
никто в мэрии и управлении образо-
вания не дает ответа, почему так. Мо-
жет, там полагают, что в Год волонте-
ра все проблемы должны решаться 
за счет добровольцев?

За последние годы наши магнито-
горские и челябинские коллеги ста-

ли постепенно нас перегонять по ре-
зультатам в плане подготовки ода-
ренных детей. Оказалось, они стали 
организовывать у себя центры под-
готовки одаренных детей, учли опыт 
других регионов, приняли иные при-
оритеты, сделали выводы и получи-
ли высокие результаты по олимпиа-
дам. Мы предложили нашему управ-
лению образования создать такие же 
центры и здесь, даже обещали предо-
ставить лучших учителей, которые 
давно и плотно занимаются этой те-
мой, подключить к этому делу наших 
ребят-олимпиадников. Но эта иници-
атива ушла в песок. 

Сергей Старченко самый лучший 
руководитель из всех директоров 
Троицка. Но он начал критиковать 
начальство, поэтому ему навесили 
ярлык плохого менеджера и уволи-
ли. Хотя надо было, наоборот, дать 
орден за то, что восстановил здание, 
которому 150 лет, открыл иннова-
ционную площадку, готовит детей 
на высшем уровне, занимается на-
укой. Чиновники от образования в 
нашем городе сделали для школы в 
100 раз меньше, чем один он, и вот 
этого они ему тоже простить не мо-
гут. 

Игорь РАЩЕКТАЕВ, выпускник 
лицея №13, родитель, врач:

- Народ ропщет, но вряд ли он го-
тов к серьезным протестам. Есть 
группа инициативных лиц, решив-
ших бороться за справедливость, но 
не совсем понятно, что мы можем ре-
ально сделать. Единственный ради-
кальный шаг - забрать детей и уехать 
отсюда в другое место. Если честно, 
очень странная картина: за послед-
ние годы в Троицке перестали суще-
ствовать несколько школ, здания не-
которых из них разрушены. Закрыты 
многие заводы и комбинаты, остав-
шиеся кое-как сводят концы с конца-
ми. Единственная организация, кото-
рая демонстрирует стабильный рост 
и развитие, - это именно наш лицей. 
Скажу больше: среди моих знакомых 
немало людей, которые только пото-
му тут и остаются, что знают: в 13-м 
лицее их дети получают очень каче-
ственное образование, находятся в 
комфортных условиях, учатся и за-
нимаются научными исследования-
ми с удовольствием. И если это у них 
отнять, люди просто сменят место 
жительства. Администрация Троица 
этого добивается?..

Полную версию читайте на сай-
те «УГ»

Обратная связь

Троицкий узел
Что cделать с этим клубком проблем ‑ развязать  
или разрубить?

Строки 
из писем

Тропинка первая 
моя
У каждого из нас есть дорогие 
сердцу места. С ними связаны луч-
шие воспоминания.

Людмила Пашкова, 
библиотекарь, пос. Луговской, 
Ханты-Мансийский район,  
ХМАО - ЮГРА:

«В октябре детский сад «Голубок» 
празднует 80-летний юбилей. Тро-
пинка в «Голубок» мне хорошо знако-
ма. Ходила по ней сама, водила сюда 
сына, потом внука. Воспитательницу 
мою звали Валентина Ивановна. Для 
нас она была самая красивая, добрая, 
мудрая. Учила нас доверять друг дру-
гу, дружить, не обижать своих това-
рищей. А сколько любимая воспи-
тательница прочитала нам сказок! 
Именно она приобщила нас в детстве 
к богатому миру книг. До сих пор пом-
ню свою любимую книгу В.Осеевой 
«Волшебное слово». Свои впечатле-
ния после прочитанного мы отража-
ли в детских рисунках. После занятий 
я несла рисунок домой, чтобы пока-
зать родителям. Потом наша друж-
ная группа пошла в школу. И вот что 
вспоминала наша первая учительни-
ца Таисия Александровна Варго: «Ре-
бята были грамотные, умные, многие 
умели читать. И это все благодаря Ва-
лентине Ивановне Мешковой».

Наши родители тоже замечали и 
радовались, как менялись мы, пере-
ходя из группы в группу. Многому мы 
научились, у нас стал шире кругозор, 
чем у сверстников, которые воспи-
тывались только дома. Мы умели 
крепко дружить, уважали старших. 
С этой подготовительной группой я 
пошла в школу, нас вместе принима-
ли в октябрята и пионеры, а затем 
в комсомол. На вечере встречи вы-
пускников мы часто вспоминаем до-
брым словом коллектив детского са-
да и педагогов нашей школы. Счита-
ем, что нам в жизни повезло, потому 
что на нашем пути встретились та-
кие прекрасные люди. Заведующей 
детским садом «Голубок» с 1959 го-
да была Александра Федоровна Га-
чегова, которая считала свою работу 
самой интересной и нужной. Именно 
она сумела подобрать такой замеча-
тельный коллектив воспитателей и 
педагогов».

Татьяна Алексеева, учитель-
краевед, с. Инжавино, 
Тамбовская область:

«Нашему Инжавинскому району ис-
полнилось 90 лет. Он был образован в 
июне 1928 года и вошел в состав Там-
бовского округа Центрально-Черно-
земной области. Инжавинская земля 
- родина генерала Дохтурова, героя 
Отечественной войны 1812 года, ху-
дожника Добужинского, народного 
артиста Анненкова и многих других 
известных людей. С инжавинской зем-
лей связано имя первого наркома ино-
странных дел Чичерина. В селе Караул, 
одном из красивейших уголков Там-
бовщины, на правом берегу реки Во-
роны находилось имение Чичериных. 
Здесь в 1872 году и появился на свет 
Георгий Васильевич Чичерин. В годы 
советской власти в барском имении 
находился детский дом. Теперь это 
Центр поддержки семьи и помощи де-
тям имени Георгия Васильевича Чиче-
рина. Выпускники детского дома на-
вещают свою альма-матер. «Инжавин-
ская щедрая земля взрастила и вскор-
мила нас, любя. Для взлета мысли сме-
лой, для мечты нам нежно расправля-
ешь крылья ты» - эти строки нашей 
землячки Надежды Башмаковой близ-
ки сердцу каждого, кто родился и вы-
рос на инжавинской земле». 
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Наталья ЯКОВЛЕВА, Самарская 
область

 
Средняя школа №2 села Привол-
жье учреждение многоплановое: 
это и сама школа, где обучаются 
450 человек, и ее филиал, и дет-
ский сад, и спорт школа, и Дом 
детского творчества… Казалось 
бы, от такого множества у дирек-
тора должна идти голова кругом, 
но Лилия Юрьевна Сергачева го-
ворит, что есть главное - сплочен-
ная команда. Об этом свидетель-
ствует и бронзовая медаль кон-
курса «Успешная школа», орга-
низованного «Учительской газе-
той».

- Получается, что мы знаем о каж-
дом ученике практически все, и эф-
фективность такой командной рабо-
ты повышается в разы, - говорит ди-
ректор. - Педагоги начальной школы 
приходят на открытые занятия в дет-
ский сад, знакомятся со своими буду-
щими учениками, а воспитатели по-
сещают выпускников, ставших пер-
воклассниками, чтобы помочь учите-
лю найти подход к каждому. Так что 
дети только в выигрыше. Впрочем, 
как и взрослые.

Несмотря на то что, казалось бы, 
различия между городской и сель-
ской школой стерты информаци-
онными благами, разница между 
городом и селом остается актуаль-
ной. Особенно это ощущается в сфе-
ре школьного образования. Как сде-
лать так, чтобы дети не чувствова-
ли себя ущемленными, как помочь 
им найти свою дорогу в жизни? Ведь 
сельская школа так или иначе огра-
ничена финансами, инфраструкту-
рой. По мнению Лилии Юрьевны, 
есть два пути:

- Один, более спокойный для 
управленца: по мере возможности 
поддерживать сельскую школу, в то 
же время наблюдая за ее вымирани-
ем, оно, увы, происходит естествен-
ным путем из-за снижения количе-
ства учащихся. Тем не менее можно 
поддерживать принцип «жива шко-
ла - жива деревня», закрывая гла-
за на качество знаний ребят. Вто-
рой путь - принимать управленче-
ские решения, чтобы реально обе-
спечить доступность качественного 
образования сельским школьникам, 
создать им равные с городскими ре-
бятами стартовые возможности. Мы 
выбрали для себя развитие по вто-
рому пути, обозначив целью школы 
подготовку конкурентоспособного 
выпускника, и начали выстраивать 
долгосрочную стратегию развития 
школы.

В 2012 году, после поставки робо-
тотехнического оборудования, шко-
ла выбрала для себя приоритетным 
направлением инженерно-техноло-
гическое образование в области ро-
бототехники. Под инженерно-техно-
логическим образованием здесь по-
нимается специально организован-
ный процесс обучения и воспитания 
на всех уровнях, включая дошколь-
ное образование, формы, методы и 
содержание которых направлены 
на развитие у детей желания и воз-
можностей получить инженерные 
профессии. Выбор направления ло-
гичен, Самарская область славится 
мощными инженерно-техническим 
и авиакосмическим кластерами, из-
вестными еще со времен СССР: за-
воды «Прогресс», «Авиакор», «Авто-
ВАЗ», Самарский национальный ис-
следовательский университет име-
ни академика С.П.Королева. Педаго-
ги прошли обучение по программе 

«Робототехника» на базе Самарско-
го лицея информационных техноло-
гий, после чего разработали и вне-
дрили в образовательный процесс 
авторскую программу, рассчитанную 
на пять лет обучения. Именно так за-
родилась идея эволюции школы в 
сетевой центр научно-технического 
творчества, поскольку только в связ-
ке «дошкольное учреждение - школа 
- внеурочная занятость» можно реа-
лизовать потенциал научно-техниче-
ского творчества.

Хотя демография в Приволжском 
районе не радует, школе удается не 
только сохранять, но и увеличивать 
число своих учеников в течение по-
следних семи лет. По мнению дирек-
тора, именно это - доверие родите-
лей и желание детей выбрать для 
себя школу - является самым важ-
ным показателем успеха выбран-

ной стратегии. Но чтобы твой уче-
ник стал успешным, неординарным, 
конкурентоспособным, сначала та-
кими должны стать все окружающее 
его пространство и те, кто его окру-
жает. В Приволжской школе подошли 
к решению проблемы комплексно. С 
2014-го она полностью перешла на 
проектное управление, при котором 
осваиваются новшества, наращива-
ется образовательный потенциал ор-
ганизации и как следствие улучшает-
ся качество ее работы. Проект - инте-
грационная деятельность по дости-
жению заданной оригинальной цели, 
осуществляемая под единым управ-
лением. При этом цель у всех одна - 
увидеть свою школу в развитии.

Основные проекты школы нераз-
рывно связаны с системой образо-
вания региона и носят стратегиче-
ский характер: «Инклюзивная шко-
ла», «Непрерывное образование», 
«Школа для родителей», «Государ-
ственно-общественное управление». 
Но наряду со стратегическими шко-
ла ежегодно запускает инновацион-
ные проекты «Инженерная школа», 
«Читаем со смыслом», «Экопарк» и 
другие. За несколько лет накопился 
внушительный список успешно ре-
ализованных и еще реализующихся 
сложных проектов. Они все разные, 
так же как и методы управления ими. 
С 2014 по 2016 год в школе использо-
вали классическое проектное управ-
ление. А с 2017-го администрация и 
педагоги обучились и стали исполь-
зовать метод «скрам» - это процесс, 
с помощью которого команда может, 
разбив на части крупный проект, вы-
полнять его постепенно, по одному 
фрагменту, при этом может откло-
ниться от намеченного пути, чтобы 

внести в него возможные усовершен-
ствования.

В школе сформировалось сообще-
ство единомышленников, не просто 
принявших идею проектного управ-
ления, но и активно включившихся 
в разработку и реализацию проек-
тов. Главным девизом команды ста-
ли слова русского ученого Евгения 
Патона: «Чтобы с пользой учить дру-
гих, нужно прежде всего учиться са-
мому, учиться до глубокой старости».

- Конечно, качество школьного об-
разования всегда стоит во главе угла, 
- объясняет директор. - Это доказы-
вают и ежегодное количество меда-
листов, выпускаемых нашей школой, 
и высокие показатели по результа-
там ЕГЭ. Но мы не забываем о том, 
что современное образование - это 
не только набор школьных предме-
тов. Самый большой подарок, кото-

рый мы можем дать нашим детям, - 
глубинное убеждение, что они могут 
добиться успеха.

В этом приходят на помощь «Про-
екты, меняющие школу». Пробле-
му чтения школа решила с помо-
щью проекта «Читаем со смыслом», 
который реализуется с 2016 года. В 
нем принимают участие все клас-
сные коллективы школы с 1-го по 
11-й класс. Целый год класс вместе 
с классным руководителем работа-
ет над книгой, не входящей в школь-
ную программу. В конце учебного го-
да учащиеся презентуют буктрейле-

ры - короткие видео  - по прочитан-
ным за год книгам. 

Активная работа в направлении 
экологического воспитания, начав-
шаяся с появлением экопарка, по-
зволила создать объединение «Эко-
клуб», направленное на экологиче-
ское воспитание школьников. Члены 
клуба проводят фестивали, откры-
тые экспериментальные площадки 
на территории экопарка для учащих-
ся других школ и жителей села. Реа-
лизовать проект удалось с помощью 
грантовых средств ПАО «ЛУКОЙЛ», 
началась работа - ученики средней 
школы №2 и других школ села на-
глядно на территории общей площа-
дью 230 квадратных метров изуча-
ют более 32 видов растений разных 
природных зон, погодные и природ-
ные явления, проводят эксперимен-
ты, пользуются метеоплощадкой. 
На базе проекта «Инженерная шко-
ла как комплексное решение, наце-
ленное на создание инновационной 
системы ранней профориентации и 
основ профессиональной подготов-
ки школьников» реализуется систе-
ма мероприятий по направлениям 
«Соревновательная и проектная ро-
бототехника», «3D-моделирование», 
«Нейромоделирование», начал дей-
ствовать коворкинг-центр научно-
технического творчества. Это позво-
лило создать механизм необратимых 
позитивных системных изменений: 
в 2018 году школа приобрела статус 
сетевого центра, объединяющего 5 
вузов и 30 пилотных школ Самарской 
области.

Участники волонтерского со-
вместного с Российским движением 
школьников проекта «Организатор» 
уже получили волонтерские книжки 
и участвовали в чемпионате мира по 
футболу, отборочные матчи которо-
го прошли в Самаре. Проект военно-

патриотического воспитания «Аты-
баты» отмечен командующим При-
волжского военного округа.

- С появлением проектного об-
разования возникло огромное по-
ле для деятельности наших педаго-
гов не только в качестве учителей-
предметников, - рассказывает Лилия 
Юрьевна. - Наши дети видят учителя 
с другой стороны, воспринимают его 
как наставника и лидера, учатся об-
щаться в неформальной обстановке. 
В случае с робототехникой это допол-
нения уроков математики, физики 
и информатики. Отделение «Объек-

тив» помогает разглядеть прекрас-
ное через объектив фотокамеры, а 
потом на уроках русского языка гра-
мотно изложить увиденное. Творче-
ская лаборатория, где дети учатся 
держаться на сцене и отрабатывают 
навыки актерского мастерства, рас-
крывает даже самых закоренелых 
стесняшек. Взяв за основу идею про-
ектного управления, нам удалось соз-
дать уникальную экосистему парт-
нерства «детсад - школа - ссуз - вуз - 
производство». В нашем учреждении 
сформирована система непрерывной 
образовательно-карьерной траекто-
рии школьников с привлечением ши-
рокого круга партнеров.

Все изменения происходят в шко-
ле не для процесса, а для результата. 
Здесь считают, что все дети талант-
ливы, даже самый отъявленный ху-
лиган и двоечник может раскрыть-
ся совершенно неожиданно. Главное 
- не душить в детях инициативу, дать 
возможность проявить себя, помочь 
заняться тем, что по душе, разгля-
деть в каждом ребенке зерно успеха.

- Именно проектное образование 
в тесной связи со школьными пред-
метами дает такой результат, - кон-
статирует Сергачева. - Нам надо на-
учить детей не просто воспринимать 
информацию, но выбрать свой путь, 
а значит, дать возможность раскрыть 
свой потенциал, выпустив конкурен-
тоспособного, уверенного в себе, та-
лантливого молодого человека, зна-
ющего свои сильные стороны и спо-
собного применять полученные на-
выки в реальных условиях жизни.

Проект приносит ощутимые ре-
зультаты: последние три года уче-
ники школы становятся лауреатами 
всероссийских олимпиад и конкур-
сов, занимают призовые места на ро-
бототехнических фестивалях и вы-
игрывают международные творче-

ские фестивали. Подобная система 
позволяет и монетизировать знания. 
Полученные школой гранты, такие 
как «Люди будущего», направляют-
ся на приобретение оборудования 
для дополнительного образования. 
Грант от ПАО «ЛУКОЙЛ» позволил 
организовать экопарк, на деньги 
президентского гранта в августе бу-
дет построена новая волейбольная 
площадка.

- Мы не боимся перемен! - утверж-
дает директор, а вслед за ней весь 
коллектив приволжской средней 
школы №2.

Успешная школа

Лилия СЕРГАЧЕВА

Желание детей учиться - главный показатель успешности школы
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Мы не боимся перемен!
Проекты, меняющие мир
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Опыт

Конкурс

Российская школа находится в ре-
жиме постоянных трансформаций 
вот уже двадцать пять лет. В про-
цессе поиска, апробации наибо-
лее эффективных практик и фор-
матов важно не забывать наше 
богатое педагогическое наследие, 
которое может помочь достичь 
требований новых образователь-
ных стандартов. Именно поэтому 
Российское общество «Знание» 
приступило к созданию золотого 
фонда отечественных педагоги-
ческих технологий. Первым ша-
гом станет работа с бывшими учи-
телями начальной школы, ведь 
именно там закладываются осно-
вы учебной успешности ребенка. 
В качестве наших основных кон-
сультантов выступят те, кто когда-
то давал лучшее образование в 
мире, - педагоги, уже вышедшие 
на пенсию.

Первая рабочая встреча экспер-
тов Российского общества «Знание» 
и педагогов начальных школ, уже 
вышедших на пенсию, состоялась 
15 октября в 12.00 в Музее образо-
вания. Они проанализировали, как 
изменялись требования к образова-
нию и педагогические технологии, 
какие практики советского образо-
вания были несправедливо отброше-
ны, какие методики реально работа-
ют на реализацию нового стандарта.

Современный школьный обра-
зовательный стандарт впервые на 
государственном уровне закрепил 
важность не только предметного 
знания, но и развития способностей. 
Но не ушла в прошлое задача обес-
печения качественного фундамен-
тального образования, как и зада-
ча формирования устойчивой куль-
туры обучения. Именно на нехват-

ку этого чаще всего указывают как 
педагоги, так и родители, а потом и 
работодатели.

Многие эффективные образова-
тельные технологии были неспра-
ведливо забыты в 90-е годы, хотя 
они актуальны и для современных 
школ. Например, в советской школе 
педагоги уделяли колоссальное вни-
мание работе школьников с текстом. 

Они учили детей читать и понимать, 
а не просто тренировали механиче-
ский навык чтения. Умение анали-
зировать значение слов и понимать 
контекст позволяло детям приоб-
щиться к культуре русского язы-
ка. Самостоятельность мышления 
учащегося тренировали при помо-
щи изложений и сочинений, состав-
ления рассказов на заданные темы, 
текстов деловых писем и поздравле-
ний, а единый орфографический ре-
жим позволял развивать грамотную 
письменную речь на всех предметах. 
На уроках математики учащиеся ос-
ваивали различные способы записи 
условий и решения задач, модели-
ровали практические ситуации, тре-
бующие выбора эффективного спо-

соба решения (аналитического или 
графического), развивающие уме-
ние читать разнообразные диаграм-
мы и графики. Именно этих навыков 
по-прежнему требуют образователь-
ные стандарты.

Сегодня учителю предоставлена 
полная самостоятельность, но ему 
сложно работать в отсутствие под-
робных технологических карт. Не 

хватает рабочих программ, которые 
бы описывали, как поэтапно форми-
ровать у ребенка необходимые спо-
собности. Нужен открытый банк ма-
териалов, в котором были бы собра-
ны апробированные целостные ме-
тодические пособия по реализации 
стандарта и видеоуроки с разбором 
и анализом по каждому предмету. За 
восемь лет этот инструментарий не 
был разработан. Поэтому мы вместе 
со всеми заинтересованными струк-
турами и сообществами решили за-
полнить пробел.

Работа по созданию золотого фон-
да отечественных педагогических 
технологий будет вестись поэтапно. 
На первом этапе Российское обще-
ство «Знание» планирует провести 

масштабные обсуждения при уча-
стии педагогов-практиков, ученых 
в сфере педагогики, представителей 
бизнеса, специалистов в области из-
мерений, родителей. Затем будет 
проведен анализ системных проб-
лем преподавания различных пред-
метов. Предстоит также ответить и 
на запрос самих педагогов: семина-
ры с разбором отдельных аспектов 

стандарта - смысловое чтение, обу-
чение моделированию, воспитание 
гражданской идентичности и т. д. В 
процессе этой работы необходимо 
будет переосмыслить и передовые 
образовательные технологии, и мно-
голетний положительный опыт со-
ветских учителей.

Сейчас же мы вместе с учителями 
начальных классов, а затем и стар-
шей школы, проведем педагогичес-
кий аудит технологий и методик 
преподавания. Обсудим, какие цели 
они ставили и какими средствами 
достигали. Затем обязательно под-
ключим к обсуждению специали-
стов в области педагогических из-
мерений, родителей, бизнес-сообще-
ство. Наша задача - привести в соот-

ветствие цели образования, техно-
логии, средства обучения и методы 
оценки. Это масштабная задача. За-
лог ее успеха - привлечение к проек-
ту тех, кто напрямую заинтересован 
в ее решении.

Дорогие друзья! Советская систе-
ма образования была одной из силь-
нейших в свое время. Возможно, да-
же лучшей в мире. Многие до сих пор 

считают, что для того, чтобы решить 
проблемы системы образования, 
нужно просто вернуть советскую 
школу. Но нельзя повернуть время 
вспять. Изменяется мир, появляют-
ся новые технологии, трансформи-
руется и образ жизни современных 
школьников. В результате складыва-
ются и новые условия обучения. При 
этом и учителя, и родители считают, 
что некоторые задачи обучения луч-
ше решать проверенными методами. 
Наша задача на первом этапе - оце-
нить, какие технологии работают на 
современный результат, а какие - нет, 
вне зависимости от времени их соз-
дания. Эти технологии войдут в зо-
лотой фонд отечественных педаго-
гических технологий.

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

Золотой фонд педагогических 
технологий
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Портрет Тургенева работы 
Репина (1874)

Александр ТРЕГУБОВ

Откликаясь на столетний юбилей 
Ивана Тургенева, другой великий 
Иван русской литературы, Бунин, 
писал, что сожженная большеви-
ками Россия не заслужила чество-
вать память выдающегося худож-
ника слова, память человека, за-
вещавшего беречь родной язык. 
Тогда, в 1918 году, самые страш-
ные события XX века еще были 
впереди, но черты кровавой ката-
строфы уже вполне явственно про-
являлись. За всем этим пожаром 
Гражданской войны фигура Тур-
генева действительно затерялась. 
Ведь он в отличие от своих име-
нитых коллег Толстого и Достоев-
ского, осознанно или неосознанно 
претендовавших на роль мораль-
ных авторитетов, никогда не стре-
мился к общественной карьере и 
всегда оставался, пожалуй, боль-
ше, чем кто бы то ни было, лите-
ратором в самом высоком смысле 
этого слова.

Вместе с тем Тургенев при казав-
шейся мягкости нрава отличался по-
рывистым и вспыльчивым характе-
ром, который едва не довел его до ду-
эли со Львом Толстым. Два классика 
повздорили на общем обеде у поэта 
Афанасия Фета в 1861 году. Турге-
нев с гордостью принялся рассказы-
вать о благотворительности своей 
дочери Полинетты и ее гувернант-
ки мадам Иннис, которая выделяла 
девушке деньги для починки одеж-
ды бедняков. Подобная практика вы-
звала у Толстого дикое раздражение 
и даже гнев, вылившийся в слова: «А 
я считаю, что разряженная девуш-
ка, держащая на коленях грязные и 
зловонные лохмотья, играет неис-
креннюю, театральную сцену». Тут 
уже в ярость пришел Тургенев и на-
стоятельно попросил писателя таких 
вещей не говорить, а после отказа 
Толстого подчиниться этому прика-
зу выскочил из-за стола, восклицая: 
«Тогда я заставлю вас молчать оскор-
блением!» По другой версии Турге-
нев и вовсе пообещал дать Толстому 
«в рожу». К счастью, до рукопашной 
не дошло, но отношения писателей 
были безнадежно испорчены - вско-
ре Толстой вызвал обидчика на ду-
эль, не получив письма с извинени-
ями. Примирительное письмо Тур-
генев отправлял, но оно до адресата 
не дошло. Результатом такой пута-
ницы могла оказаться жизнь одно-
го из классиков. Было выбрано даже 
место для поединка - опушка леса у 
села Богуслава, что в нескольких ки-
лометрах от имения Тургенева, Спас-
ского. В последний момент сторонам 
все же удалось сговориться и разо-
рвать свое общение без выстрелов.

Интересно, что за день до роко-
вой ссоры Тургенев читал Толстому 
свой новый роман «Отцы и дети» - 
историю, в которой непримиримые 
противоречия нигилиста Базарова 
и аристократа Павла Петровича Кир-
санова разрешаются дуэлью. Верх в 
этом противостоянии одерживает 
Базаров, не только ранивший свое-
го оппонента в ляжку, но и оказав-
ший ему первую помощь и тем окон-
чательно разрушивший представле-
ние Павла Петровича о нигилистах 
как о бездушных людях. С тех пор 
жизнь для Кирсанова утратила вся-
кий смысл, и он обрек себя на вечное 
одиночество. Одиночество оказалось 
постоянным спутником и автора бес-
смертного романа.

Птица без гнезда
Воспитанный жестокой матерью, 

Тургенев стал едва ли не главным 
певцом женской красоты в русской 
прозе. Воплощенная в удивитель-
ных образах, красота эта обрела да-
же свой термин - «тургеневская де-
вушка». Девушка самоотверженная, 
жертвенная и вместе с тем сильная 
и решительная; девушка, не способ-

ная лгать и лицемерить. Таковы Лиза 
Калитина из «Дворянского гнезда», 
Елена Стахова из «Накануне», Ася из 
одноименной повести. Впрочем, для 
самого писателя среди его бесчис-
ленных сердечных увлечений оста-
валась одна муза - испанская опер-
ная певица Полина Виардо. Она со-
всем не похожа на полюбившихся 
читателям тургеневских барышень. 
Напротив, темпераментный южный 
нрав сочетался в ней с холодностью 
и равнодушием. И все же за всей этой 
ледяной стеной местами проступала 
душевная теплота к «русскому мед-
ведю», «московиту», как часто на-
зывали Тургенева его зарубежные 
друзья. Подобные клички ничуть не 
смущали и даже забавляли писателя, 
а весь его жизненный маршрут про-
легал по одной дороге - к дому По-
лины Виардо. Дом этот находился то 

во французском Куртавнеле, то в не-
мецком Баден-Бадене, то в англий-
ском Лондоне. Везде Тургенев был 
желанным гостем, но своего семей-
ного гнезда ему свить так и не уда-
лось. «Я как одинокая птица без гнез-
да… Нахохлившись, сидит она на го-
лой, сухой ветке. Оставаться тошно… 
а куда полететь?» - горько спрашивал 
он в одном из «Стихотворений в про-
зе», которое так и называется - «Без 
гнезда».

Бесприютность Тургенев ощущал 
не только в личных отношениях, но и 
в творчестве. Его романы и повести с 
годами все меньше вызывали симпа-
тий у современников. Писателя руга-
ли консерваторы и славянофилы, об-
виняя в презрении к национальной 
гордости, поносили революционные 
демократы за критику радикализма. 
Что делать, ведь Иван Сергеевич всю 
жизнь был предан европейской куль-
туре, частью которой он видел и Рос-
сию. Тургенев едва ли не единствен-
ный из когорты русских классиков до 
конца оставался неисправимым ли-
бералом, приверженцем идеи свобо-
ды и законности. Подобные взгляды 
не находили поддержки в кипящей 
атмосфере 1860-1870-х годов, когда 
на фоне александровских преобразо-
ваний противостояли две крайности 
- бунт и реакция. Непопулярны такие 
взгляды и теперь. Быть может, поэто-
му Тургенев остается одним из самых 
недооцененных русских писателей.

«Смерть нас примирила…»
Несмотря на конфликты со сво-

ими собратьями по перу, Тургенев 
умел пойти на примирение. Правда, 
поводом к этому примирению часто 
становились болезнь и смерть. «Мы 
были когда-то короткими, близки-
ми друзьями… Но настал недобрый 
миг - и мы расстались, как враги», - 
вспоминал писатель о поэте Нико-
лае Некрасове. Главный редактор са-
мого прогрессивного журнала эпохи 
«Современник» ценил и уважал ав-
тора «Записок охотника», но пред-
почел ему молодых материалистов 
Чернышевского и Добролюбова. По-
следний в 1860 году хотел опубли-
ковать в журнале статью «Когда же 
придет настоящий день», посвящен-
ную роману Тургенева «Накануне». 
Писатель был решительно не согла-
сен с ее главной идеей и настойчи-
во просил Некрасова не печатать эту 
рецензию, но тот пошел на поводу 

у злободневности, и текст появился 
на страницах издания. После такого 
пренебрежения его мнением Турге-
нев расторг контракт с «Современ-
ником» и прекратил всякое общение 
с Некрасовым.

Казалось, их отношения испорче-
ны навсегда, но через семнадцать 
лет, когда Некрасов мучительно и 
героически боролся с тяжелой бо-
лезнью, Тургенев решил навестить 
его. Подробности этой встречи он 
описал в лирическом отрывке «По-
следнее свидание». «Желтый, высох-
ший, с лысиной во всю голову, с уз-
кой седой бородой, он сидел в одной, 
нарочно изрезанной рубахе… Он не 
мог сносить давление самого легко-
го платья» - таким застал Иван Сер-
геевич умирающего поэта, протянув-
шего ему худую, изможденную руку. 
В этом отчаянном жесте Тургенев 

увидел символ смерти: «Мне почу-
дилось, что между нами сидит высо-
кая, тихая, белая женщина... Эта жен-
щина соединила наши руки… Она на-
всегда примирила нас. Да… Смерть 
нас примирила».

Смерть примирила Тургенева и с 
Толстым. После несостоявшейся ду-
эли прошли все те же долгие семнад-
цать лет, и в 1878 году Тургенев полу-
чил письмо от Толстого, предлагав-
шего забыть старые обиды и возоб-
новить общение. Общение возобно-
вилось, но холодность между двумя 
писателями оставалась - уж больно 
разными они были. Тургенев благо-
говел перед цивилизацией, подарив-
шей миру великих творцов науки и 
искусства, а Толстой после случив-
шегося с ним душевного переворота 
считал эстетическое начало пошло-
стью и мелочью и видел смысл жиз-
ни в служении людям и Богу, в кото-
рого Тургенев не верил.

Вот и на торжества по случаю от-
крытия в Москве памятника Пуш-
кину в 1880 году Толстой не поехал. 
Тургенев же выступил с пронзитель-
ной речью, в которой, как, быть мо-
жет, ни в одном романе, выразил свои 
взгляды на русскую культуру, сочета-
ющую, по словам писателя, два нача-
ла - «восприимчивость» и «самодея-
тельность». Именно их воплотил в 
своем творчестве Пушкин, ставший 
одновременно национальным и ми-
ровым поэтом, подобно великим сво-
им предшественникам - Гомеру, Шек-

спиру, Гете. В этот ряд Тургенев, не-
сомненно, мог поставить и Толстого, 
которого считал самым выдающим-
ся писателем современности. Поэто-
му, когда Иван Сергеевич узнал, что 
автор «Войны и мира» собирается 
прекратить литературную деятель-
ность, он, будучи уже сильно болен, 
написал Толстому письмо, где бук-
вально молил не оставлять дар, ко-
торый дан ему «оттуда же, откуда все 
другое». Он обращался к Толстому: 
«Друг мой, великий писатель русской 
земли, внемлите моей просьбе! Дай-
те мне знать, если получите эту бу-
мажку, и позвольте еще раз крепко 
обнять Вас, Вашу жену, всех Ваших. 
Не могу больше, устал» - завершалось 
письмо умирающего Тургенева. Тол-
стой на него не ответил, но эти пред-
смертные слова великого современ-
ника всколыхнули в нем совсем было 

угасшие художественные порывы, и 
литературу он не бросил.

В это время где-то в пригороде Па-
рижа - Буживале - завершался жиз-
ненный путь Ивана Сергеевича Тур-
генева. Рядом с ним в последние ми-
нуты были его возлюбленная Поли-
на Виардо и ее семья, ставшая для пи-
сателя очень близкой. Муж Полины, 
Луи, умер несколько месяцев назад, и 
вот теперь пришел черед и его друга. 
Они любили одну женщину, но всегда 
оставались сердечными приятелями.

Своих друзей, родные просторы 
в далекой теперь орловской земле 
Тургенев воспел в «Стихотворениях в 
прозе». Мало кто знает, что свое твор-
чество он начинал именно со стихов. 
Поэзией дышат и все его прозаиче-
ские сочинения, и к ней Тургенев воз-
вращается в последние годы недуга.

«Как хороши, как свежи были ро-
зы» - воскликнет писатель в одном из 
лирических отрывков. В этих словах 
- горечь размышлений о протекшей 
жизни и одновременно прелесть вос-
поминаний о чудесном мире приро-
ды и любви, который окружал Турге-
нева и который он боготворил.

Послесловие
Пройдут годы, и для поэтов-эми-

грантов строчка «Как хороши, как 
свежи были розы» станет символом 
расставания с Россией.

Сначала Игорь Северянин пронзи-
тельно напишет:

Прошли лета, и всюду льются 
слезы...

Нет ни страны, ни тех, кто жил 
в стране...

Как хороши, как свежи ныне розы
Воспоминаний о минувшем дне!

(«Классические розы», 1925 г.)
А позже Георгий Иванов с горечью 

добавит:
На Грузию ложится тьма ночная.
В Афинах полночь. В Пятигорске 

грозы.
...И лучше умереть, не вспоминая,
Как хороши, как свежи были розы.
(«Полутона рябины и малины…», 

1955 г.)
Тургеневская Россия давно ушла, и 

ее не вернуть. Теперь мы можем на-
слаждаться светлыми образами той 
эпохи и размышлять над не теряю-
щими свою актуальность сюжетами 
произведений великого писателя, со-
ставившего неотъемлемую часть зо-
лотого века русской культуры. 

Факультатив

Двести лет 
одиночества
К дню рождения Ивана Сергеевича Тургенева

Звонок по письму

Верните учителя!
 
Надежда ТУМОВА

Первые месяцы учебного года ста-
ли беспокойными для родителей 
учеников Мало-Рыбушкинской 
основной школы, что в Красноок-
тябрьском районе Нижегородской 
области. Они узнали, что физику в 
школе теперь будет вести учитель-
ница начальных классов. Встрево-
женные родители стали, что назы-
вается, бить во все колокола. На-
писали и в «Учительскую газету».

«Волевым решением директора 
учителем физики назначена учи-
тельница начальных классов. Мы, 
родители, и наши дети крайне обе-
спокоены этой ситуацией. Что же, 
теперь Рушания Мубиновна Багаут-
динова будет постигать азы физи-
ки вместе с нашими детьми?! Да, она 
имеет высшее педагогическое об-
разование, довольно большой стаж 
работы в школе. Но и коллеги, и ро-
дители, да и она сама, в конце кон-
цов понимают, насколько ей слож-
но преподавать новый предмет. И 
в первую очередь это должно быть 
ясно директору, которая сама явля-
ется учительницей физики и зна-
ет, что вести этот предмет может не 
каждый. Мы несколько раз обраща-
лись к директору Г.Р.Фехретдиновой 
с просьбой пересмотреть свое реше-
ние и вернуть Ф.А.Мухетдинову в Ма-
ло-Рыбушкинскую школу. Но моло-
дой руководитель, так называемый 
капитан школьного корабля, нас не 
слышит. Мы, родители и депутаты 
села Малое Рыбушкино, настроены 
весьма решительно. Ведь мы защи-
щаем интересы наших детей».

До школы удалось дозвониться 
сразу.

- Из «Учительской газеты»? - пере-
спросили на другом конце провода. - 
Что вас интересует?

Директор Гульнара Раисовна Фех-
ретдинова спокойно и обстоятельно 
поясняет ситуацию.

Оказывается, прежний препода-
ватель физики Мухетдинова, как 
правильно пишут в письме родите-
ли учеников, специалист высокого 
класса, прекрасный педагог, попро-
сила буквально накануне учебного 
года забрать у нее 6 часов физики, по-
скольку она имеет нагрузку как гео-
граф и классное руководство в Боль-
ше-Рыбушкинской школе. Ее прось-
бу удовлетворили и передали часы 
физики Багаутдиновой. Та работает 
в начальных классах и еще препода-
ет информатику. В основной школе, 
филиале вышеназванной, где всего-
то 62 ученика, учителя, как прави-
ло, ведут несколько предметов. И та 
же Ф.А.Мухетдинова по диплому гео-
граф.

- Методисты из района побывали 
на уроках физики, которые ведет Ру-
шания Мубиновна, - пояснила в раз-
говоре директор. - Отметили, что 
проходят занятия грамотно. У спе-
циалистов Рособрнадзора тоже нет 
претензий к расстановке кадров. 

- А известно ли все это авторам 
письма?

- Конечно, все им объясняли. По су-
ти, живем рядом. От нашей средней 
школы до основной всего-то два ки-
лометра. Два села разделяет только 
река. У нас есть автобус, дети из се-
ла Малое Рыбушкино учатся у нас в 
разных классах, - поясняет директор.

- Вполне возможно, что активность 
родителей продиктована еще и опа-
сением, что любые перемены, в том 
числе и в кадровой политике, могут 
спровоцировать закрытие основной 
школы, - высказываю я свою догад-
ку собеседнице. - Ведь содержать ма-
ленькую школу накладно.

Но прямого ответа так и не после-
довало.
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Образовательные технологии

Ирина ЛУСТЕНКО, директор специализированной 
школы №40 имени В.М.Комарова, магистр 
государственного управления, Луганск

Оптимальная модель учителя - это абстракт-
ная (как все идеальное) теоретическая (в 
исключительных случаях практическая) 
конструкция, представляющая собой систе-
му необходимых взаимосвязанных и взаи-
мообусловленных компонентов, которые 
должны быть присущи учителю и должны 
совершенствоваться на протяжении всей 
практической деятельности. Каковы основ-
ные компоненты этой модели? Каким дол-
жен быть учитель, чтобы соответствовать 
высокой должности?

Фундаментальная классическая наука уже 
давно подготовила развернутые ответы на эти 
сложные вопросы. В педагогических учебных 
заведениях специалисты проводят профессио-
нальную подготовку по различным направле-
ниям. Целью этой подготовки является фор-
мирование прежде всего профессиональной 
компетентности учителя. Получение фунда-
ментальных знаний по своей специальности с 

учетом современного уровня развития - одна 
из основных задач каждого будущего и насто-
ящего учителя (данные прилагательные опре-
деляют принадлежность ко времени, а не цен-
ностные характеристики). В настоящее вре-
мя темпы обновления знаний исключительно 
высокие. Современные условия предъявляют 
особые требования формированию профессио-
нальной компетентности, совершенствованию 
навыков по сбору и обработке информации 
по специальности. Давняя истина - учитель 
живет, пока учится, учитель учится, пока жи-
вет, - превращается в актуальную социальную 
проблему. Чем профессионально богаче будет 
учитель, тем больше у него возможностей на-
строить учеников на волну познания. Учитель, 
находясь в состоянии перманентного персо-
нального ученичества, становится структур-
ным элементом некой когнитивно-коммуни-
кативной модели. Ученик становится не пред-
метом обучения, которому учитель транслиру-
ет собственные знания по своему предмету, а 
участником процесса познания.  

Следующий компонент модели учителя - вы-
сокая нравственность и культура. Настоящий 
учитель (данное прилагательное определяет 
не принадлежность ко времени, а ценностные 
характеристики) кроме профессиональных 
знаний и умений должен обладать огромным 
духовным, нравственным, этическим потен-
циалом, такими человеческими качествами, 
как доброта, милосердие, сострадание. Учи-
тель должен быть образцом в области прак-
тической реализации таких моральных ка-
тегорий, как ответственность, совесть, честь. 
Учитель должен уметь понимать образ жизни 
других, их мысли, поведение, проявлять тер-
пимость к непохожему, неправильному, ино-
гда враждебному. Ведущими элементами ду-
ховной культуры признаны сформированный 
эмоциональный интеллект, знание мировой 
и отечественной истории, понимание много-
образия мира, быта людей, знание и уважение 
традиций. Конкретные запросы учителей в са-
мосовершенствовании разнообразны. Прове-
денные исследования показали, что на первое 
место выходит потребность в изучении воз-
растной психологии, изучении отраслей совре-
менного человековедения (конфликтология, 
стрессоустойчивость личности, имиджелогия, 
риторика), 58% отметили потребность в совер-
шенствовании компьютерной грамотности, 
48% проявили желание совершенствоваться 
в изучении иностранных языков. Педагоги-
ческая культура - это интегральное качество 
личности учителя, синтезирующее его общую 
культуру в профессиональную сферу, это объ-
единение высокого профессионализма, владе-

ния методикой преподавания и культуроло-
гических способностей. Это мера творческого 
освоения и преобразования накопленного че-
ловечеством опыта.

Образование и будущее - два ключевых 
аспекта, исходя из которых необходимо рас-
сматривать состояние дел, которое складыва-
ется в школе. Сегодня все более актуальным 
становится значение учителя, который нара-
батывает собственный инструментарий, соз-
дает благоприятные условия для развития и 
раскрытия способностей обучающихся. Ак-
цент учебно-воспитательного процесса пере-
носится с традиционной передачи информа-
ции школьникам на такие формы и методы 
работы, в ходе которых учитель формирует у 
школьников ключевые компетенции. Именно 
компетенции являются теми индикаторами, 
которые дают возможность определить готов-
ность обучающегося - выпускника - к жизни и 
активному участию в жизни общества, даль-
нейшее развитие его личности. Современным 
школьникам нужны не только умения исполь-
зовать собственные знания, они должны быть 
готовыми меняться и адаптироваться к новым 
условиям жизни, новым потребностям рынка 

труда, оперировать и управлять информаци-
ей, активно действовать, быстро принимать 
решения, учиться на протяжении всей жизни. 
Основы формирования будущей личности за-
кладываются в раннем возрасте. 

В каждом учебном учреждении существуют 
свои управленческие стратегии. Создаются ко-
миссии, методические объединения, привле-
каются специалисты различных уровней для 
разработки подобных стратегий. Эффектив-
ной стратегией может стать внедрение в шко-
ле проекта «Полиметодологичность как прин-
цип концепции урока».

Полиметодологичность - это базовый прин-
цип системного соединения в одной теорети-
ко-практической концепции ряда моделей, 
опирающихся на различные методологиче-
ские и предметные основания, в результате 
чего достигается эффект, невозможный в усло-
виях действия одной отдельно взятой модели. 
В применении к теории и практике учитель-
ского труда полиметодологичность состоит в 
совмещении объективно-информационных и 
эмоциональных аспектов обучения, соедине-
нии материала, принадлежащего разным обла-
стям знаний, в результате чего простая транс-
ляция знаний, предусмотренная учебной про-
граммой, превращается в процесс ценностного, 
морального роста учащегося, инициирования 
его компетенций и навыков.

Проблемы школьного образования актуаль-
ны для всего мира. Обзор немецкого журнала 
«Шпигель» подтверждает это. «Кто лучший 
учитель - интерактивная доска или я?», «Ни-
когда не покупай попкорн ученикам!», «Учи-
тель берет с собой собаку», «Является ли Фейс-
бук сектой?». Арне Ульбрихт пишет о том, что 
интерактивная доска на уроке необходима. С 
ее помощью обучение можно сделать нагляд-
ным, информационным, можно показывать 
фильмы, демонстрировать опыты, ставить 
эксперименты. В своей статье Арне Ульбрихт 
описывает почти катастрофу, которая может 
случиться с уроком, в случае если разрядится 
батарея и перегорит лампа. После прочтения 
данной статьи ответ на поставленный вопрос 
«Кто лучший учитель - интерактивная доска 
или я?» для немецких читателей становится 
очевидным. Статья Андреа Биетц, председа-
теля международного общества зоологиче-
ской терапии, рассказывает о том, что в Гер-
мании уже насчитывается 349 школ, в которых 
в определенные дни (как правило, два раза в 
неделю) на уроках совместно с обучающимися 
присутствует кинолог с питомцем. Правила на 
таких необычных уроках следующие: разгова-
ривать на уроке разрешается исключительно 
шепотом, резкие движения запрещены, играть 

с питомцем и ухаживать за ним разрешено на 
переменках. Учитель объясняет это тем, что 
четвероногим питомцам по физиологическим 
причинам весьма утомительно присутство-
вать в классе, где определенное количество де-
тей производят неупорядоченные движения и 
пронзительные звуки. Автор статьи призывает 
к дискуссии о том, что эффективнее: то, что на 
уроках царит тишина и обучающиеся лучше 
усваивают учебный материал, или нравствен-
ный аспект, ведь ребенок думает о том, кто ря-
дом, контролируя свои эмоции. Представители 
администрации подтверждают, что именно в 
эти дни в школе обучающимися поддержива-
ется строгая дисциплина, и это они, дети, дела-
ют по собственной инициативе.

Существует истина, что успешного, креатив-
ного ученика может воспитать успешный, уве-
ренный в себе, талантливый учитель. И вос-
питание это происходит по большей части по-
средством урока. «Урок является живой кле-
точкой учебно-воспитательного процесса, все 
самое важное и самое главное для ученика 
свершается на уроке». Школьник за годы сво-
его ученичества посещает почти одиннадцать 
тысяч уроков. За период своей профессиональ-

ной деятельности каждый учитель в среднем 
дает девятнадцать тысяч уроков. Расхожая 
истина, что учитель живет от урока к уроку, в 
большей мере подходит и для обучающегося. 
Получается, что ученик «проживает» большее 
количество уроков, чем учитель. Обратим вни-
мание на то, что все эти уроки разные (а у учи-
теля все-таки год от года повторяются уроки 
в параллелях), все эти уроки несут различную 
эмоциональную, интеллектуальную нагрузку, 
и количество уроков для обучающегося сосре-
доточено на более коротком временном про-
межутке. И тогда оказывается, что урок - ос-
новная форма работы для учителя - является 
такой же основной, а иногда и более насыщен-
ной, концентрированной формой деятельно-
сти для ученика.

Цель проекта «Полиметодологичность как 
принцип концепции урока» - усовершенство-
вание урока как основной формы учебно-вос-
питательного процесса, формирование кон-
цепции урока как процесса диалога и обмена 
личностными, эмоциональными и информа-
ционными параметрами бытия учителя и уче-
ника; повышение результативности образо-
вательного процесса школы, создание модели 
современного успешного учителя и современ-
ного успешного ученика.

Задачи проекта:
- формирование системы научно-методи-

ческой работы, направленной на повышение 
профессионального мастерства каждого учи-
теля;

- создание модели современного успешного 
учителя и современного успешного ученика;

- обеспечение благоприятных условий для 
развития профессионального учителя;

- создание условий для успешного обучения 
ученика;

- создание благоприятного морально-психо-
логического климата в учреждении для прояв-
ления способностей учителя и ученика.

Ожидаемые результаты:
- повышение профессионального мастерства 

каждого учителя;
- совершенствование творческих особенно-

стей учителя (с учетом его личностных особен-
ностей и опыта), обеспечивающих проведение 
им творческого, информационно и результа-
тивно насыщенного урока.

Целевой итог реализации такой программы 
как нельзя лучше выражается словами из уже 
не раз упоминавшегося нами текста советских 
писателей-фантастов, в котором они запечат-
лели свою концепцию педагогики, приведшую 
к их модели «прекрасного далека», так люби-
мой многими поколениями читателей: «Десять 
задумавшихся - это совсем не так мало».

Десять задумавшихся - 
это совсем не мало
Полиметодологичность как принцип построения урока

Проблемное обучение 
на занятиях научного 
общества
Елена ДОЛГАНОВА, ДДЮТ им. А.А.Алексеевой, 
Череповец

Участник Всероссийской акции «Интеллек-
туальный потенциал России», инициато-
ром которой стала Малая академия наук 
«Интеллект будущего», рассказывает, как 
технология проблемного обучения приме-
няется на практике в секции научного об-
щества учащихся «Экология и биология», 
на примере исследования качества про-
дуктов питания.

Проблемное обучение - это обучение реше-
нию нестандартных задач, когда ученики усва-
ивают новые знания и приобретают навыки и 
умения в творческой деятельности. Такое обу-
чение развивает самостоятельность и ответ-
ственность, критичность и самокритичность, 
инициативность, нестандартность мышления и 
решительность. Существует 4 уровня проблем-
ности в обучении. Преподаватель сам ставит 
проблему и сам решает при активном обсужде-
нии учениками. Преподаватель ставит пробле-
му, ученики решают ее. Ученик ставит проблему, 
педагог помогает ее решить. Ученик сам ставит 
проблему и сам ее решает. Третий и четвертый 
уровни - это исследовательский метод.

Выделяется 5 этапов проблемного обуче-
ния: постановка проблемы, поиск фактов, по-
иск идей, поиск решения и поиск признания 
окружающими найденного решения. На заня-
тиях важно обеспечить самостоятельную и ак-
тивную познавательную деятельность каждо-
му воспитаннику.

Рассмотрим применение технологии про-
блемного обучения на примере изучения кон-
кретной темы «Нитраты в овощах и фруктах».

Для начала выясняем: что такое нитраты и 
откуда нитраты поступают в растения? Выяс-
нилось, что азот - основной элемент питания 
растений, а наличие нитратов в растении - яв-
ление нормальное. Но когда их больше, чем 
нужно для биосинтеза, тогда они накаплива-
ются в вегетативной массе растений. Избы-
ток нитратов опасен для здоровья человека 
и животных.

Возникает проблема: чем больше удобре-
ний - тем лучше урожай. Результат - превыше-
ние нормы нитратов - вероятность заболева-
ний. Что делать? Практическим путем опре-
деляется содержание нитратов в овощах тест-
методом (индикаторной полоской). Сравнива-
ем огурец, выращенный в местных теплицах и 
купленный в магазине; картофель и капусту с 
местной дачи, зелень с рынка, редис из магази-
на. Тестирование показывает превышение ПДК 
нитратов в местных продуктах. А в картофеле и 
турецких огурцах нитраты отсутствуют. Поче-
му? Что предпринять, чтобы избежать излиш-
него потребления вредных веществ? Такие ре-
зультаты закономерны, так как в южных райо-
нах почва плодородная и природные условия 
благоприятные, а в северных районах земля 
бедна, плодородный слой очень тонкий, при-
родные условия неблагоприятны. Поэтому нам 
приходится вносить азотные удобрения даже 
при выращивании овощей в теплицах, иначе 
биомасса растений будет низкой.

А что, если вы купили или вырастили про-
дукты с нитратами? Проблема: что с ними де-
лать? Выбросить? Или все-таки можно как-то 
использовать? В ходе обсуждения учащиеся 
решают проблему, используя полученные зна-
ния: соблюдать правила агротехники, не упо-
треблять много ранних продуктов, отрезать 
части растений, имеющие повышенное содер-
жание нитратов, и т. д.

При проблемном обучении дети постоянно 
находятся в активной позиции: с момента по-
становки проблемы и сбора фактов до ее ре-
шения.

Юность. Наука. Культура
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Юлия КАЛИБУЛИНА, Татьяна 
СОКОЛОВА, воспитатели, 
школа №1532, Москва

Важно, чтобы выпускники детско-
го сада могли спокойно приспо-
собиться к школьным условиям и 
успешно усваивать образователь-
ную программу начальной школы. 
При этом школа, осуществляя ин-
клюзивное образование, должна 
быть готова к разным детям.

Цель детского сада - эмоциональ-
но, коммуникативно, физически и 
психически развить ребенка, сфор-
мировать устойчивость к стрессам, 
к внешней и внутренней агрессии, 
способность и желание учиться. 
Одним из главных ресурсов до-
школьников является игровая ком-
петенция. При осуществлении этой 
компетенции дети активно вклю-
чаются в игровую деятельность и 
получают образовательные навы-
ки и умения. Первые навыки рисо-
вания, пения, танцев, чтения, сче-
та и письма войдут в мир позна-
ния ребенка через ворота детской 
игры и другие детские виды дея-
тельности. Через игру и экспери-
ментирование, общение дети зна-
комятся с окружающим миром. 
При этом главное - не надвинуть 
на дошкольное образование фор-
мы школьной жизни.

Цель родителей будущих пер-
воклассников - стать участника-
ми процесса подготовки ребенка к 
школе.

Задачи родителей:
 ознакомиться с критериями 

готовности детей к школе;
 увидеть проблемы и трудно-

сти детей (в период адаптации к 
школе) и их причины;

 определить рекомендации по 
подготовке ребенка к школе.

Как сложится обучение ребенка 
в первом классе, во многом зависит 
от взаимодействия «учитель - уче-
ник - родитель». А то, как встретит-
ся ребенок со школой, во многом бу-
дет зависеть от того, какое отноше-
ние к школе у него сложится, какие 
ожидания будут сформированы.

Формирование стремления стать 
учеником - это обогащение общего 
развития дошкольника, создание 
положительной психологической 
установки на новый этап жизни. Се-
рьезное отношение семьи к подго-
товке ребенка к школе должно ос-
новываться на стремлении сфор-
мировать у него желание многому 
научиться, самостоятельность, ин-
терес к школе, доброжелательное 
отношение к окружающим, уверен-
ность в себе.

Самостоятельность старшего до-
школьника проявляется в его уме-
нии и стремлении действовать, в 
готовности искать ответы на воз-
никающие вопросы. Самостоятель-
ность всегда связана с проявлением 
активности, инициативы, элемен-
тов творчества.

Самостоятельный ребенок - это 
прежде всего ребенок, который в 
результате успешной деятельно-
сти, подкрепленной одобрением 
окружающих, чувствует себя уве-
ренно. Опыт показывает, что пер-
воклассник, у которого не разви-
то это качество, испытывает в шко-
ле серьезные нервно-психические 
перегрузки. Новая обстановка, но-
вые требования вызывают у не-
го чувство тревоги и неуверенно-
сти в себе. Привычка к постоянной 
опеке взрослого, исполнительская 
модель поведения, сложившаяся у 
такого ребенка в дошкольном дет-
стве, мешают ему войти в общий 
ритм работы класса, делают его 
беспомощным при выполнении 
заданий.

Постоянная опека и помощь ре-
бенку в элементарных делах зара-
нее создают серьезные трудности 
для его обучения. Адаптация к шко-

ле таких детей значительно затяги-
вается. Остановимся на критериях 
готовности детей к школе, то есть 
рассмотрим, что должно быть свой-
ственно ребенку, чтобы он оказался 
готовым к школе.

Критерии готовности:
1. Физическая.
2. Интеллектуальная.
3. Социальная.
4. Мотивационная.
Физическая готовность - это та-

кой уровень развития всех систем 
организма, при котором ежеднев-
ные учебные нагрузки не вредят 
ребенку, не вызывают у него чрез-
мерного напряжения и тревожно-
сти.

Интеллектуальная готовность 
включает наличие у него специ-
альных умений и навыков (умения 
сравнивать, обобщать, анализиро-
вать, классифицировать получен-
ную информацию).

Социальная готовность - это на-
строй ребенка на работу и сотруд-
ничество с другими людьми, в част-

ности с взрослыми, принявшими на 
себя роль учителей-наставников.

Мотивационная готовность 
предполагает обоснованное жела-
ние идти в школу.

Что необходимо знать и уметь ре-
бенку, поступающему в школу:

1. Свои имя, отчество и фамилию.
2. Свой возраст (желательно дату 

рождения).
3. Свой домашний адрес.
4. Свой город, его главные досто-

примечательности.
5. Страну, в которой живет.
6. Фамилию, имя, отчество роди-

телей, их профессию.
7. Времена года (последователь-

ность, месяцы, основные приметы 
каждого времени года, загадки и 
стихи о временах года).

8. Домашних животных и их де-
тенышей.

9. Диких животных наших лесов, 
жарких стран, Севера, их повадки, 
детенышей.

10. Транспорт (наземный, вод-
ный, воздушный).

11. Различать одежду, обувь и 
головные уборы; зимующих и пе-
релетных птиц; овощи, фрукты и 
ягоды.

12. Знать и уметь рассказывать 
русские народные сказки.

13. Различать и правильно назы-
вать плоскостные геометрические 
фигуры (круг, квадрат, прямоуголь-
ник, треугольник, овал).

14. Свободно ориентироваться 
в пространстве и на листе бумаги 
(правая - левая сторона, верх-низ 
и т. д.).

15. Уметь полно и последователь-
но пересказать прослушанный рас-
сказ, составить, придумать рассказ 
по картинке.

16. Различать гласные и соглас-
ные звуки.

17. Разделять слова на слоги по 
количеству гласных звуков.

18. Хорошо владеть ножницами 
(резать полоски, квадраты, круги, 

прямоугольники, треугольники, 
овалы, вырезать по контуру пред-
мет).

19. Владеть карандашом (без ли-
нейки проводить вертикальные и 
горизонтальные линии, рисовать 
геометрические фигуры, живот-
ных, людей, различные предметы 
с опорой на геометрические фор-
мы, аккуратно закрашивать, штри-
ховать карандашом, не выходя за 
контуры предметов).

Подготовка детей к письму на-
чинается задолго до поступления 
ребенка в школу. В подготовитель-
ной группе этому уделяется особое 
внимание.

Подготовка к письму предполага-
ет развитие у детей:

 мелкой моторики пальцев рук 
(с этой целью необходимо учить де-
тей выполнению разнообразных 
практических дел, созданию поде-
лок с помощью различных инстру-
ментов, в процессе чего развива-
ются такие качества, как точность 
произвольных движений руки, гла-
зомер, аккуратность, внимание, со-
средоточенность);

 пространственной ориента-
ции, в частности, на листе бумаги, 
а также в общих направлениях дви-
жения (слева направо, сверху вниз, 
вперед-назад и т. д.);

 изобразительных и графиче-
ских умений в процессе изобрази-
тельной деятельности, а также с по-
мощью графических упражнений.

Положительное влияние на под-
готовку руки к письму оказывает 
раскрашивание. С этой целью мож-
но использовать готовые альбомы-
раскраски. При выполнении таких 
заданий дома необходимо обра-
щать внимание ребенка на то, что-
бы изображение было закрашено 
достаточно тщательно, ровно и ак-
куратно.

Помогает развитию графических 
умений выполнение различных за-
даний, связанных со штриховкой. 

Штриховка выполняется под руко-
водством взрослого. Мама или па-
па показывают, как рисовать штри-
хи, контролируют параллельность 
линий, их направление, расстоя-
ние между ними. Для упражнений 
в штриховке можно использовать 
готовые трафареты с изображени-
ем предметов.

20. Свободно считать до 20 и об-
ратно, выполнять счетные опера-
ции в пределах 20. Соотносить чис-
ло предметов и цифру. Усвоить со-
став чисел 2, 3, 4, 5. Читать простей-
шие математические записи.

21. Уметь внимательно, не отвле-
каясь, слушать.

22. Сохранять стройную, хоро-
шую осанку, особенно в положе-
нии сидя.

Советы родителям:
 развивайте настойчивость, 

трудолюбие ребенка, умение по-
следовательно доводить дело до 
конца;

 формируйте у него мысли-
тельные способности, интерес к 
познанию окружающего. Пусть ре-
бенок рассуждает вслух;

 по возможности заставляйте 
его размышлять, исследовать;

 ставьте ребенка перед про-
блемными ситуациями, именно это 
развивает эмоционально-волевые 
компетенции;

 беседуйте о прочитанных кни-
гах, попытайтесь выяснить, как ре-
бенок понял их содержание;

 приучайте ребенка содержать 
свои вещи в порядке;

 научите ребенка правильно 
реагировать на неудачи;

 помогите ребенку обрести 
чувство уверенности в себе;

 приучайте ребенка к самосто-
ятельности;

 поощряйте его любознатель-
ность, это мотивация к учебной де-
ятельности;

 сделайте полезным регуляр-
ное общение с ребенком.

Книга - это интересно!

Образовательные технологии

Как помочь 
ребенку стать 
самостоятельным
Рекомендации по подготовке дошкольников к учебе
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Опыт

Мир добра и света
Татьяна КОТОВА, учитель русского 
языка и литературы школы №1573, 
Москва

Хочу рассказать о видеогалерее 
современного искусства Алек-
сандра и Ольги Смольяниновых 
«Краски и звуки». Это драгоцен-
ный камень в оправе, которым 
можно любоваться бесконечно. 
Я работаю в школе, и для меня 
очень важно поделиться этим чу-
дом с детьми. Использую «твор-
ческие изумруды» на уроках рус-
ского языка и литературы, вклю-
чаю их в свои сценарии уроков. 
Мы наслаждаемся видеорядом 
картин, чудесными звуками клас-
сической музыки и, насытившись, 
творим мини-зарисовки - сочине-
ния и эссе.

Конечно, это дополнительная 
нагрузка, но она того стоит. Воз-
можность включить ролик из се-
рии «Пейзажи» позволяет детям на 
уроке, не покидая стен школы, уви-
деть уголки родного края через вос-
приятие художников. Патриотиче-
ское воспитание… Мы так много об 
этом рассуждаем, но не надо слов, 
потому что в галерее есть для это-
го все: морские пейзажи, городские, 
горные, деревенские. И все это на-
ша необъятная Россия, которую за 
всю жизнь не объехать. Даже исто-
рические сюжеты нам интересны на 
уроках литературы, вот и метапред-
метная связь. Мы часто приглашаем 
родителей, которые вместе с нами 
отправляются в необыкновенное 
путешествие в страну красок и зву-
ков, а потом выражают свои чувства 
такими словами:

«Я никогда не думал, что урок 
может быть праздником. Сегодня 
я на таком уроке присутствовал. 
Это был урок-праздник, к которо-
му дети готовились и очень ждали, 
пригласили родных и друзей. Все 
получили огромное удовольствие 
от прекрасных стихов, задушевной 
музыки, познавательных роликов».

В этом году в 7-м классе я готовлю 
уроки по новому для меня предме-
ту «Предпрофильная подготовка», 
и Александр Смольянинов прислал 
мне новую подборку своих роликов, 
посвященную различной профес-
сиональной деятельности.

А военная тематика видеогале-
реи никого не оставляет равнодуш-
ным: столько чувств, сердечной бо-
ли в каждой картине и кадре, не пе-
редать словами! Это то, что запом-
нится, оставит свой след лучше вся-
ких слов.

Об этом пишет Александр Смо-
льянинов, говоря о своем впечат-
лении от посещения урока литера-
туры: «Ребята с таким воодушевле-
нием читали стихи, что возникало 
неудержимое желание присоеди-
ниться к их дружной компании и 
самим прочитать любимые с дет-
ства стихи. Хочется отдельно побла-
годарить вас за показ видеороликов 
по работам современных художни-
ков. Видеоэкспозиция очень гармо-
нично вписалась в общее действие. 
Мы благодарны вам за огромный 
душевный труд и желаем вдохно-
вения и творческой неуспокоенно-
сти».

Александр и Ольга Смольянино-
вы, создав эту сказочную страну 
красок и звуков, влияющую на вос-
приятие и чувства людей, помогают 
нам, учителям, переступить барьер 
интернет-зависимости подростков, 
который они создали между собой 
и взрослыми, и вызвать то чувстви-
тельное начало, которое снимет с 
глаз пелену и откроет мир добро-
ты и света.
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Я так думаю

Продолжение следует

Лев АЙЗЕРМАН

По инициативе Николая Георгиевича мы 
стали выпускать юмористические стенга-
зеты. Наш девятый класс - «Зеркало», де-
сятый - «Бегемот», восьмиклассники выпу-
скали «Носорога». Наверное, мы тогда этого 
не понимали, но обращение к юмористике 
избавляло нас от официального, казенного 
словоговорения.

Но к концу десятого класса десятиклассни-
кам было не до газеты, и они прекратили ее 
выпуск. «Бегемот» перестал выходить. Тогда 
мы выпустили траурный номер своего «Зер-
кала». По всему периметру черная рамка. По-
середине гроб с телом бегемота. Извещение 
о безвременной смерти верного сына страны, 
имя которого навсегда останется в памяти как 
образец служения всему животному миру. Со-
болезнования от зоопарков страны. Репортаж 
о прощании, бесконечных венках, речах друзей 
и соратников. Траурная процессия направляет-
ся на кладбище Московского зоопарка. «Свет-
лая память о нашем верном боевом товарище 
навсегда останется в наших сердцах».

Какими же мы были идиотами, когда делали 
этот номер! Его увидел кто-то из взрослых, то 
ли родитель, то ли еще кто, помчался к дирек-
тору: «У вас в школе вывешен гнусный пасквиль 
- пародия на похороны верного соратника Ста-
лина товарища Михаила Ивановича Калинина». 
Конечно, никакой пародии на похороны Кали-
нина мы не делали. Калинин умер в 1946 году, 
чуть позже нашего окончания школы, в 1948 го-
ду, умер Жданов. Канон первой страницы «Прав-
ды» был тот же. Мы использовали канон, форму.

И с товарищем Сталиным ни у кого из нас не 
было никаких разногласий. Я был взволнован, 
когда увидел его на трибуне Мавзолея во вре-
мя демонстрации. Когда было объявлено о тя-
желой болезни Сталина, я отменил свой день 
рождения. Когда он умер, я собрался в Колон-
ный зал, чтобы проститься с ним. Меня спас 
мой одноклассник Володя Павлов, который 
жил в Коптевском переулке, куда выходил за-
дний двор института Склифосовского и куда 
уже шли машины с трупами раздавленных на 
похоронах Сталина. Одна девушка из нашего 
дома погибла.

Вот только при поступлении в университет 
на философский факультет товарищ Сталин 
меня подвел. У меня была золотая медаль, я 
был освобожден от экзаменов, но должен был 
пройти собеседование. Меня спросили, сколь-
ко основных мыслей в такой-то речи товарища 
Сталина. Я назвал три, но оказалось, что там их 
целых шесть, и в университет меня не приня-
ли. Я тяжело все это пережил. Подал докумен-
ты в педагогический. Но потом именно за это 
всю жизнь был товарищу Сталину благодарен.

Теперь я хорошо понимаю, чем могла бы эта 
история с газетой для нас закончиться. Но Нико-
лай Георгиевич снял газету и ничего нам не ска-
зал. Как он нас прикрыл, мы так и не узнали. Но 
что это был мужественный поступок, мы поня-
ли намного позже. К тому же он был единствен-
ный кормилец своей тяжелобольной жены.

Так получилось, что вышедший в 1995 го-
ду фильм Петра Тодоровского «Какая чудная 
игра» прошел мимо меня. Тодоровский был 
близок мне как режиссер, к тому же у меня 
учился его сын Валерий. И вот через много лет 
я увидел этот фильм по телевизору. В нем - тот 
самый год, когда я начал учиться в институте, 
когда моего уже потом близкого друга за шу-
точку на конференции, посвященной работе 
Ленина «Что делать?», исключили из комсо-
мола и института. И в фильме студенты. И те 
же шуточки, розыгрыши, забавы. Но оканчива-
ется все трагически. После фильма я вышел на 
улицу с собакой - меня трясло. Я долго не мог 
прийти в себя.

Весной 2017 года жена моего школьного дру-
га и одноклассника Игоря Лаврова передала 
мне рулон наших газет, которые хранились у 
ее покойного мужа. Естественно, без того злос-
частного номера.

Окончив институт, я пришел в школу во Вла-
дыкине - единственную в Москве школу, где 
мальчики и девочки учились вместе - просто 
не было еще одного школьного здания вокруг. 
2 сентября 2012 года исполнилось 60 лет с того 
дня, как я впервые уже как учитель переступил 
порог своего первого класса (на самом деле их 
было два, но во втором я был связан только с 
двумя ребятами). И мои первые ученики спро-
сили, что мне подарить в честь этого юбилея. 
Я говорил, что ничего не надо, а они мне отве-
чали, что будет плохо, если они подарят что-то 
бесполезное. И тогда я попросил, чтобы они 
подарили их фотографии, какими они были 
шестьдесят лет назад. У меня почему-то не бы-
ло выпускной фотографии.

Мне привезли послание, которое подписали 
14 человек, и альбомчик с фотографиями. Сре-
ди них была и одна фотография, о которой я ни-
чего не знал, хотя она была сделана как раз в 
первые месяцы моей работы в школе. Несколь-
ко мальчиков пошли гулять в Останкинский 
парк. А там была скульптура «Ленин и Сталин 
в Горках». Кто-то сел Ленину на колени. Все 
остальные тоже примостились к вождям, один 
из которых был еще жив. А Гена Монин всех 
сфотографировал. Фотографию распечатали. 
И она пошла гулять по школе. Дошла она и до 

Гавриила Владимировича Гончарова, учителя 
физики и секретаря партийной организации. 
Если бы эта история о кощунственном надру-
гательстве над вождями мирового пролета-
риата, нашими вождями и учителями, просо-
чилась наружу и стало известно, что Гавриил 
Владимирович сделал все, чтобы спасти ребят, 
его бы стерли с лица земли. А был он абсолют-
но советский партийный человек, что и было 
доказано его фронтовой биографией. Думаю, 
что он не колеблясь сделал выбор. Он умолял 
Гену сжечь пленку, собрать все фотографии и 
уничтожить их. Но фотографии остались, и че-
рез 60 лет одну из них получил и я.

Незадолго до того такую же фотографию 
прислала мне и Тамара Ленточникова в сво-
ем письме. Из него я узнал, что однажды Гена 
Монин поздно вечером возвращался домой и 
обнаружил, что у него нет ключа. Он попытал-
ся забраться в квартиру через окно. Полез по 
трубе и сорвался. Его отвезли в больницу. Ди-
ректор школы Василий Матвеевич Терехин и 
классный руководитель Ольга Петровна Смир-
нова дали девочке, с которой он дружил, день-
ги, чтобы она в больнице его подкармливала.

Как я уже говорил, мне фотографию не пока-
зали. Это было понятно: я только что пришел в 
школу. Кто я, никто не знал. За первый год все-
таки узнали меня, многое сделал первый мно-
годневный летний поход, который все помнят 
и сегодня. Но, естественно, было что-то, о чем 
со мной не говорили. У меня учились близнецы 
Оля и Сергей Чернавские. И только через 59 лет, 
когда Сережа подарил мне выпущенную им кни-
гу переписки отца с матерью «Москва, Владыки-
но - Караганда, Тайшет. Подцензурные письма 
1940-1956», я узнал о трагедии их семьи.

Не могу не сказать и вот о чем. Вскоре по-
сле моего прихода в школу началось дело вра-
чей. Пока не пустили автобус от метро «ВДНХ», 
который проходил и мимо школы, я несколь-
ко лет ездил в школу на поезде до станции 
Петровско-Разу мовское, откуда довольно дол-
го добирался до школы. Но входить в вагон я 
уже не мог. Атмосфера была погромная. Про-
клинали, требовали расправы над всеми, и не 
только над врачами. Я ехал в тамбуре. Но я при-
ходил в школу, где ничего не говорило о стра-
стях, которые бушевали за ее стенами.

Жизнь все-таки была неоднозначной даже 
в самые трагические ее времена. И подлинное, 
человеческое пробивалось в ней. Многое изме-
нилось в 90-е годы, когда страна переходила на 
неизбежный путь рыночной экономики, ломая 
часто и то настоящее, что было и в советской 
жизни, несмотря на все ее пороки.

Я особо убедился в этом, когда проштуди-
ровал два большеформатных, почти в тыся-
чу страниц каждый, тома книги Михаила Бар-
щевского «Счастливы неимущие. Судебный 
процесс Березовский - Абрамович. Лондон, 
2011/12», изданной у нас в 2013 году.

Абрамович учился в школе, в которой я рабо-
тал. Меня долго доставали журналисты, чтобы 
я рассказал о его школьных годах. Но в классе, 
где я вел уроки литературы и был классным 
руководителем, он не учился, а учился в па-
раллельном классе. Естественно, мои ученики 
Ромку Абрамовича знали хорошо. В музее шко-
лы портрет Абрамовича и моя фотография, как 
сказал поэт, «почти что рядом». Но, конечно, 
разного размера.

Глобальные изменения освежили воздух 
жизни, проявлялись и в, казалось бы, мелочах 
школьных будней. Не говорю уже о том, что я 
год проработал по совместительству в одной 
из самых дорогих школ для детей, как тогда 
говорили, новых русских.

Одна преуспевающая фирма в самом начале 
девяностых подарила к Первому сентября всем 
первоклассникам Москвы книгу «Как стать бо-
гатым». Кто спорит, есть и такая проблема. Но 
я бы подарил «Трех мушкетеров».

В одной из самых престижных, как уже тогда 
говорили, элитных школ у девочки умер отец, 
основа благосостояния семьи. Классный руко-
водитель поговорила со всеми одноклассни-
ками этой девочки, чтобы они спросили дома, 
могут ли чем-нибудь ей помочь. Две подруги 
принесли по сто рублей, три - по пятьдесят (пе-
ревожу тогдашние деньги на нынешний курс). 
Фамилии остальных были вывешены в списке 
группы, которая отправлялась на каникулы в 
Италию.

А Министерство образования призвало учи-
телей сделать все возможное, чтобы ученики 
поле окончания школы могли добиться успеха.

Но что есть успех, что есть успешная жизнь? 
Собрались ученики класса, в котором я вел уро-
ки литературы и был классным руководите-
лем. И каждый кратко рассказал о прожитом.

- А ты, Лена, почему молчишь? Почему о себе 
не рассказываешь?

- Да о чем мне, ребята, рассказывать? У меня 
ничего такого нет. Воспитываю четырех до-
черей.

И взрыв аплодисментов.
Но многие ориентиры у людей смещались.
Конечно, и тогда было немало достойно-

го. Я навещал в институте имени Склифо-
совского жену. В палате была девушка после 
операции на мозге. Круглые сутки, сменяясь, 
около нее дежурили две подруги. Не знаю, 
какие у них были учебные достижения, но 
высший экзамен - экзамен на человека - они 
уже сдали.

Уже потом, в другое время, для меня приме-
ром истинной человечности стали волонтеры. 
Какие прекрасные молодые лица я увидел на 
сборном пункте, куда принес вещи и лекарства 
для жителей Крымска после наводнения!

Когда открылась выставка «Мелочи», кото-
рую организовал поисково-спасательный от-
ряд «Лиза Алерт», в котором состоял брат мо-
их учениц, я пошел на эту выставку. А через 
два дня у меня дома была мама этих учениц и 
двух их братьев. И показала мне эсэмэску, кото-
рую получила от сына. Они опоздали и нашли 
уже неживую девочку. А потом, в другом реги-
оне, нашли и спасли. И он написал: «Одни сле-
зы сменяют другие». Обо всем этом мама моих 
учениц и их братьев вскоре рассказала своей 
приятельнице. Присутствовавший при этом ее 
взрослый сын спросил: «А он у вас что, чокну-
тый?» Все верно: и Гамлет, и Дон Кихот, и Чац-
кий, и юродивый из «Бориса Годунова», и бул-
гаковский Мастер, да и Иван-дурак - да, все они 
чокнутые, дураки.

Обо всем этом я вспоминал, когда в кинотеа-
тре увидел фильм Андрея Звягинцева «Нелю-
бовь», где волонтеры ищут пропавшего ребен-
ка. Сам режиссер сказал, что он опирался имен-
но на людей из отряда «Лиза Алерт».

Памяти калининградского 
учителя Леонида Бондаря. 
С болью и пониманием

Продолжение. Начало в №36-38, 40-42

Прошло сто лет
Школа глазами старшеклассников

Play school

Перерыв на игру

Анастасия БЫРКА, 
преподаватель 
английского и немецкого 
языков, Воронеж

Создать искусственную языковую среду не-
просто, да и не каждая мама - педагог ино-
странного языка - на такое решится, не гово-
ря уже о тех, кто с преподаванием на «вы». 
Более того, создать, то есть организовать, 
начать жить по-английски или, скажем, по-
немецки, - это полдела. А вот поддерживать 
языковую среду при любых обстоятельствах - 
на этом этапе многие сдаются: «Ой, мы нача-
ли, но, знаете, сейчас у старшего в школе так 
уроков много, совсем некогда языком зани-
маться ни с ним, ни с младшей! Да и вообще, 
я так устаю! Короче говоря, иногда книжки 
читаем по-английски, и все». Вот это, разуме-
ется, никакого отношения к билингвизму или 
усвоению языка на уровне, приближенном 
к уровню носителя, не имеет.

Я уже не первый раз говорю, что для достиже-
ния цели требуется говорить с ребенком на вы-
бранном вами иностранном языке не меньше 30 
(это минимум), а желательно 50-70 процентов 
дня от времени бодрствования. Но главное - пом-
нить о том, что начинать следует постепенно, с 
10 минут в день, плавно увеличивая время заня-
тий. Часть времени стоит посвятить творчеству: 
лепке, рисованию, поделкам. Также ни для кого 
не секрет, что чтение и, в частности, организация 
полки малыша с английскими книгами в зоне 
доступа ребенка станет хорошим подспорьем. 
Знаете, как приятно, когда малыш сам выбира-
ет английскую книгу и несет вам ее почитать?!

Помощниками в создании искусственной ино-
язычной среды станут радио- и телепередачи, 
песни и мультфильмы на английском, которые 
можно включить во время самостоятельной 
игры ребенка. Ведь беспрестанно говорить по-
ложенное время вы физически не сможете. К 
слову, в Интернете есть все возможности най-
ти готовые глоссарии (тематические подборки 
слов и выражений) для мам, обучающих малы-
шей на дому.

И тем не менее волноваться о потере родного 
языка отнюдь не стоит. Мы с вами живем в Рос-
сии, а значит, говорить по-русски ребенок будет 
в любом случае, даже если вы сами дома стане-
те использовать минимум родного языка. Ведь 
окружающая языковая среда в виде детских са-
дов и школ, поликлиник, магазинов и детских 
площадок русскоязычная, а значит, от нее ваше 
чадо никуда не денется. Русский язык всегда и 
везде будет доминировать.

Ваша задача - заложить прочную базу, жела-
тельно в раннем детстве, чтобы в дальнейшем ее 
было легко поддерживать и развивать. Начав об-
учать ребенка второму языку в раннем возрасте, 
помните о том, что в первые несколько лет этому 
необходимо уделять максимум внимания, ста-
раться использовать новый язык как можно ча-
ще. Однако когда объем накопленных знаний бу-
дет достаточен для того, чтобы им самостоятель-
но пользоваться, и когда ребенок немного по-
взрослеет и станет сознательнее, он без особого 
труда будет использовать язык в нужном месте 
и в нужное время, а иной раз и сам попросит вас 
с ним поговорить или поиграть на втором языке. 
Это проверено на личном опыте с моим сыном, 
который, начав путь в мир английского языка в 
год и восемь месяцев, сейчас, в свои восемь с по-
ловиной лет, говорит по-английски свободно.

В сущности, главная мотивация - это огром-
ное желание сделать свое чадо лучшей верси-
ей себя. Английский или любой другой ино-
странный - это уже дорога в большой мир, путь 
к расширению собственных границ. Вдогонку 
еще одно преимущество таких занятий: язы-
ковая практика не два раза в неделю на кур-
сах, а ежедневно, не выходя из дома, в знако-
мых и комфортных условиях, с приобретением 
беглой непринужденной речи, доведенной до 
автоматизма. И знаете, можно не иметь тех са-
мых недюжинных знаний филолога-лингвиста, 
а лишь небольшой минимум, зато иметь огром-
ное стремление развиваться самому и разви-
вать свое чадо.
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Анастасия МИНГАЧЕВА, заместитель 
директора по научно‑методической 
работе МБОУ «Губернаторский лицей» 
г. Ульяновска, учитель русского языка и 
литературы 1‑й категории, эксперт ОГЭ, 
ЕГЭ, победитель Всероссийского конкурса 
«Учитель года России»‑2017

Приходилось ли вам быть участником 
интеллектуального состязания, где ва-
шими соперниками были бы дети? Со-
ветую! Мои учительские будни - это не 
только уроки. Ни одна перемена в на-
шем лицее не проходит без увлекатель-
ной игры, к которой готовятся и учителя, 
и ребята: мы задаем друг другу неболь-
шие логические задачки. Как правило, 
нам всегда удается найти к каждой пра-
вильный ответ. Но вот над одной нео-
бычной задачей нам как-то пришлось 
основательно поломать голову: женщи-
на зашла в книжный магазин, взяла с пол-
ки книгу и… заплакала. Почему? Действи-
тельно, странно: от чего можно заплакать в 
книжном магазине? Ведь это наслаждение 
- купить книгу, которую давно хотелось про-
честь, оставить десятки маленьких закладо-
чек на страницах, где переплетаются узкие 
улочки с судьбами любимых персонажей, 
где воздух дышит рябиновой прохладой…

Выбирая литературу в книжном магазине, 
обязательно иду в раздел с методическими из-
даниями для подготовки к государственной 
итоговой аттестации, чтобы пополнить свою 
профессиональную библиотеку интересны-
ми новинками. Сегодня хочу рассказать вам о 
своем недавнем ценном приобретении - целой 
серии новейших пособий моего любимого из-
дательства «Экзамен», которое специализиру-
ется на выпуске учебной литературы. Это сбор-
ники типовых тестовых заданий по русскому 
языку, отличительной особенностью которых 
является полное соответствие последней 
демоверсии единого государственного эк-
замена 2018-2019 учебного года. Актуаль-
но! Это пособие «ЕГЭ 2019. Русский язык. 
14 вариантов. Типовые тестовые задания 
от разработчиков ЕГЭ»; «ЕГЭ 2019. Русский 
язык. 15 (37, 49) вариантов. Типовые тесто-
вые задания от разработчиков ЕГЭ». Прика-

зом №699 Министерства образования и науки 
Российской Федерации учебные пособия из-
дательства «Экзамен» допущены к использо-
ванию в общеобразовательных организациях.

Важным для моего выбора этих книг 
является и то, что их авторы-состави-
тели И.П.Васильевых, Ю.Н.Гостева, 
Р.А.Дощинский, М.С.Смирнова - ведущие 
специалисты, принимающие непосред-
ственное участие в разработке экзамена-
ционных заданий, а значит, все методические 
материалы сборников учитывают особенно-
сти и требования ЕГЭ-2019. При подготовке к 
урокам учитель может использовать типовые 
экзаменационные варианты, комбинировать 
задания для отработки отдельных тем и для 
учеников с разным уровнем знаний.

Советую обратить внимание на эти пособия 
не только своим коллегам, но и ученикам, что-
бы получить представление о структуре и со-
держании КИМов по русскому языку, степени 
трудности заданий, использовать сборники до-
ма при самостоятельной подготовке и отработ-
ке трудных для себя тем. Ведь каждое пособие 
содержит ответы ко всем вариантам тестов, 

развернутые комментарии к ответам, об-
разцы бланков, используемых на ЕГЭ для 
записи ответов.

Остановлюсь подробнее на пособии «ЕГЭ 
2019. Русский язык. 37 вариантов» под ре-
дакцией И.П.Васильевых, Ю.Н.Гостевой.

Известно, что структура и содержание 
ЕГЭ претерпели изменения: увеличилось 
количество заданий до 27, поскольку по-
явилось дополнительное 21, позволяющее 
проверить синтаксическую грамотность 
старшеклассников; изменился формат за-
даний 2, 9-12: теперь требуется выбрать 
варианты ответов с одинаковой пропущен-
ной буквой, и количество правильных отве-
тов варьируется от 2 до 4; уточнен уровень 
сложности отдельных заданий. Рассмотрим 
некоторые из них.

Еще в прошлом году в задании 8 выпуск-
нику предлагалось определить слово, в ко-

тором пропущена безударная непроверяемая 
(проверяемая, чередующаяся) гласная в кор-
не, и выписать это слово, вставив пропущен-
ную букву:

1. Инт…ллектуальный.
2. Неисч…рпаемый.
3. Сов…щание.
4. Ут…шение.
5. Осл….пительный.
Уже в нынешнем году задание усложнилось, 

и звучит теперь иначе: «Укажите варианты 
ответов, в которых во всех словах одного ря‑
да пропущена безударная проверяемая гласная 
корня. Запишите номера ответов:

1) пр..ктический, упр..щенный, распозн..вание;
2) об..регаемый, оз..рение, конф..ренция;
3) нар..стающий, инф..рмировать, бл..ста‑

тельный;
4) возн..кновение, п..ровать, безог..ворочный;
5) подск..занный, п..рьевой, ан..лизировать».

Теперь выпускнику необходимо восполь-
зоваться расширенным диапазоном знаний, 
ведь в новом задании отсутствуют формаль-
ные подсказки: нельзя сказать точно, сколь-
ко всего правильных ответов. Таким образом, 
вероятность случайно угадать правильный 
вариант все ниже. Разбирая и анализируя сло-
ва в каждом ряду, понимаем, что правильных 
ответов в данном варианте три: 1 (практиче-
ский - практика, упрощенный - просто, распоз-
навание - знать), 4 ( возникновение - возник-
нуть, пировать - пир, безоговорочный - говор), 
5 (подсказанный - скажет, перьевой - перья, 
анализировать - анализ).

Подобные изменения можно встретить и в 
заданиях 10-12. Сравните прошлогодний ва-
риант задания 9: «Определите ряд, в котором 
пропущена одна и та же буква. Выпишите эти 
слова, вставив пропущенную букву:

1. Чере…чур, бе…шовный.
2. П…добрал, р…зыграл.
3. Р…яный, под…езжая.
4. Пр…рвать, пр…людно.
5. Д…бавил, пр…дедушка»
и формулировку 2019 года в задании 10: 

«Укажите варианты ответов, в которых во 
всех словах одного ряда пропущена одна и та 
же буква. Запишите номера ответов:

1) бе..жалостный, ра..цвести, и..бранный;
2) подн..жал, зан..вес, пон..выращивать;
3) пр..светлый, пр..увеличить, пр..рывистый;
4) меж..гровой, от..скал, на..зготове;
5) с..ежиться, раз..ем, под..езжать».
Отсутствие подсказки о количестве пра-

вильных ответов заставляет потратить боль-
ше времени на выполнение задания, но позво-
ляет качественно проработать материал, об-
ращая внимание на каждое слово в ряду, про-
водя для него морфемный анализ, применяя 
на практике предметные знания. Результатом 
работы над заданием становится следующая 
числовая последовательность: 2 (поднажал, 
занавес, понавыращивать - неизменяемые 
приставки), 3 (пресветлый, преувеличивать, 
прерывистый - приставки, зависящие от лек-
сического значения), 5 (съежиться, разъем, 
подъезжать - правописание разделительных 
ъ и ь знаков).

Модификация заданий 9-12 позволит вос-
полнить пробелы филологического образова-
ния выпускников, создать сквозную систему 
заданий, позволяющих проверить освоение 
предметных результатов.

Не менее ценным и важным дополнением в 
вариант ЕГЭ стало задание 21, проверяющее 
умение учащегося проводить пунктуационный 
анализ. Но прежде чем я остановлюсь на теоре-
тической составляющей вопроса, не могу не об-
ратить ваше внимание на то, что тексты, пред-
ставленные в 21-м задании, позволят укрепить 
в выпускниках чувство патриотизма: каждый 
отрывок - зарисовка о городах нашей великой 
страны, заповедных местах, великих людях, 
вершивших историю и оставивших в ней след. 
Здесь и озеро Селигер, и усадьба Знаменское-
Раек в Торжокском районе Тверской области, 
и остров Таймыр, и славный Ярославль. И каж-
дый текст можно анализировать не только на 
уроках русского языка при подготовке к госу-
дарственной итоговой аттестации, но и на уро-
ках литературы, истории, географии. Еще и по 
этой причине пособие займет достойное место 
на моей книжной полке.

Возвращаясь к структуре задания 21, нужно 
сказать о том, что оно проверяет способность 
проводить пунктуационный  анализ текста, то 
есть объяснять, какой знак препинания необ-
ходимо поставить и почему. Оно предполага-
ет поиск конструкций с запятой, двоеточием 
и тире в предложенном тексте. За верное ре-
шение дается 1 балл. Номера правильных от-
ветов можно указывать в любом порядке, их 
количество ограничено только количеством 
предложений. На это задание важно обратить 
внимание, потому как выпускники стабильно 
плохо выполняют задания на пунктуацию. Ча-

ще всего проблемы возникают с правилами 
по темам «Пунктуация в предложениях с вво-
дными конструкциями», «Пунктуация в пред-
ложениях с однородными членами», «Пункту-
ация в сложных предложениях, состоящих из 
нескольких частей». Обратимся к заданию и 
тексту, предложенным в 7-м варианте: «Най-
дите предложения, в которых тире ставится в 
соответствии с одним и тем же правилом пун-
ктуации. Запишите номера этих предложений.

(1)Урал ‑ чудесный горный край. (2)Это один 
из самых развитых промышленных регионов 
России. (3)Крупнейший город Южного Урала ‑ 
Челябинск. (4)Даже и сегодня его жизнь во мно‑
гом подчинена нуждам гигантов индустрии 
‑ металлургического комбината, ГРЭС и Челя‑
бинского тракторного завода. (5)Челябинский 
тракторный завод ‑ это город в городе Челя‑
бинске. (6)Сейчас рабочие торопятся на завод, 
и я ‑ с ними. (7)Цикл производства на трактор‑
ном полный от литья до сборки ‑ хочу ознако‑
миться со всем циклом производства трак‑
тора».

Обращаем внимание на то, что в предложе-
ниях 1, 3, 4, 5, 6, 7 автор использует знак «тире», 
но только в предложениях 1, 3, 5 пунктограм-
ма ставится между подлежащим и сказуемым, 
выраженными одной и той же частью речи - 
именем существительным (1 - Урал ‑ край; 3 - 
город ‑ Челябинск; 5 - завод ‑ город). Таким об-
разом, пунктуационный анализ предложений 
позволяет старшеклассникам не только си-
стематизировать знания по теме «Тире между 
подлежащим и сказуемым», но и вспомнить 
о случаях обособления уточняющих членов 
предложения.

Каждый раз при подготовке к своим урокам 
открываю сборник типовых тестовых заданий 
ЕГЭ по русскому языку и понимаю, что владею 
ценным языковым материалом - завтра смогу 
повторить со старшеклас сниками правила по-
становки знаков препинания в сложных пред-
ложениях, а с пятиклассниками изучу текст о 
фресках Дионисия в Ферапонтовом монастыре. 
Говорить об искусстве интересно всегда, ведь 
где искусство, там и красота художественного 
слова. А кто знает язык и разбирается в его тон-
костях, без труда сдаст экзамен!

…Помните, с чего я начала? Вам интересно 
узнать, что так огорчило женщину в магази-
не? Она была автором книги и, желая порадо-
вать первого читателя, спрятала между стра-
ниц банкноту. Спустя какое-то время писатель-
ница заглянула в книжный магазин и увидела, 
что книга по-прежнему стоит на полке… А кни-
ги издательства «Экзамен» там никогда не пы-
лятся! Благодарю издателей за качественную 
методическую помощь, желаю коллегам полез-
ного чтения и плодотворной работы!

Практикум

Анастасия МИНГАЧЕВА

…То, что можно 
сделать сегодня
Новейшая серия пособий по русскому языку на основе демоверсии ЕГЭ‑2019 уже в вашем книжном

разцы бланков, используемых на ЕГЭ для 
записи ответов.

2019. Русский язык. 37 вариантов» под ре-
дакцией И.П.Васильевых, Ю.Н.Гостевой.

ЕГЭ претерпели изменения: увеличилось 
количество заданий до 27, поскольку по-
явилось дополнительное 21, позволяющее 
проверить синтаксическую грамотность 
старшеклассников; изменился формат за-
даний 2, 9-12: теперь требуется выбрать 
варианты ответов с одинаковой пропущен-
ной буквой, и количество правильных отве-
тов варьируется от 2 до 4; уточнен уровень 
сложности отдельных заданий. Рассмотрим 
некоторые из них.
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Ирина БАСКЕВИЧ, учитель географии пермской 
школы №7 с углубленным изучением английского 
языка, лауреат конкурса «Учитель года 
России»-2012

Время Великих географических 
открытий не прошло

Как правило, знакомство с географией на-
чинается со знакомства с картой. Вопрос для 
учителя географии заключается в том, как сде-
лать это знакомство интересным и пробудить 
в ребенке желание и потребность осваивать 
новое, решать практические задачи на основе 
использования карт на всю жизнь.

Необходимо также учесть, что современные 
дети в полной мере легким движением руки по-
лучают доступ к любой информации. Но ведь 
электронные источники не предлагают нам го-
товых решений, не ставят перед нами вопросы. 
Они оснащают нас информационно. Именно по 
этой причине от учителя зависит, освоит ли его 
ученик другие инструменты, такие, например, 
как географический атлас, да, обычный бумаж-
ный атлас, или и в дальнейшем будет использо-
вать контент, качество и разнообразие которо-
го зависит от других пользователей.

Однако прежде, чем приступать к рассмотре-
нию способов формирования и развития кар-
тографической грамотности у обучающихся, 
обратимся к самому понятию «картографиче-
ская грамотность». В опоре на слово «грамот-
ность», подразумевающее умение субъекта чи-
тать и писать, и к понятию «картографическая 
грамотность» на первый взгляд можно подой-
ти только с позиции умения «читать» карту. 
Однако такой подход будет очень узким и даже 
ограничивающим возможности ребенка в по-
знании мира посредством карты.

Раскрыть понятие «картографическая гра-
мотность» предлагаю двумя способами. Пер-
вый - с позиций предметных компетенций, 
формируемых в рамках предмета «География», 
согласно ФГОС ООО, как овладение основами 
картографической грамотности и исполь-
зование географической карты как одно-
го из языков международного общения, в 
том числе:

- ориентироваться в источниках картогра-
фической информации, находить и извлекать 
необходимую информацию; определять и срав-
нивать качественные и количественные по-
казатели, характеризующие географические 
объекты, процессы и явления, их положение в 
пространстве по географическим картам раз-
ного содержания и т. д.;

- использовать различные источники гео-
графической информации, в том числе карто-
графические, для решения различных учебных 
и практико-ориентированных задач;

- описывать по карте положение и взаиморас-
по ло же ние географических объектов;

- создавать простейшие географические кар-
ты различного содержания.

Раскрыть понятие картографической гра-
мотности можно также с позиции науки кар-
тографии как освоение картографического 
метода и применение его для решения на-
учных и практических задач. Впервые идея 
применения карт как особого картографи-
ческого метода исследований была высказа-
на К.А.Салищевым в 1948 г., затем последова-
тельно им развита [В.П.Раклов «Картография и 
ГИС»]. Суть картографического метода заклю-
чалась в применении карты как особой модели 
объекта исследования для его познания и про-
гноза. Применение картографического метода 
формирует у учащегося особый стиль мышле-
ния, отличный от математического, - это на-
глядность и целостность объекта исследова-
ния. Таким образом, картографический метод и 
картографическое моделирование как состав-
ляющие картографической грамотности пред-
ставляют собой единственный метод исследо-
вания объекта, создающий наглядную (то есть 
образную) и целостную модель, отражающую 
выбранный срез исследования.

В картографическом методе выделяются че-
тыре основные группы приемов:

- визуализация и описание, то есть собствен-
но картирование.

- способы качественного анализа человеком 
объекта исследования, отображаемого на кар-
те, дающие целостное и общее представление 
с последующей детализацией;

- графические приемы анализа карт, включа-
ющие построение по ним двухмерных и трех-
мерных профилей, разрезов, диаграмм, блок-
диаграмм;

- графоаналитические приемы (картоме-
трия и морфометрия), дающие количествен-
ную информацию;

- математико-картографическое моделиро-
вание - построение и исследование математи-
ческих моделей по данным, снимаемым с карт.

Таким образом, в рамках данной статьи, раз-
бирая подходы к формированию картографи-
ческой грамотности, я постараюсь осветить 
этот вопрос на примере конкретных заданий 
как с позиции развития предметных геогра-
фических и метапредметных умений согласно 
требованиям ФГОС ООО, так и с позиции осво-
ения картографического метода.

Карта выступает в этих заданиях и как объ-
ект для изучения, и как средство изучения объ-
ектов, процессов и явлений. На начальном эта-
пе формирования картографической грамот-
ности карта сама выступает как объект изуче-
ния для учащегося. На этом этапе происходят 
освоение ребенком языка картографических 
символов и знаков, понимание содержания кар-
тографической информации, извлечение смыс-
ла из картографических источников. Значение 
этого этапа преуменьшать нельзя, так как от 
того, насколько он будет интересным и позна-
вательным, зависит дальнейшее взаимодей-
ствие человека с картой. И уже затем карта вы-
ступает как средство изучения, исследования 
других объектов, разнообразие и глубина по-
гружения в изучение которых напрямую зави-
сят от начального этапа.

Поэтому и задания в данной статье выстро-
ены по принципу от изучения карты к изуче-
нию объектов и процессов с помощью карты.

Возможно, задания, приведенные в данной 
статье, покажутся читателям простыми. Но 
только потому, что нам, учителям, взрослым, 
все это уже давным-давно известно. Для ре-
бят эти простые истины - открытия, сравни-
мые с Великими географическими открытия-
ми, «новые земли». Давайте попробуем вместе 
сделать первое знакомство пятиклассников 
с географией таким же захватывающим дух, 
как и реальные географические открытия и 
путешествия.

Как во времена Великих географических от-
крытий от качества и разнообразия карт за-
висел успех экспедиций всемирно известных 
путешественников Х.Колумба, Ф.Магеллана 
и т. д., так сегодня от школьного географиче-
ского атласа зависят интерес, мотивация уча-
щегося открывать «новые земли» и уровень 
овладения им картографическими приемами. 
Географический атлас сопровождает ученика в 
освоении школьного курса географии на про-
тяжении многих лет. Однако не каждый атлас в 
равной степени помогает учителю сделать «пу-
тешествие в географию» запоминающимся, а 
задания для учащихся действительно развива-
ющими. Для этого требуются как соответству-
ющая разнообразная тематика карт в атласе и 
качественная детализация, так и дополнитель-
ная информация.

Благодаря введению ФГОС качество школь-
ной картографической продукции в целом ста-
ло выше. Для решения обычных географиче-
ских задач в рамках изучения начального кур-
са географии в пятом классе сегодня подойдет 
практически любой школьный атлас. Почти в 
каждом атласе начального курса географии се-
годня есть стандартный набор карт, позволяю-
щий развить начальные умения читать карту, 
воспринимать отображенную на ней инфор-
мацию общегеографического характера, зна-
комящий с наиболее часто используемыми в 
географии условными знаками. Всем учите-
лям географии он хорошо известен и, безус-
ловно, необходим. Однако освоение учащими-
ся разнообразных картографических приемов, 
формирование глубокого понимания геогра-
фических понятий, актуализация фактов гео-
графической науки, приобретение метапред-

Рис. 1. Карта Птолемея

Твой выбор!

Картографическая грамотность: 
Необходимость использования картографического материала в процессе обучения дисциплине «География». 

метных умений в значительной степени опре-
деляются наличием в атласе альтернативного 
картографического материала, отличающегося 
от привычного набора карт. Такой атлас суще-
ственно экономит время учителя на подбор 
дополнительного дидактического материала 
при подготовке к уроку, расширяет спектр воз-
можностей учителя по конструированию раз-
нообразных учебных задач с учетом дифферен-
цированного подхода в обучении и позволяет 
сделать задания максимально интересными 
для обучающихся. По моему мнению, широ-
ким набором возможностей по формированию 
картографической грамотности обладает ат-
лас «Начальный курс географии. 5 класс» изда-
тельского дома «АСТ-ПРЕСС». Каким образом и 
на основе какого картографического материа-
ла можно формировать и развивать все выше-
описанные компетенции, рассмотрим ниже.

Чтение картографических источников
Обучение грамоте происходит по принципу 

«от простого к сложному», поэтому и я в дан-
ной статье начинаю разговор о картографи-
ческой грамотности с «чтения», картографи-
ческой «азбуки» и картографического языка.

«Знаковость картографического изображе-
ния - свойство, отличающее карту от многих 
других графический моделей. Знаки на карте 
- это зрительно воспринимаемые элементы 
изображения, условно представляющие доста-
точно сложные предметы, процессы и явления 
окружающего мира, их местоположение, каче-
ственные и количественные характеристики, 
структуру, динамику и т. п. Совокупность зна-
ков образует картографический образ, а мно-
жество образов составляет целостное карто-
графическое изображение» [А.М.Берлянт. «Гео-
графические информационные системы в на-
уках о Земле»].

С помощью знаков решаются задачи: 1) об-
щения, передачи информации; 2) фиксации, 
формализации и систематизации знаний; 
3) познавательные. «С картографическими 
знаками можно проводить действия, преоб-
разовывать их из одной формы в другую, про-
водить по карте всевозможные измерения и 
исчисления. Оперирование знаками, выпол-
няемое по определенным правилам, позволя-

ет выявлять закономерности, которые трудно 
(или даже невозможно) выявить эмпирически. 
Они служат способами формирования научных 
понятий, средством конкретизации теоретиче-
ских построений, то есть способами научного 
исследования» [Берлянт].

С чего же начать изучение языка карты? Как 
сделать язык картографии «родным языком» 
для ребенка на всю оставшуюся жизнь?

С рождения карты. Да, именно с рождения 
карты. Язык картографии развивался и совер-
шенствовался по мере развития науки карто-
графии. Действуя по вальдорфскому принципу, 
учитель здесь лишь сопровождает ребенка в 
процессе постижения им языка картографии. 
Причем процесс усложнения языка картогра-
фии идет параллельно с усложнением языка 
изучаемых картографических изображений: от 
рисунка северо-американских индейцев к кар-
те К.Птолемея, к картам жителей Гренландии 
и Океании, к чертежу С.У.Ремезова и, наконец, 
к современной топографической карте. Усвое-
ние картографического языка учащимся про-
исходит в той же последовательности, в какой 
развивался на протяжении многих столетий 
и сам язык картографии. Таким образом, из-
учение картографического языка учащимися 
происходит естественным эволюционным пу-
тем - от простого к сложного, при этом на кар-
тографическом содержании формируется по-
нимание того, как усложнялся мир, менялось 
значение символов и знаков, как в жизни обще-
ства возникали все новые и новые информаци-
онные слои, находящие отражение в усложняв-
шихся географических картах.

В атласе издательства «АСТ-ПРЕСС», во 
вкладке «Рождение карты. Из истории созда-
ния карт», для реализации данного подхода 
есть хорошая подборка картографических изо-
бражений.

Задание 1. Рассмотрите фрагмент карты 
мира Птолемея (стр. 10, атлас АСТ-ПРЕСС) на 
рисунке 1. Используя физическую карту мира, 
выпишите современные названия географиче-
ских объектов, узнаваемых на древних картах.

Задание построено на первичном чтении 
карты - умении узнать и сопоставить геогра-
фические объекты по форме, размеру, цвету, 
имеющимся подписям.

Задание 2. По вкладке «Рождение кар-
ты. Из истории создания карт» атласа АСТ-
ПРЕСС рассмотрите картографический ри-
сунок индейцев Северной Америки и фраг-
мент чертежа г. Тобольска, составленного 
С.У.Ремезовым в 1698 г. (рис. 2, 3). Изучите 
условные обозначения топографических 
карт на страницах 12-13 атласа АСТ-ПРЕСС. 
Сопоставьте рисунок, чертеж, проанализи-
руйте, какие объекты на них изображены, 
и запишите, какие условные топографиче-
ские знаки были бы использованы сегодня 
на современных топографических картах и 
планах для обозначения этих географиче-
ских объектов.

Данные задания позволяют учащимся не 
только ознакомиться с современными ус-
ловными топографическими знаками, но и 
узнать историю создания карт и развития 
картографии, а также с метапредметными 
понятиями «символ», «знак», понять прин-
ципы и подходы, которые делают знак и сим-
вол понятными и узнаваемыми, а карту пре-
вращают в «текст» для тех, кто владеет «аз-
букой».

В ходе выполнения заданий 1 и 2 учащий-
ся параллельно осваивает и порядок работы с 
картой: 1) изучение картизображения без его 
преобразования; 2) преобразование картизо-
бражения в вид, удобный для конкретных ис-
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следований; 3) разложение картизображения 
на составляющие, интересующие исследова-
теля, и их анализ.

С точки зрения ФГОС ООО данное задание 
позволяет учащемуся основной школы на-
учить ся различать изученные географические 

объекты, процессы и явления, сравнивать гео-
графические объекты, процессы и явления на 
основе известных характерных свойств и про-
водить их простейшую классификацию, ори-
ентироваться в картографических источниках 
географической информации.

Рис. 2. Фрагмент чертежа г. Тобольска, составленного С.У.Ремезовым в 1698 г.

Рис. 3. Картографический рисунок индейцев Северной Америки

Рис. 5. Карта погоды на территории Европы 
(16 июля 2011 года в 15 часов по московскому времени)

Рис. 6. Грозы на Земле

Рис. 4. Начало цветения сирени в Москве 
и Московской области

Твой выбор!

новые возможности
Формирование картографической грамотности в рамках изучения начального курса географии в 5-м классе

Не менее важным в работе с картой являет-
ся умение учащегося самостоятельно подби-
рать и находить карты для решения учебных 
и практических задач. На практике, к сожале-
нию, чаще вся необходимая для решения гео-
графических задач информация уже заложена 
в условиях, включая названия карт и т. д. Либо 
учитель на уроке «помогает» ученику, называя 
карту атласа и даже страницу. В такой ситуа-
ции сложно сформировать умение учащегося 
самостоятельно выбирать и находить для ре-
шения конкретной задачи карты, выделять на 
них информационные слои, соответствующие 
срезу исследования.

И как показывают официальные данные ис-
следований Международной программы по 
оценке образовательных достижений уча-
щихся (Programme for International Student 
Assessment, PISA), для многих школьников это 
достаточно трудное дело.

Как же сконструировать задачи, развива-
ющие картографическую самостоятельность 
и смысловое картографическое чтение? Для 
достижения этих целей учителю, как прави-
ло, приходится прилагать серьезные усилия, 
чтобы обеспечить выполнение данной задачи 
картографическими материалами надлежа-
щего качества и детализации. Однако, напри-
мер, благодаря наличию в атласе АСТ-ПРЕСС 
для 5-го класса карт фенологических наблю-
дений (рис. 4), карты погоды на территории 
Европы (рис. 5), карты, отражающей районы 
прохождения сильных гроз 1 декабря 2011 го-

да (рис. 6) и т. д., картографический матери-
ал прекрасно подходит для постановки и ре-
шения подобных метапредметных задач. Все 
вышеперечисленные карты имеют к тому же 
разный масштаб, что создает дополнительные 
трудности в положительном смысле. Так, на-
пример, можно предложить учащимся следу-
ющее задание.

Задание 3.
1) Определите, сколько сантиметров состав-

ляет расстояние в 100 км на различных кар-
тах атласа.

2) Приведите примеры пар городов, между 
которыми расстояние на картах составляет 
100 км.

3) Результат оформите в таблицу.
В ходе выполнения данного задания уча-

щимся потребуется не только знание карто-
графического языка, но также умение самосто-
ятельно ориентироваться в атласе и работать 
с информационными слоями карт различно-
го тематического содержания - выделять эти 
слои, классифицировать их на существенные 
и несущественные с точки зрения решаемой 
задачи; самостоятельно принимать решение 
о том, на каких картах возможно найти города, 
расстояние между которыми 100 км, а какие 
карты для этого не подходят (например, общие 
географические карты с мелким масштабом и 
недостаточной для решения данной задачи 
детализацией). Такой поиск необходимых све-
дений в большом объеме информации трени-
рует навык удерживать внимание на главном. 
Разнообразная тематика карт важна здесь не 
только с позиции разнообразия информаци-
онных слоев, но и играет роль отвлекающе-

го фактора, развивая метапредметный навык 
смыслового чтения, умения выделять глав-
ное, соотносить, преобразовывать полученные 
сведения в другую форму и т. д. Кроме того, по 
ходу решения этой задачи учащийся попутно 
запоминает местоположение и названия най-
денных городов, что расширяет его географи-
ческий кругозор.

В ходе выполнения задания на практике ре-
шается также и задача знакомства учащегося с 
понятием «картографическая генерализация». 
Анализируя карты различного тематического 
содержания, учащийся знакомится с принци-
пом отбора информации для той или иной кар-
ты, выделяет главное, существенное в отража-
емых фактах с целенаправленным упрощени-
ем и обобщением в соответствии с масштабом 
и назначением карты.

С точки зрения ФГОС ООО данное задание 
позволяет учащемуся основной школы нахо-
дить и извлекать необходимую информацию; 
определять и сравнивать качественные и ко-
личественные показатели, характеризующие 
географические объекты, процессы и явления, 
их положение в пространстве по географиче-
ским картам разного содержания и т. д.

Окончание следует

А.А.Летягин. Атлас «Начальный курс географии». 5-й класс. 
Издательство «АСТ-ПРЕСС», 2018 г.
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Сергей ОРОБИЙ

Что такое рассказ, это каждый про-
заик решает для себя по-своему. 
Дмитрий Быков, например, неод-
нократно повторял, что хороший 
рассказ сродни сновидению. Алек-
сандр Чудаков и вовсе полагал, что 
рассказ - это «если не жульниче-
ство, то фокус: мелодика, намек, 
деталь намекают на то, что автор 
не сказал, потому что, скорее все-
го, и не знал!». Скажем мягче: рас-
сказ - осколок реальности, огра-
ненный писательским талантом. 
Поэтому нам всегда интереснее 
не «о чем» та или иная книга рас-
сказов, а как она исполнена. Три 
новых сборника - три стиля, три 
авторских голоса, привлекающих 
своим несходством.

Осколки истории
Леонид Юзефович. Маяк на Хий-

умаа. - М. : АСТ, 2018.

Вот вам, уважаемый читатель, ме-
дицинский факт: лучшую историче-
скую прозу сегодня пишет Леонид 
Юзефович. Он стал сочинять ретро-
детективы до Акунина - романы о 
сыщике Иване Путилине написаны 
раньше фандоринских. Роман «Жу-
равли и карлики» - самая точная и 
остроумная книга о начале 1990-х. 
«Зимнюю дорогу» не хвалили толь-
ко немые. Все дело в том, что Юзе-
фович-историк не спорит с Юзефо-
вичем-прозаиком. В новом сборни-
ке они тоже встречаются на равных.

В «Маяке...» собрана малая проза 
разных лет. Те истории, что в первой 
части под названием «Тени и люди» 
связаны с многолетними историче-
скими изысканиями автора и его ин-
тересом к фигуре барона Унгерна, о 
котором Юзефович написал книгу 
«Самодержец в пустыне». Слишком 
сложна, слишком экзотична быва-
ет история, чтобы не прорасти в со-
временность, не отразиться в ней. И 
вот в жизни автора появляется быв-
ший латышский стрелок, больше по-
хожий на призрака, его тайну автор 
поймет лишь через десятилетия по-
сле встречи. Или возникают какие-то 
дальние родственники самого Унгер-
на, чья натура не понятна и сейчас. 
Или сквозь строки рассказов и доку-
ментов проступает сюжет о любви 
унгерновского офицера к спасенной 
им от расстрела еврейке. История, по 
Юзефовичу, - это, несомненно, всегда 
рассказ, нарратив, где обязательно 
есть больше двух мнений, но насто-
ящий ответ может быть скрыт на-
всегда, и факт бывает неотделим от 
воспоминания. Историк, как капитан 
корабля, что ведет свое судно на тот 
самый маяк на Хийумаа (прочитай-

те, и поймете, о чем речь). Но дело в 
другом: когда мы читаем «неистори-
ческие» «Грозу» или «Колокольчик» 
(часть вторая, «Рассказы разных 
лет»), то слышим ту же интонацию. 
Автор - гений повествовательного 
такта, чувствующий и лирику, и иро-
нию судьбы. «У кого еще, кроме Юзе-
фовича, есть такой слух, такое чув-
ство музыки - не только собственно 
языка, но еще и Истории?», задавал-
ся вопросом после «Зимней дороги» 
Лев Данилкин. Согласен: ни у кого.

Осколки чудес
Саша Щипин. Идиоты. - М. : Экс-

мо, 2018.

«В конце зимы, когда из-под ста-
рого и некрасивого снега запахло 
рыбой, старухи в подземных перехо-
дах начали продавать трехлитровые 
банки с мертвецами…» «В панельной 
девятиэтажке на Юго-Западе жило 
несколько десятков Дедов Моро-
зов. Все они были из Великого Устю-
га - там почему-то регулярно рож-
дались высокие мужчины, которые 
уже к двадцати пяти годам седели и 
обзаводились окладистыми борода-
ми…» «Бог далеко от нас, сказал Ма-
стер, но я знаю, как до него добрать-
ся. Все это было настолько дико, что 
мы, не задавая вопросов, послушно 
отправились смотреть построенный 
Палычем аппарат для телепортации 
к Богу…» «Здравствуйте, меня зовут 
Илья, мне двадцать семь лет, и я амо-
роголик…» И так далее, и так далее. 
В рассказах Саши Щипина боги ката-
ются на лыжах, а люди путешествуют 
между мирами и временами, встреча-
ются с пришельцами, проваливаются 
в альтернативные реальности. И по-
неволе заманивают нас, читателей, 
за собой, но ненадолго: каждая исто-
рия - на пять-шесть страниц.

Больше всего они похожи на интел-
лектуальные шарады Борхеса, как ес-
ли бы он всю жизнь проработал не 
библиотекарем, а редактором газе-
ты «Жизнь». Саша Щипин точно был 
редактором, но не желтой газеты о 
пришельцах, а двух журналов о кино, 
также успел поработать архивариу-
сом, преподавателем истории и вице-
консулом во Франкфурте-на-Майне. 

В «Эксмо» для него задумана целая 
серия под названием «Интеллекту-
альная провокация Саши Щипина», 
ранее в ней вышел роман «Бог с на-
ми» - история про один провинциаль-
ный городок, где конец света уже про-
изошел, а мессий развелось как гря-
зи. То была странная книжка: инте-
ресно задуманная, но недодуманная, 
атмосферная, но слишком туманная, 
эдакая смесь «Мелкого беса» и сери-
ала «The Leftovers». Герои рассказов 

обитают в той же выморочной реаль-
ности: апокалипсис, пусть не общий, 
а персональный, случился, но им не 
страшно, а тоскливо. Они и в самом 
деле идиоты: то ли в прямом, то ли в 
высоком, достоевском, смысле.

Но именно поэтому проза Щипи-
на есть идеальная современная про-
за. Идеальная не в смысле совершен-
ства, а в смысле совпадения с теку-
щим моментом. Тут и твиттерная тя-
га к микросюжетам, и остроумие, и 
обаяние стиля, и умение себя подать 
в сочетании с инфантильностью пи-
сательского облика, недаром на об-
ложке «Саша», не «Александр». Все 
вместе - то, что нужно разбалован-
ному Фейсбуком читателю.

Осколки музыки
Роман Михеенков. Упражнения 

на развитие беглости. - М. : Экс-
мо, 2018.

Михеенков утверждает, что его 
рассказы рождаются не из слов, а из 
нот: «Просто музыкальные произве-
дения я сначала вижу, как сцену из 
спектакля или эпизод из фильма, а 
потом записываю нотами». Поэто-
му каждый из пятнадцати рассказов 
его книги имеет соответствующий 
подзаголовок, подсказывающий ма-

неру исполнения и настраивающий 
на определенный ритм. «Двор моего 
детства» - рондо, allegro accelerando. 
«Уроки плавания для домашних жи-
вотных» - менуэт, andante sforzando. 
«Килька в томате» - частушки…

Знакомая мысль: Томас Манн гово-
рил, что писатель приходит в литера-
туру либо из музыки (как он сам), ли-
бо из живописи. Музыка - это и вну-
тренний ритм историй Михеенкова, 
и часто их тема. В одном рассказе 
юный герой сгорает от стыда перед 
дружками-гопниками, когда отец из 
окна напоминает о занятиях на ак-
кордеоне: «Домой, маэстро!» В дру-
гом родные стены консерватории в 
буквальном смысле спасают жизнь 
герою, связавшемуся с бандитами. 
В третьем рассказчик объясняет за-
всегдатаям негритянского клуба, 
что такое настоящий джаз. Однако 
во всех этих «упражнениях» в пер-
вую очередь нужно следить за рука-
ми главного героя, ведь он классиче-
ский трикстер, пройдоха, разменяв-
ший древний жанр плутовского ро-
мана на дюжину не менее плутовских 
рассказов. Его призвание - попадать 
в передряги («Килька в томате»), 
оказываться в не то время в не том 
месте («Мальтийская сказка») или, 
по крайней мере, влипать в какую-
нибудь несуразицу («Ленивец»). Са-
мое главное тут - непринужденность 
исполнения; когда автор начинает 
«дожимать» тему, остроумие стано-
вится натужным и ритм теряется.

А вы читали?

Елен а САФРОНОВА

Писать рецензию на детектив, а 
новый роман Виктории Платовой 
«Ловушка для птиццц», так ко-
кетливо его представляет супер-
обложка с тестом Роршаха, имен-
но детектив, преступно. За малей-
ший спойлер публика имеет пол-
ное право плюнуть тебе в лицо, 
не дожидаясь сакраментального 
«А убийца здесь шофер!».

Но все же постараюсь проявить де-
тективную изворотливость и расска-
зать о новой книге Платовой, не вы-
дав ее секретов.

Виктория Платова всегда стояла 
особняком в поле пестрого разно-

образия рынка дамских детективов. 
Первые же романы в этом остросю-
жетном проекте были ладно скроен-
ными и крепко сшитыми. Они твердо 
стояли на традициях классического 
детектива: грамотное развитие сю-
жета, нагнетание зловещей атмосфе-
ры, «подбрасывание» улик в равной 
степени читателю и тому, кто зани-
мался расследованием, и это далеко 
не всегда был представитель право-
охранительных органов! Воздадим 
должное изобретательности, с кото-
рой роль детектива выпадала «слу-
чайному человеку», но и в русле по-
лицейского романа Платова творила 
весьма успешно.

Отличительная черта романов 
Платовой - сочетание мастерски вы-
строенных сюжетов (сказывается об-
разование сценариста во ВГИКе) и 
замечательного литературного сло-
га, более щегольского и интеллекту-
ального, чем требует массовый жанр 
детектива. И богатая культурологи-
ческая подложка: интриги раскру-
чиваются вокруг пишущихся рома-
нов, снимаемых фильмов, пропавших 
картин, преступных творческих по-
рывов и порочных представителей 
богемы, тексты сдобрены обилием 
аллюзий, реминисценций, апелля-
ций к культовым символам из мира 
искусства, чаще всего к кинематогра-
фу, который автор знает доскональ-
но. Все это придало автору индиви-
дуальность, не проходящую с годами 
и романами.

«Ловушка для птиццц» - четвер-
тый или пятый роман Платовой в 
этом формате. Следователь Сергей 
Брагин и лейтенант-опер Паша Од-
нолет распутывают двойное убий-
ство. Сперва в рейсовом автобусе на 
сиденье обнаружили труп девушки, 
умело заколотой ножом так, что ни 
соседи-пассажиры, ни «разведчик-
профессионал» - кондукторша - не 
заметили ничего подозрительного. 
Расследование приводит молодого 
оперативника не совсем законным 
путем (в этом особая реалистич-
ность!) в квартиру, из которой вы-
шла погибшая. В квартире полицию 
ждет труп Филиппа Ерского - скри-
пача первой величины - нагишом и 
с пулевыми отверстиями в груди и 
голове. В отличие от девушки из ав-
тобуса, почти все следствие проходя-
щей как Неизвестная, этот персонаж 
слишком известен в культурных сфе-
рах, и внимание сосредотачивается 
на нем. Но Брагин в поисках, где Не-
известной умело набили фантазий-
ную татуировку, находит тату-салон 
Ники Селейро, а в нем на стене - кар-
тину с двойным дном. «…Репродук-
ция любопытная, с какой-то старин-
ной картины, немецкой или голланд-
ской: изгиб замерзшей реки, зимние 
забавы на ней. Заваленная снегом 
деревушка, прилепившаяся к реке. 
Деревья, что вплелись в деревеньку; 
дети, птицы». Он видит и скрытый 

смысл картины: «…он сразу же нашел 
ловушку для птиц, довольно грубо 
сработанную: снятая с петель дверь, 
уложенная на снег под углом граду-
сов в тридцать и подпертая палкой. 
Плюс зерно, которое рассыпали под 
дверью».

В исходе подобная примитивная 
ловушка сработает и «придавит» 
злоумышленников, о которых в ре-
цензии ни слова. Скажу о другом.

«Ловушка для птиццц» - очень 
платовский детектив: по дислока-
ции истории в Питере, по богатому 
культурологическому декору, по ду-
шевным метаниям следователя Бра-
гина, у которого с женой нелады и 
он влюбляется в сценаристку Дарью 
Ратманову (неужели только ради это-
го вплетенную в повествование? Или 
ее киношный цинизм - что-то вроде 
самопародии автора?). И по практи-
ке заканчивать книгу, точно тормо-
зить в пол на красный свет: за пять 
листов до конца еще выясняются до-
полнительные обстоятельства, а на 
последнем объявляются и заказчик, 
и исполнитель убийства, и его перво-
причина. И по тому, что истоки зла ко-
ренятся в давнем детстве героев, ко-
торое оказывается общим (семейная 
тайна как двигатель сюжета харак-
терна для Платовой). И наконец по 
«эксплуатации» хорошо работающих 
образов: гений, полный злодейства, 
человек, обладающий особым зна-
нием, татуировщица-андрогин, со-
четающая мужское и женское начало. 
Все эти персонажи уже встречались у 
Платовой под другими именами.

Читателю «Ловушки…» явится 
пример крепкой профессиональной 
работы - той степени профессиона-
лизма, когда текст, кажется, пишет 
сам себя, успешно обходясь без авто-
ра, ранее создавшего и поставивше-
го на ход эту совершенную машину. 
Недостаток его лишь в отсутствии 
вдохновения и куража писателя, при-
дающего письму неуловимую пре-
лесть (которую критик Ирина Род-
нянская в поэзии именует «флоги-
стон»). Большинство предыдущих 
романов интересностью самой Пла-
товой буквально дышали.

Да еще в новом романе заметна 
странность, если не прокол: автор 
слишком рано обозначила пребыва-
ние главных, уже не действующих, 
ибо мертвых, лиц в одной локации, 
выдав их взаимозависимость. Впро-
чем, это может быть и не проколом, 
если так задумано.

Что ж, уйдя от тяги к поиску новых 
форм и вернувшись к испытанным 
лекалам детектива, Платова утрати-
ла прелесть новизны и толику ин-
тересности? Основное достоинство 
«Ловушки…» - язык, оставшийся на 
должном уровне. Ах да, и еще то, что 
убийца не шофер.

Виктория Платова. Ловушка 
для птиццц. - М. : Эксмо, 2018.

Убийца не шофер
Когда ловушки расставлены кое-как

Осколки реальности
Новые сборники рассказов
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Андрей ЗОТОВ

Наверное, каждый человек хоть иногда 
представлял себя в роли любимого героя, 
фантазировал, кем из множества леген-
дарных личностей хотел бы стать. Всегда 
интересно быть похожим на необычного, 
выделяющегося среди других персонажа. 
Тяга к новому и неизведанному свойствен-
на многим людям.

Создатели современных кинолент продол-
жают развитие сюжетов с уже известными 
персонажами и выдумывают новых существ, 
в том числе инопланетян. Сейчас трудно встре-
тить заокеанский блокбастер или фантасти-
ку отечественного производства без образа 
пришельца. Этой осенью кинозрителей вдох-
новляют герои внеземного происхождения 
из премьер голливудских фильмов «Веном» 
и «Хищник».

Оба инопланетянина колоритные и впечат-
ляют, пожалуй, их вид - главное фирменное 
блюдо обеих кинолент, что очень показатель-
но, так как враждебные монстры, угрожающие 
человечеству, очень успешно приземляются на 
благодатную почву восприятия посетителей 
кинозалов. Яркая визуальная картинка фан-
тастического существа сильно воздействует, 
особенно на молодое поколение, хорошо запо-
минается, поражает воображение.

Фильм «Хищник» снова вывел на экраны 
персонажа тридцатилетней давности, на этот 
раз усовершенствованного и хорошо испол-
ненного. Графика на высоком уровне и созда-
ние монстра - большая заслуга художников. Но 
сюжет картины трещит по швам и очень похо-
дит на популярное супергеройское кино по мо-
тивам комиксов. Более того, вся актерская игра 
сосредоточена на спецэффектах и глуповатых 
фразах. Диалоги снабжены большой порцией 
анекдотичных ситуаций и случайностей, герои 
человечества постоянно шутят в любых обстоя-
тельствах охоты за инопланетянами, представ-
ляя собой команду сумасшедших, главным из 
которых оказывается снайпер Куинн Маккенна 
(эту роль исполняет Бойд Холбрук).

Однако «Хищник» вопреки стараниям люби-
теля ехидного юмора режиссера Шейна Блэка 
(автора «Железного человека 3»), не относит-
ся к комиксному кино, это самостоятельная 
франшиза, имеющая довольно длительную 
историю противостояния мощному сюжету и 
харизме оригинального одноименного филь-
ма 1987 года с Арнольдом Шварценеггером в 
главной роли.

Фанаты франшизы постоянно сравнивают 
каждый из последующих фильмов с ориги-
нальным, и в очередной раз новичок проигры-
вает это сравнение. Но теперь в новом произве-
дении со старым названием демонстрируется 
невероятно развитая сюжетная линия самого 
пришельца и полностью раскрываются моти-
вы героя, не просто так посещающего нашу 
планету. Этот охотник Вселенной генетически 
модернизирует себя с помощью ДНК других ви-
дов, чтобы стать сильнее, умнее и беспощад-
нее. Он ищет новую цепь эволюции - землян, 
которые продвинулись дальше и знают или 
умеют больше.

Другой современный экранный инопла-
нетный образ представляет картина режис-
сера Рубена Фляйшера «Веном», снятая в сти-
ле классического фильма-одиночки про героя 
комиксов, отделенного от других супергеро-
ев. Главный персонаж - нелинейный злобный 
монстр, который на фоне своих противников 
вынужден стать «добрее». Базисной основой 
его изменения оказывается то, что иноплане-
тянин всего лишь симбиот и без носителя на 
Земле выжить не может, поскольку нуждает-
ся в теле одного из людей. Он выбирает чело-
века, который осилил бы управление инопла-
нетным существом, обретя взамен сверхспо-
собности. Таким представителем оказывается 
шустрый, хаотичный и придурковатый журна-
лист Эдди Брок, его играет известный испол-
нитель подобных ролей Том Харди.

Фильмы «Хищник» и «Веном» весьма похожи. 
Прежде всего их роднит тематика и стиль пода-
чи материала - вредные агрессивные инопла-
нетяне, паразитирующие на человечестве. Оба 
главных персонажа - «темные», отрицательные, 
но все равно притягательные, хотя и визуаль-
но страшные. Их задача - впечатлить зрителя 
не только своим видом, но и поведением, зача-
стую жестоким и отвратительно злобным. Но 
главное - это античеловеческие цели монстров.

Перед нами антигерои, полномасштабные 
злодеи, которым чужды идеи альтруизма и бес-
корыстного спасения мира. Кстати, эти суще-
ства аллегорически демонстрируют поведение 
сегодняшних «акул бизнеса», напоминающих 
ядовитых хищников, охотящихся друг на дру-
га и исповедующих циничные и корыстные 
интересы. Для Венома, например, не важно, 
кто будет его пищей - лобстер или человек. До-
говориться с Веномом смог только его носи-
тель Эдди Брок ценой психического расстрой-
ства в виде раздвоения личности. Но взамен 
воплощенный Томом Харди персонаж обрел 
невероятную силу, и в таком случае возникает 
дилемма: возможно, быть плохим не так ужас-
но? А выбрать меньшее из зол тоже достойный 
поступок? Когда есть хищник пострашнее, спо-
собный устранить любого, даже своего соро-
дича, убивать ради достижения поставленной 
цели, воплотившись в жестокий и звероподоб-
ный образ пришельца-гуманоида, созданный 
для истребления человеческой расы.

В итоге развития сюжетной линии инопла-
нетянин делится с землянами собственным 
оружием и технологиями или, как в случае с Ве-
номом, своей силой. И теперь остальные при-
шельцы уже не кажутся такими уж непобеди-
мыми. Если монстр занимает сторону людей, 
чаша весов перевешивается в пользу челове-
чества. И среди хищников, и среди симбиотов 
находится один «добрее» остальных, который 
вдруг решает помочь жителям Земли по своим 
каким-то неведомым причинам.

Сложный вариант - поместить в центр собы-
тий отрицательный персонаж. Зрителю хочется 
понять и полюбить главного героя, а здесь труд-
но четко определить, где добро или зло, чтобы 
занять «светлую» сторону или принять такой 
необычный хеппи-энд. Однако киноаудитория 
голосует за «темных» персонажей рублем, о чем 
говорят солидные кассовые сборы в прокате. 
Или теперь настало время новых «героев»? 

Ярослав СОЛОНИН

Совсем недавно Антон Долин в своем ин-
тервью «Учительской газете» сказал о кри-
тике сериалов следующее: «Сезон «Игры 
престолов» изолированно разбирать очень 
смешно - это как разбирать третье действие 
«Ромео и Джульетты» в отрыве от всего 
произведения. Оно хуже второго или луч-
ше четвертого?..»

Похоже, нам сейчас предстоит как раз этим 
заняться. Только вместо «Игры престолов» - 
«Гоголь. Страшная месть». 

Это прецедент в отечественном кинопрока-
те, когда сериал показывают в кинотеатрах. 
Есть много заявок на успех: победа в несколь-
ких профессиональных премиях, Александр 
Цекало в роли продюсера, режиссер - Егор Ба-
ранов, зарекомендовавший себя сериалами 
«Фарца» и «Саранча», фильмами «Иерей-сан», 
«Соловей-разбойник».

Изначально «Гоголь» - восьмисерийный се-
риал, который, кстати, скоро выйдет на «ТВ-3». 
Каждая из частей, крутящихся в кинотеатрах, - 
две серии из сериала. Получается шесть плюс 
еще две дополнительные.

Год назад успешно прошла первая часть 
трилогии «Гоголь. Начало», собравшая в кас-
се 7757988 долларов, окупив все вложения. 
Не будем сейчас разгадывать формулу успеха, 
отметим лишь, что присутствие литературно-
го первоисточника здесь невелико. Есть флер 
странности, мистичности, хрупкости вокруг 
главного героя - он болезненный неврастеник, 
временами впадающий в припадки и видящий 
пророческие сны. В остальном составляющие 
из современности: референсы к «Сонной лощи-
не», «Твин Пиксу», «Братьям Гримм», «Лиге вы-
дающихся джентльменов». Есть модный актер 
Александр Петров для аудитории юной и Олег 
Меньшиков - для тех, кто постарше.

Третья часть - долгожданная развязка, к ко-
торой мы так упорно шли. Так кто же этот кро-
вожадный Черный всадник, убивающий деву-
шек? Напомним: вторая часть «Гоголь. Вий» 

закончилась гибелью Хомы Брута и летаргией 
Николая Васильевича. Интрига почище, чем 
история с Шерлоком Холмсом на Рейхенбах-
ском водопаде. Следователь Бинх (Евгений 
Стычкин) перед «гибелью» Гоголя успел за-
подозрить его в пособничестве убийце деву-
шек. А еще невесть откуда возникнет как «бог 
из машины» Яков Петрович Гуро (Олег Мень-
шиков), опытный наставник Николая Васи-
льевича в первой части, будто бы сгинувший 
в пожаре. А еще… Фильм состоит из сплошных 
«а еще…», будто бы рассчитан на экзальтиро-
ванного школьника, с энтузиазмом рассказы-
вающего однокашникам какую-то байку, где 
очень много всяких невероятных поворотов, 
но сам сюжет хромает.

Оказывается, в 1666 году некий казачий ата-
ман поехал на бой с польскими захватчиками, 
возглавляемыми колдуном Казимиром, да и 
пал от его руки. А дочки атамана, Лиза и Ма-
рия, поехавшие мстить, задачу выполнили, но 
попали под заклятье. Участь Лизы, жены Да-
нишевского, одного из подозреваемых, - самой 
стать маньячкой. А ведь сколько она флирто-

вала с Гоголем! Мария же должна стать старой 
бабкой, пока не убьет Лизу. И тут еще одна мо-
раль: разрушение кровнородственных связей 
- абсолютное зло, на грани с чернокнижием.

Но вот через актерскую игру метаморфозы 
персонажей не передаются. Таисия Волкова 
одинаково играет, и когда она вне подозрения, 
и когда раскрывает карты.

Главная претензия к фильму - сценарий. Он 
держится на костылях, о которых еще Дали в 
кратком словаре сюрреализма писал как о сим-
воле поддержки, без которой мягкие структу-
ры не смогут держать форму и вертикальное 
положение. Вот здесь в качестве костылей бес-
конечные твисты. А ведь сценарий - основной 
фундамент хорошего фильма. Крепкая драма-
тургия, обоснованность поступков, элементар-
ная логика. Можно, конечно, назвать непред-
сказуемость фишкой этой части, но ею сыт не 
будешь. Есть надежда, что телеверсия покажет-
ся более цельной.

Протагонист, то есть сам Николай Василье-
вич, - пассивная фигура, на глазах которой раз-
виваются баталии, а он только охает, закатыва-
ет глаза, путешествует в Аид, где узнает тайну 
своего рождения. Все сражаются за него, а он 
только мучается внутренними противоречи-
ями да получает результат на блюдечке с зо-
лотой каемочкой. Никакой арки героя. Если в 
первой части он салага, стажер Гуро (Меньши-
ков), и это нормально смотрится, то к третьей 
части хочется уже эволюции героя. Иной раз 
нет-нет да рыкнет, но все это как-то эпизоди-
чески, ситуационно.

Много проекций в фильме. Гоголь, выходя-
щий из летаргии, - позитивное разрешение 
мифа о смерти писателя. Народ, считающий 
Гоголя маньяком и устраивающий суд Линча, 
выведен оголтелым и совсем темным на фоне 
власти в лице Бинха, тоже фигуры, судя по той 
же первой серии, сомнительной. Здесь как бы 
заложена бессмысленность и беспощадность 
бунта, самоуправства, выдвинута на передний 
план его стихийная, пещерная составляющая.

Фильм, конечно, поддается пересказу. Но 
нужно ли здесь дословное изложение фабу-

лы? Вряд ли. Лучше бы понять, что мы имеем? 
Феномен или некий курьез? Пожалуй, фено-
мен. Начать с того, что Россия как бы считает-
ся по умолчанию литературоцентричной, но 
давно не самой читающей. У нас не родина ко-
миксов, но хочется свое подобие серии Marvel. 
Так почему бы не взять на их роль свет нашей 
русской литературы?! Заодно интерес школь-
ников к классикам подстегнуть.

Пушкин - истребитель вурдалаков, этакий 
Ван Хельсинг. Звучит? Звучит. Лермонтов - 
младший ассистент. Звучит? Звучит! И так да-
лее. К ним на службу и пойдет Гоголь. То есть 
определенный почин, конечно, есть. Осталось 
только уравновесить биографические момен-
ты с вымыслом и как-то проработать драма-
тургию. И все будет замечательно. Нужно же, в 
самом деле, как-то мотивировать школьников 
читать классику. Осталось только не разочаро-
вать юные поколения: до кровищи у Николая 
Васильевича еще продираться и продираться. 
Есть еще одна версия происходящего в филь-
ме. Что, если все происходящее в фильме - изо-
щренная метафора писательских мук? 

Веном - симбиот, нуждающийся в теле человека

Загадочный классик лихо путает следы

А вы смотрели?
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Гоголь, Пушкин и 
Лермонтов против нечисти
Метафора писательских мук снова на экранах

Время новых героев
Инопланетные монстры в современном кино
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О. ШАЛАЕВА, письмо с сайта «Учительской 
газеты»

- Какие учебники и учебные пособия 
школе нельзя приобретать за счет бюд-
жетных средств?

- Согласно части 1 статьи 35 Федерально-
го закона от 29.12.2012 г. №273-ФЗ «Об об-
разовании в Российской Федерации» (далее 
- закон об образовании) обучающимся, осва-
ивающим основные образовательные про-
граммы за счет бюджетных ассигнований фе-
дерального бюджета, бюджетов субъектов 
Российской Федерации и местных бюджетов 
в пределах федеральных государственных 
образовательных стандартов общего образо-
вания (далее - ФГОС), образовательных стан-
дартов, организациями, осуществляющими 
образовательную деятельность, бесплатно 
предоставляются в пользование на время по-
лучения образования учебники и учебные по-
собия, а также учебно-методические материа-
лы, средства обучения и воспитания.

В соответствии с ФГОС норма обеспеченно-
сти образовательной деятельности учебными 
изданиями определяется исходя из расчета:

- не менее одного учебника в печатной и 
(или) электронной форме, достаточного для 
освоения программы учебного предмета, на 
каждого обучающегося по каждому учебному 
предмету, входящему в обязательную часть 
учебного плана основной образовательной 
программы;

- не менее одного учебника в печатной и 
(или) электронной форме или учебного по-
собия, достаточного для освоения программы 
учебного предмета, на каждого обучающегося 
по каждому учебному предмету, входящему в 
часть, формируемую участниками образова-
тельных отношений, учебного плана основ-
ной образовательной программы.

Статья 18 закона об образовании предус-
матривает, что в организациях, осуществляю-
щих образовательную деятельность, в целях 
обеспечения реализации образовательных 
программ формируются библиотеки, в том 
числе цифровые (электронные) библиотеки, 
обеспечивающие доступ к профессиональ-
ным базам данных, информационным спра-
вочным и поисковым системам, а также иным 
информационным ресурсам. Библиотечный 
фонд должен быть укомплектован печатны-
ми и (или) электронными учебными издани-
ями (включая учебники и учебные пособия), 
методическими и периодическими издания-
ми по всем входящим в реализуемые основ-
ные образовательные программы учебным 
предметам, курсам, дисциплинам (модулям).

При этом организации, осуществляющие 
образовательную деятельность по имеющим 
государственную аккредитацию образова-
тельным программам начального общего, 
основного общего, среднего общего образо-
вания, для использования при реализации 
указанных образовательных программ вы-
бирают:

- учебники, включенные в Федеральный пе-
речень учебников, рекомендуемых к исполь-
зованию при реализации имеющих государ-
ственную аккредитацию образовательных 
программ начального общего, основного об-
щего, среднего общего образования (далее - 
Федеральный перечень учебников), утверж-
денный приказом Минобрнауки России от 
31.03.2014 г. №253;

- учебные пособия, выпущенные организа-
циями, входящими в перечень организаций, 
осуществляющих выпуск учебных пособий, 
которые допускаются к использованию при 
реализации имеющих государственную ак-
кредитацию образовательных программ на-
чального общего, основного общего, среднего 
общего образования (далее - перечень орга-
низаций), утвержденный приказом Минобр-
науки России от 09.06.2016 г. №699.

Федеральный перечень учебников вклю-
чает в себя перечни учебников, рекоменду-
емых к использованию при реализации обя-
зательной части основной образовательной 
программы и части, формируемой участника-
ми образовательных отношений, в том числе 
учебников, обеспечивающих учет региональ-
ных и этнокультурных особенностей субъек-
тов Российской Федерации, реализацию прав 
граждан на получение образования на род-
ном языке из числа языков народов Россий-
ской Федерации и изучение родного языка 
из числа языков народов Российской Феде-
рации и литературы народов России на род-
ном языке.

Учебники включаются в Федеральный пе-
речень учебников по результатам эксперти-
зы. В проведении указанной экспертизы учеб-
ников в целях обеспечения учета региональ-
ных и этнокультурных особенностей субъек-
тов Российской Федерации, реализации прав 
граждан на получение образования на род-
ном языке из числа языков народов Россий-
ской Федерации и изучение родного языка 
из числа языков народов Российской Федера-
ции и литературы народов России на родном 
языке участвуют уполномоченные органы 
государственной власти субъектов Россий-
ской Федерации.

Порядок формирования Федерального пе-
речня учебников утвержден приказом Мин-
обрнауки России от 18.07.2016 г. №870.

Порядок отбора организаций, осуществля-
ющих выпуск учебных пособий, которые до-
пускаются к использованию при реализации 
имеющих государственную аккредитацию об-
разовательных программ начального обще-
го, основного общего, среднего общего обра-
зования, утвержден приказом Минобрнауки 
России от 29.04.2015 г. №450. В отборе орга-
низаций, осуществляющих выпуск учебных 
пособий по родному языку из числа языков 
народов Российской Федерации и литерату-
ре народов России на родном языке, участву-
ют уполномоченные органы государствен-
ной власти субъектов Российской Федерации.

Письмом от 16.05.2018 г. №08-1211 Депар-
тамент государственной политики в сфере 
общего образования Минобрнауки России на-
правил разъяснения «Об использовании учеб-
ников и учебных пособий в образовательной 
деятельности».

Письмом обращено внимание, что с 1 янва-
ря 2015 г. все учебники, включенные в Феде-
ральный перечень учебников, представлены 
как в печатной, так и в электронной форме. 
При этом общеобразовательная организация 
самостоятельно выбирает форму приобрета-
емых учебных изданий. Кроме того, образова-
тельная организация самостоятельно опре-
деляет список учебников и учебных пособий, 
необходимых для реализации основных об-
щеобразовательных программ общего обра-
зования, и допускает их к использованию (в 
рамках компетенции, предусмотренной п. 9 
ч. 3 ст. 28 закона об образовании).

Отмечено, что термины и определения 
понятий, употребляемых в области книго-
издания, определены Межгосударствен-
ным стандартом (ГОСТ 7.60-2003 введен 
постановлением Госстандарта России от 
25.11.2003 г. №331-ст), в соответствии с ука-
занным стандартом под учебным пособием 
понимается учебное издание, дополняющее 
или заменяющее частично или полностью 
учебник, официально утвержденное в каче-
стве данного вида издания. К учебным из-
даниям данный ГОСТ относит: учебник, бук-
варь, учебное пособие, учебно-методическое 
пособие, учебное наглядное пособие, рабо-
чую тетрадь, самоучитель, хрестоматию, 
практикум, задачник, учебную программу, 
учебный комплект.

В письме особо обращено внимание на не-
допустимость приобретения за счет бюджет-
ных ассигнований федерального бюджета, 
бюджетов субъектов Российской Федерации 
и местных бюджетов учебников, не включен-
ных в Федеральный перечень учебников, и 
учебных пособий, выпущенных организаци-
ями, не входящими в перечень организаций.

Ваш адвокат

Татьяна ПОГОРЕЛОВА

Вопросы можно задавать 
на нашем сайте

Метры для ученика
О. КУКУШКИНА, письмо с сайта «Учительской 
газеты»

- Действует ли в настоящее время ограни-
чение по формированию классов в школе 
наполняемостью не более 25 человек? При 
каких условиях возможно делить классы на 
подгруппы?

- Санитарно-эпидемиологические правила и 
нормативы СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-
эпидемиологические требования к условиям 
и организации обучения, содержания в обще-
образовательных организациях», утвержден-
ные постановлением Главного государственно-
го санитарного врача РФ от 29.12.2010 №189, 
(далее - СанПиН) до 2 января 2016 г. в пункте 
10.1 предусматривали, что «наполняемость 
классов, за исключением классов компенси-
рующего обучения, не должна превышать 25 
человек».

Изменениями №3 в СанПиН, утвержденными 
постановлением Главного государственного са-
нитарного врача РФ от 24.11.2015 №81, внесе-
на новая редакция пункта 10.1 СанПиН в части 
определения количества учащихся в классе.

И теперь вместо вышеуказанной цитаты из 
пункта 10.1 СанПиН закреплено следующее: 
«Количество учащихся в классе определяется 
исходя из расчета соблюдения нормы площа-
ди на одного обучающегося, соблюдения тре-
бований к расстановке мебели в учебных по-
мещениях, в том числе удаленности мест для 
занятий от светонесущей стены, требований к 
естественному и искусственному освещению.

При наличии необходимых условий и средств 
для обучения возможно деление классов по 
учебным предметам на группы».

Все названные технические требования 
также предусмотрены СанПиН. Так, например, 
пунктом 4.9 СанПиН установлено, что площадь 
учебных кабинетов принимается без учета пло-
щади, необходимой для расстановки дополни-
тельной мебели (шкафы, тумбы и другие) для 
хранения учебных пособий и оборудования, 
используемых в образовательной деятельно-
сти, из расчета:

- не менее 2,5 м2 на 1 обучающегося при фрон-
тальных формах занятий;

- не менее 3,5 м2 на 1 обучающегося при ор-
ганизации групповых форм работы и индиви-
дуальных занятий.

Таким образом, законодательные ограниче-
ния по наполняемости классов в школе оста-
лись, и они по-прежнему являются строго ре-
гламентированными, но опираются не на коли-
чество учеников, а на технические требования 
к учебным кабинетам.

Деление классов на подгруппы также воз-
можно. Сохраняет свое действие Федеральный 
базисный учебный план (утвержден приказом 
Минобразования РФ от 9.03.2004 г. №1312), в 
пояснительной записке к которому прописа-
но, что при проведении учебных занятий по 
«Иностранному языку» (II-IX классы), «Техно-
логии» (V-IX классы), а также по «Информатике 
и ИКТ», «Физике» и «Химии» (во время прове-
дения практических занятий) осуществляет-
ся деление классов на две группы: в городских 
образовательных учреждениях при наполняе-
мости 25 и более человек, в сельских - 20 и бо-
лее человек.

При наличии необходимых условий и средств 
возможно деление на группы классов с мень-
шей наполняемостью, при проведении занятий 
по другим учебным предметам.

Рекомендуется деление IX классов на группы 
при организации предпрофильной подготовки.

Учу, пока учусь?

Бесплатные учебники

А. ХОМЕНКО, Белгородская область

- Каким образом должна рассчитывать-
ся учебная нагрузка преподавателя техни-
кума в случае, если он направлен работо-
дателем для получения дополнительного 
профессионального образования с отры-
вом от работы в другую местность?

- Разделом IV приложения 2 к приказу 
Минобрнауки России от 22.12.2014 г. №1601 
«О продолжительности рабочего времени 
(нормах часов педагогической работы за 
ставку заработной платы) педагогических 
работников и о порядке определения учеб-
ной нагрузки педагогических работников, 
оговариваемой в трудовом договоре» (да-
лее - Порядок) утверждены правила опреде-
ления учебной нагрузки преподавателей, в 
том числе техникумов, норма часов учебной 
(преподавательской) работы за ставку зара-
ботной платы которых составляет 720 часов 
в год, а также основания ее изменения.

Согласно пункту 4.4 Порядка в случае, 
когда учебная нагрузка в определенном на 
начало учебного года годовом объеме не 
может быть выполнена преподавателем в 
связи с нахождением в ежегодном основ-
ном удлиненном оплачиваемом отпуске или 
в ежегодном дополнительном оплачивае-
мом отпуске, на учебных сборах, в команди-
ровке, в связи с временной нетрудоспособ-
ностью, определенный ему объем годовой 
учебной нагрузки подлежит уменьшению 
на 1/10 часть за каждый полный месяц от-
сутствия на работе и исходя из количества 
пропущенных рабочих дней за неполный 
месяц.

В своем письме от 10.10.2016 г. №06-1188 
Минобрнауки России дополнительно разъ-
яснило, что Порядком не предусмотрено 
уменьшение педагогическому работнику 
определенного ему объема годовой учебной 
нагрузки на 1/10 часть за каждый полный 
месяц отсутствия на работе и исходя из коли-
чества пропущенных рабочих дней за непол-

ный месяц, в случае направления работода-
телем педагогического работника для полу-
чения дополнительного профессионального 
образования с отрывом от работы в другую 
местность.

Вместе с тем при наличии пробелов в пра-
вовом регулировании правоотношений рос-
сийское законодательство предусматривает 
возможность применения аналогии закона 
или аналогии права, т. е. применение норм, 
регулирующих сходные отношения, а так-
же общие начала и смысл трудового законо-
дательства и принципы разумности и спра-
ведливости.

Минобрнауки России считает целесообраз-
ным и обоснованным применять положе-
ния пункта 4.4 Порядка к педагогическим 
работникам, направляемым работодателем 
для получения дополнительного профессио-
нального образования с отрывом от рабо-
ты в другую местность, как это установлено 
при направлении в командировку, поскольку 
трудовое законодательство предусматрива-
ет и в одном и в другом случае равные гаран-
тии и компенсации.

В соответствии со статьей 187 Трудового 
кодекса РФ работникам, направленным на 
дополнительное профессиональное образо-
вание с отрывом от работы в другую мест-
ность, производится оплата командировоч-
ных расходов в порядке и размерах, кото-
рые предусмотрены для лиц, направляемых 
в служебные командировки.
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Лора ЗУЕВА, фото автора

В Москве завершились первые 
очные мероприятия программы 
«Взаимообучение городов», цель 
которой - обмен эффективными 
управленческими и педагогичес-
кими практиками, а также опытом 
реализации новейших идей совре-
менного школьного образования.

На площадках школ №1560 и 
№1474 столицы директора и учите-
ля образовательных организаций из 
Ижевска и Твери (делегация «учени-
ков» из городов России составила 60 
человек) прошли обучение по теме 
«Образовательная среда московской 
школы: от эффективного управле-
ния к высоким результатам».

Идея взаимообучения была озвуче-
на на проходившем в Москве междуна-
родном форуме «Город образования». 
Инициаторами выступили начальни-
ки нескольких муниципальных отде-
лов управления образования. И они 
же предложили возложить функции 
модератора проекта на московскую 
систему образования, поскольку сто-
лица в 2017 году, первой откликнув-
шись на требования федеральных 
государственных образовательных 
стандартов, сумела запустить меха-
низмы взаимодействия и обмена пе-
редовыми эффективными практи-
ками. За прошедший год обучение в 
Москве прошли около 350 руководи-
телей образовательных организаций 
из российских городов, в том числе из 
Казани, Пензы, Ростова-на-Дону, Сочи.

Тематика программ взаимообуче-
ния формируется как желающими 
ознакомиться с конкретным опы-
том других муниципальных образо-
ваний, так и самими городами, гото-
выми транслировать свой опыт по 
направлениям, в которых им удалось 
достичь серьезных измеряемых ре-
зультатов. В этот раз гости столицы 

знакомились с формульными подхо-
дами к финансированию московской 
системы образования, с принципами 
построения московского рейтинга 
школ по вкладу в качественное обра-
зование учащихся, собственными гла-
зами увидели в работе городские про-
екты - инженерный и медицинский 
классы, а также прочие условия, кото-
рые созданы в столичных школах для 
реализации профильного и предпро-
фессионального образования.

По словам начальника Управления 
образования администрации города 
Ижевска Светланы Петровой, все те 
задачи по изучению столичной об-
разовательной среды, которые ста-
вились при подготовке прошедшего 
мероприятия, были в полной мере 
выполнены.

- Московские коллеги подготовили 
для нас очень насыщенную програм-
му, мы увидели, насколько школа мо-
жет быть современной, насколько эф-
фективно может использоваться каж-
дый ее уголок, - рассказывает Светла-
на Петрова. - Нам показали не только 
инженерные и медицинские классы, 
но и абсолютно новый для нас про-
ект - IT-полигон. Огромное впечатле-
ние на членов нашей делегации про-
извели интегрированные уроки, мы 
наблюдали, как проводятся совмест-
ные занятия по информатике, русско-
му языку и физике. Эта работа в тече-
ние двух дней была очень полезной и 
результативной. Впервые в ней при-
нимали участие не только педагоги 
из столицы Удмуртии, но и из других 
городов Удмуртской Республики. Я, 
как руководитель, буду транслиро-
вать увиденное в школы Ижевска. 

Мы в очередной раз убедились, что 
эффективное управление образова-
тельной средой ведет к высоким об-
разовательным результатам, и теперь 
должны понять, как эффективно этот 
опыт применить в наших условиях.

Образовательное пространство, 
которое в рамках проекта «Создание 
образовательной среды как условие 
для саморазвития и раннего профес-
сионального самоопределения обу-

чающихся» обеспечивает равные 
возможности развития личности 
каждого участника образователь-
ных отношений, коллегам из дру-
гих городов продемонстрировали в 
московской школе №1474. Здесь же 
им показали пример построения вос-
питательной системы школы - рас-
сказали о работе клуба волонтеров. 
А также поделились опытом созда-

ния современной развивающей сре-
ды дошкольных групп. 

- Я впервые побывала в таком ком-
плексе с дошкольными группами, - 
рассказывает Наталья Мокрецова, 
начальник Центра дошкольного об-
разования и воспитания Устиновско-
го района Ижевска. - У меня как у спе-
циалиста возникла масса вопросов, и 
сегодня мне на практике предостави-
ли возможность увидеть занятия де-

тей, пообщаться напрямую с методи-
стами, воспитателями. 

Москвичи поделились с коллега-
ми опытом создания высокотехноло-
гичной образовательной среды для 
самоопределения учащихся, а также 
собственными наработками в части 
реализации конвергентного, то есть 
стирающего междисциплинарные 
границы, подхода в образовании. 

- Все наши ожидания от поезд-
ки сбылись, - говорит Ольга Агеева, 
главный специалист Управления об-
разования Твери. - Уже первый ве-
чер визита в Москву мы провели, об-
мениваясь впечатлениями, которых 
было море! Организаторы меропри-
ятия дали нам возможность продиаг-
ностировать на примере увиденного 
свою работу, понять, в правильную 
ли сторону мы идем или все-таки 
сбились с тех стратегических направ-
лений, которые нам диктует жизнь.

- Любой обмен информацией, а тем 
более практиками, дает свой резуль-
тат уже потому, что ты выбираешься 
из своей скорлупы и видишь формат 
работы коллег, - считает начальник 
Управления образования Можги Уд-
муртской Республики Андрей Слобо-
дин. - Мы с земляками уже в процессе 
мероприятия начали обсуждать ряд 
моментов, которые в действитель-
ности можно применить на террито-
рии нашего муниципального обра-
зования.

По оценкам международных рей-
тингов в последние годы Москва ста-
бильно входит в пятерку лучших по 
качеству школьного образования 
мировых мегаполисов. Чтобы сохра-
нить этот высокий уровень, столич-
ной системе образования необходи-
мо следовать важнейшим принци-
пам: обучаться быстрее, чем конку-
ренты, прогнозировать будущее и 
изменяться быстрее, чем меняется 
внешняя среда, применять на прак-
тике все лучшее, чему она учится. 
Поэтому участие Москвы в проекте 
«Взаимообучение городов» совсем 
не ограничивается только транс-
ляцией собственных результатив-
ных управленческих и педагогичес-
ких практик. За последний год 124 
команды под руководством дирек-
торов московских образовательных 
учреждений посетили 63 российских 
города.

Сотрудничество

Директор московской школы №1560 «Лидер» Ирина ЖДАНОВА рассказывает 
коллегам о наиболее эффективных технологиях столичного образования

Города учатся друг у друга
Программа по взаимообучению стартовала

Внимание, конкурс!
Приглашаем учителей 1-11-х классов 

к участию в творческом конкурсе 
учебно-методических разработок

«Образовательные 
технологии»

На конкурс принимаются авторские 
материалы:

- учебные программы;
- методические разработки;
- планы-конспекты уроков;
- тесты;
- дидактические материалы.
Цель конкурса - содействовать профессиональному развитию педа-

гогических работников, в том числе самоанализу педагогических работ-
ников в области применяемых ими в своей практике образовательных 
технологий.

Определены две категории номинаций конкурса, каждая из которых 
включает в себя четыре подгруппы:

- категория «Начальное общее образование» (1-4-е классы);
- категория «Основное общее и среднее общее образование» (5-11-е 

классы).
Заслуженные награды и признание своих творческих способностей по-

лучат 72 участника!
Победители и призеры конкурса получат в дар денежные средства:
- победители в номинации - 30000 рублей;
- призеры, занявшие второе место в номинации, - 20000 рублей;
- призеры, занявшие третье место в номинации, - 10000 рублей.
Все участники конкурса получат сертификат участника, победи-

тели и лауреаты - дипломы, денежные призы и подписку на «Учи-
тельскую газету»!

Положение о конкурсе размещено на сайте «Учительской газеты» в 
разделе «Конкурсы»: www.ug.ru/contest/obrtech.

Участвуйте и выигрывайте!
Конкурсные материалы принимаются до 1 декабря 2018 года в элек-

тронном виде по адресу электронной почты: metodkonkursUG@mail.ru.

Оргкомитет творческого конкурса
учебно-методических разработок «Образовательные технологии»
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Алексей АЗЕВИЧ, доцент кафедры 
информатизации образования 
Московского государственного 
педагогического университета

Тенденции импортозамещения в 
современном производстве стре-
мительно набирают обороты. Сфе-
ра информационных технологий 
не исключение. Все больше рос-
сийских предприятий и организа-
ций переходит на отечественные 
программные продукты. На фоне 
антироссийских санкций у специ-
алистов возникает потребность 
работать на наших компьютерах, 
операционных системах и про-
граммах. Вполне возможно, что 
такая необходимость может поя-
виться и в школе. Сколько мы бу-
дем зависеть от Windows и MacOS? 
Впрочем, не стоит горячиться. Па-
триотические чувства понятны. Но 
какова реальность? К чему гото-
виться, если вдруг западные пар-
тнеры перестанут продавать и об-
новлять свой хард и софт?

Трудно себе представить совре-
менную реальность без Интернета 
и компьютеров, смартфонов и план-
шетов, облачных хранилищ и ком-
пьютерных программ. Дома, в шко-
ле, в вузе - практически везде мы не 
расстаемся с любимыми гаджетами, 
окунаясь в захватывающий мир ин-
формационных технологий. Яркая 
и насыщенная жизнь, наполненная 
событиями, впечатлениями, чувства-
ми. Неужели может случиться, что в 
один момент все, к чему привыкли, с 
чем сроднились, вдруг исчезнет? Ве-
рится с трудом! Впрочем, исходя из 
политической обстановки, такой ва-
риант не исключен.

Не будем предугадывать события, 
а просто выясним, что же делать, 
если подобное произойдет. Точнее, 
определим, на что можно рассчиты-
вать в современных реалиях. При-
ходится же крупным предприятиям 
уже сейчас переходить на отечест-
венное оборудование и технологии. 
Каковы тенденции импортозамеще-
ния в образовании? Для начала огра-
ничимся компьютерной техникой и 
программным обеспечением, без ко-
торых не обойтись ни в школе, ни в 
вузе, ни дома.

Российский хард
Кругом импортная техника: ком-

пьютеры, принтеры, проекторы. 
Складывается впечатление, что ни-
чего нашего нет и в помине. Но это 
ошибочное мнение. В России суще-
ствует немало компаний, производя-
щих персональные компьютеры. Од-
на из них - НИКС. Компьютеры здесь 
собираются на высокотехнологич-
ных производственных линиях. Они 
проходят тщательную проверку и 
сертификацию. Каждая произведен-
ная модель тестируется для опреде-
ления стабильности работы ее ком-
понентов. Это обеспечивает надеж-
ность, работоспособность и большой 
ресурс каждой машины.

Стоит упомянуть и о компании 
 РАМЭК. Она занимается как проекти-
рованием информационных систем, 
так и реализацией различных инфра-
структурных проектов. Компания ра-
ботает на рынке 25 лет, предлагая за-
казчикам компьютерную технику и 
сервисное сопровождение. В рамках 
реализации программы по импор-
тозамещению были разработаны и 
изготовлены несколько моделей ра-
бочих станций и моноблочного ком-
пьютера на базе процессора Эльбрус.

Отечественный персональный 
компьютер Эльбрус-401 состоит из 
системного блока, клавиатуры и мы-
ши. Компьютер работает под управ-
лением одноименной операционной 
системы на ядре Linux. В системном 
блоке - четырехъядерный процессор 
с тактовой частотой 750 МГц, 24 Гб 
оперативной памяти, видеокарта 
ATIRadeon 6000.

Недавно началась сборка персо-
нальных компьютеров холдингом 
«Росэлектроника». Он входит в госу-
дарственную корпорацию «Ростех». 
Производство ПК развернуто на ба-
зе санкт-петербургского НПО «Им-
пульс». Специалисты готовят ком-
пьютеры, соответствующие тре-
бованиям Федеральной службы по 
техническому и экспортному контро-
лю. Как отметили в пресс-службе Рос-
электроники, среди потенциальных 
заказчиков новой техники - государ-
ственные учреждения, специальные 
ведомства и Министерство обороны 
РФ. Пользователи получают рабочее 
место, позволяющее работать с раз-
личной информацией, в том числе с 
документами, представляющими го-
сударственную тайну.

Как видим, вряд ли стоит опасать-
ся, что в будущем останемся без ком-
пьютеров. Хочется верить, что у на-
ших компаний повысится число за-
казчиков из образовательных учреж-

дений. Правда, произойдет это лишь 
в том случае, если отечественные 
компьютерные средства будут при-
способлены к их нуждам. Подобные 
случаи уже есть. Например, упомя-
нутая компания РАМЭК совместно с 
Санкт-Петербургским государствен-
ным университетом создали систему 

трансляции лекций в режиме реаль-
ного времени. Успешно функциони-
руют модули управления организа-
ционными структурами и штатным 
расписанием. И таких примеров не-
мало.

Перейдем далее к отечественно-
му программному обеспечению. По-
ра бы уже и ему заявить о себе более 
настойчиво.

Отечественный софт
Начнем с операционной системы, 

ведь без нее компьютер - собрание 
ненужных деталей. Таких систем у 
нас уже больше десятка. Большин-
ство из них оригинальны и произ-
ведены «с чистого листа» на осно-
ве открытых ресурсов. Процесс под-
готовки операционных систем был 
инициирован Министерством связи 
и массовых коммуникаций РФ в от-
вет на западные санкции.

Расскажем о некоторых отечест-
венных операционных системах, ко-
торые стоят на компьютерах. Пер-
вая из них - Ульяновск. BSD. Она по-
строена на свободно распространяе-
мой платформе FreeBSD и включает 
в себя не только операционную си-
стему как таковую, но и необходи-
мый набор программ для выполне-
ния офисных задач. Она подходит 
как для домашних пользователей, 
так и для различных организаций, 
в том числе образовательных. Опе-

рационная система входит в реестр 
российского ПО и может быть ис-
пользована государственными ор-
ганизациями в рамках импортоза-
мещения. У системы привлекатель-
ный и понятный интерфейс. Она 
содержит все необходимые компо-
ненты для работы с периферийным 

оборудованием. К ее достоинствам 
следует отнести небольшую цену и 
возможность технической поддерж-
ки для любых категорий пользова-
телей.

Другая операционная система - 
клон Linux, весьма схожа по интер-
фейсу с ОС для MacBook. Разработчи-
ки Альфа ОС (именно так она назы-
вается) заявляют о ней весьма эмо-

ционально. «Операционная система 
- это особое явление, точка, в кото-
рой сходятся технологические, эсте-
тические и гуманитарные концеп-
ции. Вершина, которая видна со всех 
сторон. Чтобы она засияла, стала 
тем, чем должна быть, необходим 
самый разнообразный осмысленный 
опыт. И он у нас есть».

Главные особенности Альфа ОС - 
надежность и стабильность, функ-
циональность и современный ди-
зайн. А интерфейс, подготовленный 
на основе уже знакомых пользова-
телю элементов, понятен, удобен и 
привлекателен.

Еще одна отечественная опера-
ционная система, заслуживающая 
внимания, - AlterOS. Ее разработ-
чики не скупятся на эпитеты о сво-
ем детище: «Уникальная, идеаль-
ная, простая, совмещающая в се-
бе удобство операционной систе-
мы Windows, стабильность macOS и 
безопасность Linux». ОС представ-

лена в нескольких разновидностях: 
для государственного сектора, кор-
поративного сегмента и для серве-
ров.

Разработчики операционки ука-
зывают на ее совместимость с таки-
ми программными продуктами, как 
1С и Консультант Плюс, а также с 
отечественными средствами крип-
тозащиты, в частности с КриптоПро.

Ограничившись кратким обзором 
трех ОС, следует сказать следующее. 
При создании новых отечественных 
ОС разработчики используют два 
подхода. Первый заключается в соз-
дании компьютерного продукта с 
нуля. Второй - на основе совершен-
ствования и доработки заимство-
ванных ресурсов. Как правило, ком-
пании придерживаются именно вто-
рого подхода.

На новых операционных системах 
все чаще появляется надпись «Сде-
лано в России». И это, безусловно, 
радует. Насколько они отвечают за-
явленным требованиям, покажет 
время. Однако очень хочется, что-
бы отечественные операционные 
системы не уступали западным ана-
логам, а лучше превосходили бы их.

Незаменимый офис
Наиболее востребованные ком-

пьютерные программы входят в 
офисный пакет. Без него, очевид-
но, не обойтись. Набор текста, соз-
дание электронных таблиц, подго-
товка презентаций - самые распро-
страненные действия, которые вы-
полняют все, начиная от учителя и 
заканчивая директором школы.

Сейчас на компьютерах пользо-
вателей сплошь и рядом MS Office. 
Программа постоянно обновляет-
ся, у нее появляются новые допол-
нительные функции, совершенству-
ется дизайн. Производители всеми 
силами стараются удержать старых 
и приобрести новых пользователей. 
Конкурировать с ними сложно. Но в 
случае необходимости можно обой-
тись и без MS Office. Существует, на-
пример, свободно распространяе-
мый, правда, опять-таки импорт-
ный, аналог - Open Office. Он вклю-
чает в себя несколько программ: 
текстовый и табличный процес-
соры, программу подготовки пре-
зентаций, векторный графический 
редактор и другие. В пакет входят 
модули, обеспечивающие импорт 
документов наиболее популярных 
форматов, включая форматы MS Of-
fice. В нем есть встроенная функция 
экспорта документов в формат pdf, 

также, что немаловажно, поддерж-
ка flash.

А что же наши производители 
прикладного ПО? Как они «удари-
ли» по санкциям? Удар, прямо ска-
жем, пока еще не очень сильный, 
но прицельный. Речь идет о пакете 
Мой офис. Его производитель - ком-
пания «Новые облачные техноло-
гии». Офисы компании расположе-
ны по всей России. В ней трудятся 
более 200 программистов. Одно из 
подразделений располагается в ин-
новационном центре Сколково и осу-
ществляет исследовательскую де-
ятельность в области компьютер-
ных технологий. Что можно сказать 
о продуктах компании? Они состоят 
из нескольких компонентов, адре-
сованных как крупным предприя-
тиям, так и образовательным орга-
низациям.

Мой Офис Образование постав-
ляется для детских садов, школ и 
колледжей. Он передается в учреж-

дения образования России по бес-
срочной лицензии и нулевой сто-
имости. Дистрибутив программы 
загружается с обычной флешки. В 
одной организации программный 
пакет может быть установлен на 
любое число компьютеров. Суще-
ствуют две его версии - десктоповая 
и облачная. Первая устанавливает-
ся на стационарные и переносные 
компьютеры, вторая функциони-
рует в облаке.

Что же входит в Мой Офис Обра-
зование? Прежде всего набор самых 
важных офисных программ: Текст, 
Таблица и Презентация. По словам 
директора по продуктам для массо-
вого сегмента и образования компа-
нии «Новые облачные технологии» 
Петра Щеглова, Мой Офис Образо-
вание специально адаптирован под 
учебные нужды. С образовательны-
ми организациями, которые пользу-
ются новым отечественным продук-
том, компания проводит обучающие 
вебинары и предоставляет методи-
ческие рекомендации. Все компо-
ненты пакета разработаны с учетом 
федерального государственного об-
разовательного стандарта. Интер-
фейс программы предполагает ис-
пользование не только русского и 
английского, но также башкирского 
и татарского языков. Помимо пере-
численных программ в пакет входят 
почтовый клиент, календарь, список 
контактов. Есть еще одно приятное 
дополнение - приложение Логос, с 
помощью которого можно осущест-
влять виртуальное взаимодействие 
в частном облаке, что весьма полез-
но для образовательного процес-
са. Помимо перечисленных версий 
продукта имеется приложение До-
кументы для мобильных устройств, 
что немаловажно.

Отечественный Мой Офис кто-то 
уже назвал убийцей Google Doc. Ста-
нет ли он убийцей импортного со-
фта, сказать трудно. Но то, что для 
нас Мой Офис будет спасительным 
кругом, вполне допустимо.

И все же, несмотря на усиливаю-
щиеся санкции, хочется верить, что 
в будущем до кардинальных реше-
ний дело не дойдет. Вряд ли мы рас-
станемся с привычными гаджетами, 
приложениями и программами. Хо-
тя, с другой стороны, здорово, если, 
когда-нибудь заглянув в магазин, 
мы среди множества импортных мо-
делей выбрали свой - отечествен-
ный - компьютер. Не только потому, 
что он наш, а потому, что более на-
дежный, безопасный и недорогой. 

Made in Russia, 
или Наш ответ иностранным санкциям в сфере ИКТ 

Импортозамещение в сфере IT - проблема более чем актуальная

Новые технологии
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Кванториум

Мария ГОЛУБЕВА, Петрозаводск, фото автора

В прошлом году в карельском Петрозавод-
ске открылся кванториум «Сампо». Собы-
тие для города и республики знаковое - дав-
но уже в Карелии не хватало для юных Ку-
либиных оснащенной по последнему слову 
техники площадки для творчества.

Навстречу науке
Кванториумы, как их замыслили создатели 

российских технопарков, - это современные 
платформы, оснащенные высокотехнологич-
ным оборудованием. В 2015 году глава государ-
ства поручил развивать приоритетный проект 
«Доступное допобразование для детей». Сегод-
ня технопарки есть в 56 субъектах РФ. К 2024 го-
ду их обещают построить в каждом городе, где 
население превышает 60 тысяч человек.

В 2016 году Карелия вошла в число россий-
ских регионов, которые выиграли конкурс на 
получение субсидии из федерального бюдже-
та на создание технопарков. Федеральная по-
мощь составила 57122,2 тысячи рублей. Из ре-
зервного фонда главы региона Артура Парфен-
чикова выделили еще 24480,94 тысячи рублей. 
В итоге получился 81 миллион - сумма для не-
богатой Карелии космическая!

Уникальность во всем
Помещение для кванториума выбрала ре-

гиональная власть. Здание - бывшую школу-
интернат №22 для детей с тяжелой патологи-
ей речи, закрытую по причине оптимизации и 
плохого состояния, - передали в пользование 
одаренных детей. Ремонт сделали не везде: са-
мым обжитым и отремонтированным оказался 
второй этаж. Именно здесь пока расположены 
основные помещения кванториума. В простор-
ных залах расположились семь квантумов: IT, 
геоквантум, аэроквантум, хай-тек, промышлен-
ный дизайн, энерджиквантум и робоквантум.

С детьми работают профессиональные пе-
дагоги, прошедшие отбор федерального опе-
ратора. Только после двухнедельного обуче-
ния - оно включает работу на современном 
оборудовании и азы проектной деятельности 
- проходит аттестация. После - еженедельные 
вебинары. За ставку 18 педагогических часов 
учителя получают зарплату педагога дополни-
тельного образования. Зарплата сотрудников 
кванториума, а также содержание здания - за-
бота региональных властей. «Педагоги, кото-
рые работают сегодня в технопарке «Сампо», 
уникальны!» - уверен министр образования 
Карелии Александр Морозов.

Космическая станция
У увлеченных педагогов и дети не скучают: 

необычный проект для участия в междуна-
родном конкурсе юные техники подготови-
ли за лето. Международный конкурс детских 
инженерных команд привлек внимание под-
ростков. Проект петрозаводских кванториан-
цев называется «Создание функционирующей 
модели пилотируемой орбитальной космиче-
ской станции». Модель, которая представляет 
собой запаянный с двух сторон стеклянными 
люками цилиндр, позволяет увидеть на экране 
компьютера изменения состава воздуха, влаж-
ности, температуры, освещения.

Александр Софронов, Никита и Николай Ру-
левы работали над идеей несколько месяцев, 
а теперь ждут подведения итогов. Если модель 
пилотируемой орбитальной космической стан-
ции пройдет конкурсный отбор, то впереди 
новый этап работы - совершенствование кон-
струкции по определенным параметрам. Пояс-
няя специфику конкурса, Александр Софронов 
рассказал, что были даны лишь критерии рабо-
ты, а концепт и новые решения - это то, над чем 
трудились сообща, изучая уже накопленный 
опыт. О своем изобретении молодые люди сня-
ли сюжет. Его и оценит жюри, выбирая участ-
ников для прохождения в следующий тур.

Модуль для школы
Андрей Шихуцкий - воспитанник квантума 

«Промышленный дизайн», десятиклассник 
Университетского лицея - создал модель био-
логического модуля на пришкольной терри-

тории. Пространство представляет собой ги-
брид тепличного комплекса и летнего сада. К 
поиску юношу подтолкнула мысль о том, что 
современным школьникам негде отдыхать на 
переменах. «Просто сидеть на стульях - это не-
весело, - говорит он. - Мы придумали биологи-
ческий модуль, который может быть располо-
жен в нескольких метрах от школы. Тут есть и 
зона отдыха, и грядки, чтобы дети на уроках 
изучали ботанику и сами наблюдали за пести-
ками и тычинками. Мы добавили сюда очень 
много скамеек - школьники должны общаться 
и отдыхать. Чтобы энергообеспечение модуля 
было автономным, на его крышу мы установи-
ли солнечную батарею».

Идею воплотили в виде макета, который 
представили на Всероссийской конференции 
учеников и молодых ученых ПетрГУ, а также 
в Госдуме на V Всероссийской ежегодной кон-
ференции «Юные техники и изобретатели».

- Проект не был просчитан с точки зрения 
финансов и реальности конструкции. Пока 
есть только идея. Но все это возможно пре-
творить в жизнь, если будет необходимость, 
- уверена Алла Кирпиченко, педагог дополни-

тельного образования, которая реализует ав-
торскую программу «Создавая будущее. Пром-
дизайн».

Прикроватный столик и роботы
Анна Федотова и Милана Горшкова рассказа-

ли о своей победе в конкурсе проектов, благо-
даря которой и оказались в августе в проект-
ной школе «ЮниКвант» в «Артеке». Школьни-
цы разработали прикроватный столик с ро-
зеткой для малогабаритных квартир: удобно, 
когда все под рукой, а ноутбук не надо класть 
под кровать. «Или телефон зарядить...» - добав-
ляет кто-то из ребят.

Педагог Робоквантума Даниил Гудач проде-
монстрировал работу еще одного ученическо-
го изобретения. Робот умеет выполнять не-
сложные команды - двигать руками, ходить, 
приседать. Как управляться с подобными и 
более сложными механизмами, создавать и 
программировать - этому также учат в кван-
ториуме.

Собрать робота, по словам Даниила, непро-
сто. «Нужно понимать последовательность со-
единений. В этих наборах есть также специаль-
ная программа. С ее помощью можно програм-
мировать робота, - рассказывает Даниил Гудач. 
- Когда идет человек, он не задумывается о том, 
как это происходит. Робота нужно всему этому 
учить - как перемещать вес, чтобы не упасть, 
как учитывать свои габариты, чтобы ни во что 
не врезаться». Тонкости робототехнического 
мастерства школьники постигают здесь не на 
словах, а на практике.

Приложение для музея
Педагог IT-квантума Иван Ригоев показал в 

работе кейс, который выполнили специально 
для Музея изобразительных искусств Каре-
лии. В прошлом учебном году команда юных IT-
инженеров кванториума создала компьютер-
ные приложения в виде логических игр «Ме-
мория» и «Пазл». Оба приложения работают с 
репродукциями картин, представленных в му-
зее. Теперь каждый посетитель может в игро-
вой форме изучить коллекцию, собрав пазл с 
уровнем сложности от одного до десяти, или 
проверить свои знания и память с помощью 
приложения «Мемория», которые установлены 
на сенсорных экранах в холле музея.

От идеи к воплощению
В помещениях бывшей коррекционной шко-

лы-интерната №22 идет ремонт - готовят к 
установке оборудование для мастерских, осво-
бождают первый этаж. Как пояснила директор 
Ресурсного центра развития дополнительного 
образования Светлана Начинова, здесь откро-
ется необычное кванторианское пространство 
для детей с особыми возможностями здоровья. 

Не исключает руководитель центра, структур-
ным подразделением которого является кван-
ториум, что в будущем построят кванториумы 
для детского сада. А пока Светлана Начинова 
озабочена ремонтом. Педагоги и дети ждут по-
явления мастерских, где все идеи смогут пре-
твориться в жизнь. «Мы сможем выпускать все! 
От бисера до ракет», - говорит директор.

Руководитель детского кванториума «Сам-
по» Ксения Сазонова в этом не сомневается. 
Сейчас она находится в поисках стратегиче-
ских партнеров. «Мы думаем, как привлечь для 
сотрудничества предприятия города. Идея тех-
нопарков в том, что наставники-практики пе-
редают свой опыт молодым и воспитывают 
будущие кадры». Воспитание может идти и че-
рез постановку определенных задач. Так, юные 
кванторианцы уже разработали приложение 
для музея, придумали интересную упаковку 
для популярной в Петрозаводске пекарни, ра-
ботают над тримараном, который сможет из-
учать дно водоемов. Задумок здесь много!

P.S. Название у карельского кванториума не-
простое. Оно из эпоса «Калевала», которым увле-
чена Ирина Рынкевич, руководитель педотряда 
«Параллели». «Сампо - мельница счастья - про-
изводила соль, муку и деньги, - поясняет Ирина. 
- Название неоригинальное для Карелии, но удоб-
ное и по смыслу, и по звучанию - указывает на тер-
риториальную принадлежность и содержит эко-
номическую составляющую. Надеюсь, кадры, вы-
росшие в Кванториуме, и впрямь смогут внести 
свой вклад в рост благосостояния республики». 

От бисера до ракет
Устремленные в будущее

Гибрид тепличного комплекса и сада украсит любую школу
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Борис КУТЕНКОВ

Журнал «Знамя» в августе этого 
года выпустил специальный но-
мер, посвященный событиям «от-
тепельного» периода и собрав-
ший воспоминания известных ли-
тераторов, опубликованные под 
рубриками «Однажды в 50-е», 
«Однажды в 60-е» и «Однажды в 
1968-м». Известный прозаик, фи-
лолог, политолог и драматург, сын 
писателя Виктора Драгунского Де-
нис Драгунский написал для номе-
ра эссе «Только ворчать негромко» 
о 1968-м, описывая собственное 
детство и окружая рассказ о нем 
множеством реалий советского 
прошлого. В эксклюзивном интер-
вью «Учительской газете» Драгун-
ский рассказал о чтении самиздата 
и об избавлении от советских ил-
люзий, о главной загадке школь-
ного образования и необходимо-
сти масштабного просвещения.

- Денис Викторович, вы приво-
дите в эссе фразу, сказанную ва-
шим отцом его двоюродному бра-
ту: «Мы старые беззубые псы, мы 
можем только ворчать негромко». 
Отцу было 54, мне - 17». Это опре-
деление связано с общим чувством 
бессилия? А связано ли оно больше 
с социальными обстоятельствами 
или с личными?

- Конечно, эти слова о бессилии 
относятся скорее к политическому, 
даже к моральному тупику, в кото-
ром оказалось наше общество в кон-
це 1960-х. Был такой старый, всегда 
казавшийся мне циничным анекдот. 
Извозчика в 1945 году спрашивают: 
«Как было в Одессе под немцами и ру-
мынами?» Он отвечает: «Очень пло-
хо! Просто ужасно!» - «Что, было го-
лодно?» - «Да нет, магазины и рынки 
работали!» - «Что, денег не было?» - 
«Да нет, была работа, была прилич-
ная зарплата». - «Что, оккупанты из-
девались, хамили, презирали?» - «Да 
нет, очень культурные господа». - 
«Так что же было плохо?» - «Морально 
тяжело!» С годами я понял, что мож-
но сытно и спокойно жить в оккупа-
ции, но тосковать, видя над городом 
чужие флаги, а на улицах - солдат в 
чужой форме. Ощущение в 1968 го-
ду у многих, у моего отца в том числе, 
было примерно такое же. В жизни, в 
быту все очень даже неплохо. Но со-
всем чужая власть в родной и люби-
мой стране. А ведь власть казалась 
почти родной в этот короткий про-
межуток - с 1961 по 1968 год, когда 
сняли статуи Сталина, в космос поле-
тел Гагарин, и «нынешнее поколение 
советских людей будет жить при ком-
мунизме»! Светлый промежуток, как 
говорят психиатры о краткосрочных 
ремиссиях между приступами пси-
хоза. Период власти КПСС действи-
тельно был психозом. Сами посудите 
- все общество считало, что отнять у 
крестьян землю (что и стало главной 
причиной краха СССР, страна погиб-
ла от бескормицы) - это хорошо. Что 
каждый десятый наш родственник и 
знакомый - враг народа и агент всех 
разведок. Что мы устроим «земшар-
ную республику Советов» (то есть 
объявим войну всему человечеству, 
считая себя борцами за мир и светлое 
будущее). Это тяжелые повреждения 
общенародной психики. Но вот в эти 
семь-восемь лет наступило какое-то 
светлое примирение с действитель-
ностью под знаком будущего, которое 
тогда не казалось утопией. Наверное, 
люди устали страдать, захотелось ра-
дости, перспективы. Про Новочер-
касск мы не знали, Берлин и Венгрия 
были уже позади. И вдруг 1968 год, 

империя показывает зубы, империя 
объясняет, что она была, есть и бу-
дет глобальным Змеем Горынычем. 
Огромное разочарование, и не толь-
ко в собственной попытке замирить-
ся с властью, трудиться «со всеми со-
обща и заодно с правопорядком». Ра-
зочарование в своих согражданах, и 
не в абстрактных людях из газетных 
передовиц, которые «поддерживают 
и одобряют», но во вполне конкрет-
ных друзьях, коллегах, родственни-
ках и соседях. Помню, как один мой 
близкий школьный друг сказал: «Так 
им и надо, этим чехам! Ишь, свободы 
захотели!» Правда, лет через десять, 
еще при совсем советской власти, он 
взял эти слова назад, сказав, что про-
сто ничего не понимал…

- Понятие свободы в вашем эссе 
неоднозначно сочетается с духом 
иллюзий…

- Мне кажется, что сочетание ду-
ха иллюзий и духа свободы вообще 
весьма характерно для человека. Ма-
ло кто, подобно мрачно-мудрым геро-
ям Байрона, знает цену и тому и дру-
гому. Для обычных людей (таких, как 
я, например) свобода и есть некая ил-
люзия, и наоборот - находясь в мире 
иллюзий, кажется, что ты свободен. 
Мир вообще двоится. Я ненавижу Ста-
лина как человека, погубившего Рос-
сию, истребившего миллионы, сре-
ди которых несколько моих близких 
родственников. Но при этом в своем 
последнем романе «Автопортрет не-
известного» я с удовольствием опи-
сываю Сталина как интереснейше-
го собеседника, человека бесконеч-
но циничного, но проницательного. 
Сталин как реальный палач народов 
и Сталин как полулегендарный ке-
сарь в моем сознании сосуществуют.

- А оказался ли переломным в 
вашем избавлении от «духа иллю-
зий» именно 1968 год?

- Отходил от советского утопизма я 
долго и сложно. 1968 год был шоком, 
но не стал переломом. Наоборот, че-
рез год - лет на пять - я принял позу 
равнодушного охранителя. Это было 
как по волшебству. Солнечным сен-
тябрьским утром 1969 года я спрыг-
нул с подножки троллейбуса и почув-
ствовал дуновение теплого осенне-
го ветра в лицо и грудь. Было похо-
же на дыхание благодати. Я вдруг по-
нял, что никто не властен над моей 
душой. Казалось бы, я должен был 
стать бесстрашным борцом. Но слу-
чилось наоборот. «Мне плевать на со-
ветскую власть, - говорил я сам себе и 
своим друзьям. - Но пусть лучше все 
остается как есть. В магазинах есть 
хлеб, а из кранов течет вода - а в рево-
люцию не бывает ни того ни другого. 
Да, нищета, тюрьма и сама смерть не 
властны над благодатным дыханием 
вечности, но лучше все-таки без ни-
щеты, тюрем и ссылок, и тем более 
пыток и расстрелов. Поэтому возь-
мем красный флажок и пойдем на 
демонстрацию, если уж так просят в 
парткоме факультета: бессмертная 
душа не сахарная, не растает».

Только потом, уже после универси-
тета, преподавая в Дипломатической 
академии МИД СССР, я стал по своему 
мироощущению скорее оппозици-
онером, чем лоялистом. Возможно, 
повлиял общий цинизм нового ме-
ста работы. И то сказать: на филфаке 
были сплошные латинисты и элли-
нисты. А в Дипакадемии - сплошные 
бывшие секретари обкомов, которых 
готовили в послы. Я спросил одного 
профессора: «А чем отличается про-
летарский интернационализм от со-
циалистического?» Он думал всего 
полсекунды: «Вот когда мы в Чехо-
сло ва кию танки ввели, это был со-
циалистический, а то, что теперь в 
Анголе воюем, - это, ясное дело, про-

летарский!» И подмигнул. В Дипака-
демии западные журналы стояли в 
библиотеке в открытом доступе - бе-
ри с полки, тащи с собой в буфет. Вот 
так, сидя на открытом партсобрании 
(я не был членом партии, но ходить 
надо было всем), в журнале «Шпи-
гель» я читал по-немецки отрывки 
из «Архипелага ГУЛАГ». Немецкий 
я знаю неважно, и мне помогала да-
ма, которая сидела рядом, препода-
вательница немецкого, член КПСС.

- В эссе вы много пишете об оча-
гах самиздата. Вы узнавали о них 
ребенком или уже позже? Посвя-
щал ли вас в эти реалии отец?

- Когда началось диссидентство 
как заметное общественное явле-
ние, я был уже не ребенком, я был как 
раз в том возрасте, когда Гайдар ко-
мандовал полком. А диссидентов на 
папиросной бумаге читать - это все-
таки не саблей беляков рубать. Шут-
ка, но не напрасная. Первой прочи-
танной в самиздате вещью был рас-
сказ Солженицына «Правая кисть» 
(о старике с руками, изуродованны-
ми артритом; старик трясет справ-
кой, в которой написано: «Товарищ 

такой-то лично своей правой рукой 
изрубил без счета врагов револю-
ции»). Меня поразил роман «В круге 
первом», и я до сих пор считаю, что 
версия романа не с атомной бомбой, 
а с ученым-биологом куда интерес-
нее и по-человечески убедительнее. 
Я внимательно слушал, о чем гово-
рят на вечерах у Копелева (меня не-
сколько раз туда брали), а на даче у 
Россельса я вообще дневал и ночевал. 
Вот там, на крылечке-приступочке 
сидя, я прочитал Шаламова, там слу-
шал записи Окуджавы, забытого ис-
полнителя редчайших блатных пе-
сен Фридмана. Слушал загадочного 
Антона Сегеди - крупного чиновника 
от культуры, жесткого цензора, за-
претителя сценариев и пьес и авто-
ра смешных полуприличных расска-
зов, которые он записывал на пленку. 
Вот пример советского двоемыслия: 
принеси кто-нибудь товарищу Сеге-
ди такую пьесу, он бы ему показал! А 
сам пробавлялся этим чисто литера-
турным диссидентством. И, конеч-
но, я слушал записи Галича. Печаль-
ный парадокс: мои папа и мама по-
знакомились в конце 1940-х в гостях 
у Галича, но я его ни разу не видел. 
При этом не надо думать, что я был 
один такой юный во взрослой ком-
пании. Все это широко обсуждалось 
среди ребят. Синявский и Даниэль, 
например. Один парень, старше ме-
ня на год, сказал: «Я всегда говорил, 
что Брежнев дурак. Вот смотри. Ста-

лин бы Синявского и Даниэля рас-
стрелял. Хрущев бы покрыл матюга-
ми и отпустил. А этот посадил. Ни два 
ни полтора, а стыд на всю Европу». 
На собеседовании при вступлении в 
комсомол в 1966 году я сказал этак 
походя: «В повести Синявского «День 
открытых убийств»…», то есть я слы-
шал звон, но все перепутал. Комсо-
мольский секретарь меня строго по-
правил: «В повести Даниэля «Гово-
рит Москва».

- Одной из главных тем презента-
ции «оттепельного» номера «Зна-
мени» стало незнание реалий то-
го времени нынешней молоде-
жью. Говорили о бессмысленно-
сти усилий, учитывая ничтожный 
тираж номера. Вы рассказывае-
те о студентке, которая спросила: 
«А ХХ век - это когда?» Подобная 
дикость в целом распространена 
среди молодых людей и связана ли 
она именно с нынешним образо-
ванием?

- Современное школьное образова-
ние для меня огромная загадка. В на-
ше время мы очень подробно изуча-
ли историю и литературу. Что касает-

ся математики, весь пятый класс учи-
лись умножать и делить в столбик. И 
нам хватало времени на книги, про-
гулки и спорт. Сейчас гуманитарные 
учебники очень короткие и стано-
вятся все короче, а у детей фатально 
не хватает времени. На что оно ухо-
дит? Неужели на стояние в пробках, 
когда родители везут своих детей на 
спортивные секции? В школе важ-
нее всего традиция. Школа не долж-
на обучать человека навыкам, кото-
рые ему пригодятся в жизни: жизнь 
быстра, технологии скачут галопом. 
Школа должна обеспечивать един-
ство культуры поверх поколений. 
Про культуру нельзя задавать вопрос 
«а зачем это надо?». Зачем издавать 
новые полные собрания сочинений 
классиков? Зачем учить фамилии и 
даты? Зачем знать, почему Иван Ка-
рамазов решил «возвратить билет», 
и, кстати, куда билет? А вот затем! По-
тому что следующие вопросы будут: 
а почему надо вытирать ноги в при-
хожей, зачем умываться, соблюдать 
правила дорожного движения, поче-
му нельзя выкинуть своего грудного 
ребенка в мусорный ящик, если он 
мешает веселой вечеринке?

- 5 июня 2016 г. погиб в возрас-
те 65 лет Михаил Слоним - прото-
тип знаменитого Мишки из «Де-
нискиных рассказов». Как пишете 
вы, многие эпизоды из рассказов 
вашего отца - художественный вы-
мысел, «а жизнь, которая там опи-

сана, - это все про меня. Это наш 
двор, наша квартира, наша - моя 
то есть - школа…». Какие чувства у 
вас по прошествии времени к Ми-
хаилу, вообще к годам детства?

- Миша Слоним, он же Мишка Сло-
нов из «Денискиных рассказов», - 
важнейшая и, увы, трагически завер-
шенная часть моей жизни. Мы были 
не разлей вода с первого по третий 
класс, все время торчали друг у дру-
га в гостях, я помню его родителей: 
маму Валентину Семеновну, учитель-
ницу английского, и папу Эммануила 
Яковлевича, инженера-мостострои-
теля. Потом мы оба уехали с улицы 
Грановского, где жили: он на улицу 
Удальцова, я на Каретный Ряд. Сна-
чала ездили друг к другу, потом ра-
зошлись, случайно встречались на 
Ленгорах, Мишка учился на мехма-
те, а я на филфаке МГУ. Но с 2000 го-
да, когда нам уже по пятьдесят бы-
ло, вновь начали крепко дружить и 
общаться. Миша организовал бюро 
юридических переводов, много ра-
ботал. Он был настоящий мудрец и 
великий знаток многих интересных 
и мало кому известных вещей из об-

ласти тайных духовных практик XVIII 
века. Мне он был, не побоюсь патети-
ки, как брат. Ужасно вспоминать, но 
я тоже должен был поехать в Петер-
бург в компании друзей вместе с ним, 
но я был чем-то занят, остался в Мо-
скве. Все время думаю: а если бы я по-
ехал? Может, я просто бы заговорил с 
ним, придержал за рукав, и он бы не 
шагнул на мостовую, где его сбила 
машина… Я иногда общаюсь с его до-
черью Соней, мы вспоминаем Мишу.

- Мариэтта Чудакова на презен-
тации номера много говорила о 
сегментации общества, при кото-
рой самые значимые книги не по-
лучают резонанса, и предлагала 
выпустить номер отдельной кни-
гой. Продуктивны ли эти усилия 
энтузиастов?

- Я уважаю усилия одиночек и ма-
леньких групп. Особенно в искус-
стве и в политике. Я сам одиночка. 
Но в просвещении нужны масштабы. 
Можно выпустить книжку, но какой у 
нее будет тираж? Те же три-пять ты-
сяч? Вопрос заключается в идеализ-
ме спонсоров. Почему-то в «безду-
ховных» США маленьких литератур-
ных журналов раз в пятьдесят боль-
ше, чем в России, а три самых боль-
ших издаются тиражами от 200000 
до 1000000 экземпляров. Без беско-
рыстного желания богатых и очень 
богатых людей щедро помочь куль-
туре, не ожидая «отбивки» затрат, 
ничего не получится.

Гость «УГ»
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