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С 2021 года ЕГЭ по информатике 
будут сдавать на компьютерах. 
Готовы ли к этому школы?

17 Встречи в «Учительской газете» - 
это то, что долгие годы согревает 
теплом воспоминаний

Острая тема

Смерть ребенка - это упрек 
взрослым. И всегда вопрос: 

а можно ли было предотвратить?
Стр. 4

Писатель Екатерина Вильмонт: 
«Сейчас за любое невежество 
никому не стыдно»
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Наиль МИРСАИТОВ, 
учитель биологии лицея-
интерната №2 города 
Казани: 

«Школа - это место, 
где никогда не бывает 
однообразия, потому что 
общение с детьми - это 
интересно».

Стр. 3

От боли к счастью

Дом радужного 
детства - особое 
место. Именно здесь 
маленьким пациентам, 
нуждающимся в 
паллиативной помощи, 
вновь помогают поверить 
в сказку.

Стр. 7

Must read

Почти ежегодно 
человечеству обещают 
катастрофы более 
или менее вселенского 
масштаба. Как от них 
спастись? Усвойте 
«21 урок для XXI века» 
от Юваля Харрари, 
и, может быть, вам 
повезет.

Стр. 18

Урок со звездой

Что произойдет, если 
на 45 минут заменить 
преподавателя рок-
музыкантом? 

Стр. 23

Учитель года

По ту сторону стеклянной двери

Обсудим по-соседски
Китай стал направлением номер один для российских 

студентов, выбирающих учебу за рубежом. Почему? Об 
этой и других темах международного образовательного 

сотрудничества говорили на форуме в РАО
Стр. 5

Тем, у кого РАС, 
«нормальный» 
мир кажется 
пугающим, 
особенно в том, 
что касается его 
изменчивости 
и неопределен-
ности. 
Но помочь им 
адаптироваться 
можно. Главное - 
захотеть

Стр. 8-9

Нельзя - и точка?
Правила проведения ГИА не запрещают приносить 
на экзамен воду и питание, но на деле все выходит 

несколько иначе… Как же отстоять свое право не 
упасть в обморок от голода на экзамене?

Стр. 10
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Событие недели

Сергей КРАВЦОВ, руководитель 
Федеральной службы по надзору 
в сфере образования и науки:

- Работа по переводу ЕГЭ по информа-
тике в компьютерный формат велась Рос-
обрнадзором в течение нескольких лет. 
Планируется, что с 2021 года новая мо-
дель экзамена будет введена в штатный 
режим. На данном этапе нам важно бы-
ло понять, все ли пункты проведения эк-
заменов готовы к нововведению в плане 
материально-технического оснащения.

Тренировочный экзамен прошел в 
штатном режиме. Участники апробации 
положительно восприняли новую фор-
му экзамена, ребята оценили удобство 
выполнения экзаменационной работы, 
а также им понравилось, что такая фор-
ма предполагает выполнение практиче-
ских заданий.

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

- Необходимость проведения ЕГЭ по ин-
форматике в электронном формате назре-
ла уже давно. Сегодня по этому предме-
ту детям приходится не только отвечать 
на вопросы теста на бумаге, но и состав-
лять алгоритмы и простые программы. С 
использованием компьютера процедура 
экзамена станет более технологичной и 
современной. Проверка и оценка работ 
будут полностью производиться в авто-
матизированном режиме - это закономер-
ная эволюция методов проверки единого 
государственного экзамена.

Одновременно с этим нововведения по-
вышают технические требования к пун-
ктам сдачи экзамена: необходимо проду-
мать порядок действий при возникнове-
нии сбоев техники, программного обес-
печения, перебоев в питании. Ребята и 
родители должны заранее знать, что де-
лать в таких ситуациях. В прошлом году 
наиболее стрессовые ситуации возникали 
именно при появлении технических сбо-

ев в ходе апробации автоматизированных 
экзаменационных процедур - в Иванове 
ребята были вынуждены ждать начала 
экзамена в аудиториях несколько часов. 
Внедрение компьютерных технологий в 
сдачу экзаменов также может потребо-
вать модернизации кабинетов информа-
тики, учебных программ и пособий. Па-
раллельно с оттачиванием экзаменаци-
онных процедур необходимо провести 
мониторинг готовности пунктов ППЭ к 
проведению экзаменов в новой форме, в 
рамках реализации нацпроектов большое 
внимание уделяется повышению осна-
щенности школ и увеличению скорости 
Интернета. Целесообразно увязать эти 
мероприятия с решением содержатель-
ных задач.

Роман ГОЛУБЕВ, министр 
образования Карелии:

- Республика Карелия 30 октября вто-
рой раз приняла участие в тренировоч-
ном ЕГЭ по информатике и ИКТ в компью-
терной форме.

За два года новую модель экзамена 
опробовали в 11 ППЭ в восьми муници-
пальных районах республики и городе Пе-
трозаводске. Порядка 150 одиннадцати-
классников смогли проверить свою готов-
ность к экзамену по информатике.

Во всех ППЭ удалось успешно провести 
все этапы тренировочного экзамена - от 
проверки технической готовности пункта 
до выдачи результатов экзамена участни-
кам. В целом проведение тренировочного 
экзамена было полезно для всех специ-
алистов ППЭ и РЦОИ, принимавших уча-
стие в испытаниях.

После окончания тренировочных меро-
приятий можно сказать, что проведение 
экзамена в компьютерной форме одно-
временно решает несколько задач: до ми-
нимума сокращается цепочка по переда-
че экзаменационных материалов от раз-
работчиков к экзаменуемым и передаче 
выполненных ими работ для проверки об-
ратно, что исключает возможность утеч-
ки и злоупотреблений со стороны при-

влекаемых специалистов. Отпадает не-
обходимость в печати экзаменационных 
материалов на бумаге, это, несомненно, 
положительно скажется на психологиче-
ском состоянии школьников, так как для 
многих ожидание распечатанного ком-
плекта контрольных измерительных ма-
териалов утомительно. Кроме того, нема-
ловажным последствием будет экономия 
бумаги и расходных материалов. Автома-
тизированная проверка экзаменацион-
ных работ полностью исключит человече-
ский фактор и возможность необъектив-
ной оценки знаний выпускников.

Ренат КАМАЛОВ, учитель 
информатики гимназии 
№14 г. Глазова, учитель года 
Удмуртии-2018:

- Мне довелось принять участие в тре-
нировочном ЕГЭ по информатике в ком-
пьютерной форме. Учителя-организато-
ры и технические специалисты были го-
товы к экзамену на «отлично» и провели 
все с полной серьезностью. Проверка до-
кументов, инструктаж, заполнение блан-
ков, выполнение работы - все это было и, 
я думаю, не отличалось от обычного эк-
замена. Ровно в 10.00 открыли КИМы, за-
печатанные в конверт. Мы ввели личные 
данные в компьютер и начали экзамен. 
Большинство заданий были такими же, 
как на «бумажном» экзамене, но на ком-
пьютере их выполнять легче. В отличие 
от обычного экзамена здесь можно поль-
зоваться всем программным обеспече-
нием - всем изученным в курсе информа-
тики (блокнот, калькулятор, Excel, Word). 
Были, конечно, и специфические зада-
ния, на мой взгляд, очень интересные и 
полезные. Например, найти в тексте «Го-
ре от ума» количество включений слова 
«француз». Дети попробовали свои силы 
и определились с заданиями, которые им 
решать пока сложно. Они получили на-
строй и своеобразную подготовку к экза-
мену. По их мнению, так сдавать информа-
тику намного полезнее. Очень рады, что 
эта форма получит свое распространение.

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

- Я лично с коллегами проходила проб-
ное тестирование в компьютерном режи-
ме. Было интересно попробовать подоб-
ную форму. Обнаружили существенный 
недостаток. В случае если экзаменуемый 
ответил неверно и сам обнаружил свою 
ошибку, либо если он случайно нажал не 
на ту клавишу и «перескочил» через зада-
ние, то вернуться назад и исправить все 
оказывается невозможно. А ведь ввиду 
волнения такие случаи вполне вероятны! 
Учтут ли это при проведении реального 
экзамена в компьютерном режиме?

Рособрнадзор 30 октября провел тренировочный ЕГЭ по информатике и ИКТ в 
компьютерной форме. В нем приняли участие почти 19 тысяч учеников из 84 ре-
гионов, для апробации было задействовано 1865 пунктов проведения экзамена.
По словам главы ведомства Сергея Кравцова, с 2021 года новую модель экза-
мена планируется ввести в штатный режим. Как сообщают в Рособрнадзоре,
тренировочный экзамен проводился по новой технологии, при которой ото-
бражение контрольных измерительных материалов, ввод и сохранение отве-
тов участников обеспечиваются при помощи компьютера. Кроме того, задания 
разработаны таким образом, что ответы не требуют экспертной проверки, все 
работы проверяются и оцениваются в автоматизированном режиме.
Повысит ли эта модель объективность оценивания знаний школьников? Будет 
ли она способствовать упрощению процедуры сдачи ЕГЭ за счет снижения пси-
хологической нагрузки на выпускников? Об этом рассуждают наши эксперты 
и читатели.

ЕГЭ на компьютере: 
станет ли экзамен проще?

Скажу прямо…

Арслан ХАСАВОВ,  
главный редактор «Учительской газеты»

Возможность чуда
В Москве прошел первый снег. За окнами редакции 

«Учительской газеты» в Ананьевском переулке, что не-
подалеку от Чистых прудов, сыро и мрачно.

Мерзнут, кажется, не только пешеходы, поеживаясь, 
проходя мимо широких окон, но даже припаркованные 
вдоль дороги автомобили.

Леонид Филатов писал:
Еще вчера, - как снимок дилетанта, -
Осенний день расплывчат был и слеп,
А нынче скрупулезно и детально
Его дорисовал внезапный снег.
Согласитесь, что многое, даже то, чего по-настоящему 

ждешь, происходит в нашей жизни именно внезапно.
Приходит, например, в редакцию ранее не знакомый 

тебе человек. За разговором понимаешь, что ряд его 
историй не только личная судьба, но и что-то большее. 
Что могло заставить на тот момент молодого студента 
педучилища бросить все и отправиться из Орловской 
области в Таджикистан? А потом и вовсе в поселок Гыда, 
что на берегу Северного Ледовитого океана?

Речь о читателе «Учительской газеты», ныне прожи-
вающем в Харькове, Николае Васильевиче Чибисове. В 
материале об этой встрече наблюдательный автор пи-
шет: «…Нашу редакцию в столичном мегаполисе Нико-
лай Васильевич отыскал быстро, хотя признался, что 
большой город не его стихия. Он теряется в нем, не по-
нимает, как можно жить в таких сутолоке и спешке».

Директор бауманской инженерной школы №1580 
Сергей Граськин в своей колонке «Школьные традиции 
и городские новации» показывает, что можно. Школа, 
отмечающая в этом году 30-летний юбилей, продолжает 
свое динамичное развитие и, будучи участником проек-
та «Инженерный класс в московской школе», расширяет 
возможности учеников.

«Симбиоз традиций профильной подготовки, сложив-
шихся в нашей школе за три десятилетия, - в частности, 
пишет Сергей Сергеевич, - и инноваций, привнесенных 
благодаря городскому проекту, привел к замечатель-
ным результатам».

Героем материала «А дальше сами…» стала солистка 
группы «Ночные снайперы» Диана Арбенина. В конце 
октября она провела открытый урок для старшеклас-
сников московской школы №1540.

«Ближе к концу урока из класса практически улету-
чилась атмосфера неуверенности и зажатости, наблю-
давшаяся вначале, - пишет наш автор, побывавший на 
встрече, и добавляет: - сорок пять минут урока проле-
тели почти незаметно. Чувствовалось, что гостья хочет 
сказать очень многое, поделиться опытом, обменяться 
мнениями».

После встречи Арбенина ответила на несколько во-
просов «Учительской газеты» и даже поделилась своим 
самым ярким читательским впечатлением последнего 
времени. Говоря о романе Донны Тартт «Щегол», она, в 
частности, сказала: «Как же классно, как же меня унес-
ло, и до того было жалко этого мальчика!»

Заинтригованы? Почитайте, но сначала рекомендую 
отыскать рецензии на этот роман и его недавнюю экра-
низацию на сайте «Учительской газеты».

К слову о рецензиях и снеге. В рубрике «А вы читали?» 
Ярослав Солонин рассказывает о вышедшем в широкий 
прокат фильме Юрия Быкова «Сторож».

«Заброшенный санаторий, сугробы снега, которые 
Сторож разгребает подобно Сизифу, темный лес и не-
известность за воротами - хорошего от внешнего мира 
ждать не приходится, зато плохого навалом».

Я вспоминаю свое детство, а скорее даже отрочество. 
И очередной первый снег. Как мы с ребятами хотели бы-
стрее покинуть класс и броситься ему навстречу. Попро-
бовать слепить из порошки снежки, с взвизгами ребя-
чьего восторга прокатиться даже пока еще не по льду, 
а по мерзлому асфальту.

За очередным первым снегом в этих воспоминаниях 
почти всегда идет очередной Новый год. А значит, новая 
возможность чуда.

И пока эта возможность не иссякнет прежде всего в 
нас самих, такие вот маленькие чудеса неизбежно бу-
дут происходить и в московских школах, и на берегах 
Северного Ледовитого океана.

Комментарий редакции

Образование и воспитание идут рука об руку/нераз-
рывно связаны/не могут существовать друг без друга. 
Нужное, как говорится, подчеркнуть. Но вот ведь загвозд-
ка: получается, что 3/4 наших респондентов мечтают о 
том, чтобы эти задачи разделить и раздать разным людям. 
Конечно, от такого разделения из уроков литературы, 
истории или даже физики воспитательные моменты не 
исчезнут, потому как не изменится сама природа челове-
ка, в которой заложено: старшие воспитывают младших. 
Но вот если у каждого класса будет свой классный руко-
водитель, который будет заниматься строго своим делом, 
а точнее делами вверенного ему класса, а не выкраивать 
для этого минуты из перегруженного основными учи-
тельскими обязанностями расписания, уверенности у 
всех участников образовательного процесса прибавится. 
И наверняка ему будут платить за это не мизерную при-
бавку, а адекватную такой высокой задаче зарплату. Что и 
говорить, мечта! И причем очень современная, потому что 
в основе ее тоска по все ускользающей определенности...

Должен ли учитель
быть одновременно

и классным руководителем?
 

195

Некоторым это абсолютно
противопоказано

Да, обязательно

22,1%

Нет, это вообще разные вещи, 
и ими должны заниматься
разные люди

55,4%

9,2%

Желательно13,3%
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Булат ХАНОВ, Казань, Республика 
Татарстан

«Школа - это место, где никогда 
не бывает однообразия». С этими 
словами Наиля Мирсаитова, учи-
теля биологии из Казани и героя 
нашего очерка, пожалуй, не со-
гласятся как специалисты в обла-
сти образования, так и диванные 
эксперты, имеющие нескромное 
мнение по любому вопросу. Пер-
вые и вторые сойдутся в том, что 
однообразие укоренено в инсти-
туте школы. Учебные курсы не об-
новляются годами (а в отдельных 
дисциплинах и десятилетиями), 
консервативные методы образо-
вания и воспитания делают моно-
тонной и без того безрадостную 
учебу, уставные обязательства 
регламентируют весь процесс от 
проверки домашнего задания - и 
до питания в столовой. Куда уж 
однообразнее.

Тем не менее в словах Наиля Мир-
саитова нет и тени лукавства или 
наивности. Это не наигранное бла-
годушие и не самообман молодого 
учителя, уверяющего себя и осталь-
ных, что можно любить нелюбимое. 
Полностью высказывание казанско-
го учителя звучит так: «Школа - это 
место, где никогда не бывает одно-
образия, потому что общение с деть-
ми - это интересно». Наиль убежден, 
что учительский труд - это не по-
винность, а увлекательная миссия. 
Именно учителю выпадает возмож-
ность раз за разом вдыхать жизнь в 
устоявшиеся формы взаимодействия 
с детьми и согревать теплом своего 
сердца школьные будни, заряжать 
учеников энтузиазмом и заряжаться 
энтузиазмом от них.

Биография Наиля Мирсаитова и 
его послужной список впечатляют. 
Уже в лицейские годы он показал вы-
дающиеся результаты, став победи-
телем и призером олимпиад муни-
ципального, регионального и всерос-
сийского уровней. В 2013 году Наиль 
окончил биолого-химический лицей 
Московского педагогического госу-
дарственного университета и вер-
нулся в Казань, чтобы преподавать 
в родном лицее-интернате №2. За 
прошедшие годы он успел выпу-
стить свой первый класс, отучиться 
в аспирантуре Казанского универси-
тета, принять участие в Космической 
академии для учителей в Хантсвил-
ле (штат Алабама) и Международ-
ной проектной олимпиаде в Осуиго 
(штат Нью-Йорк). На сегодняшний 
день казанский педагог ведет в ли-
цее уроки биологии на английском 
языке, выступает экспертом регио-
нальной предметной комиссии по 
биологии и преподает иностранным 
студентам курс общей гигиены - то-
же на английском. Ученики Наиля по-
ступают на бюджетные отделения 
московских и петербургских вузов. 
В составе ученой группы он разви-
вает пыльцевой мониторинг в Казан-
ском университете, публикует науч-
ные труды по палинологии, а также 
регулярно ездит по России на курсы 
повышения квалификации, чтобы 
совершенствовать свои компетен-
ции и обмениваться опытом с кол-
легами.

Шесть поколений дедов и праде-
дов Наиля по материнской линии бы-
ли учителями, но примечательнее 
всего, что факт этот обнаружился не-
давно, когда Мирсаитовы восстанав-
ливали по документам одну из линий 
своей родословной. Выходит, что На-
иль, избрав себе поприще, лишь впо-
следствии узнал, что следует тради-
циям рода.

В текущем году Наиль Мирсаитов 
был признан лучшим учителем го-
да в Казани и в Татарстане, а на за-
ключительном, всероссийском, этапе 
конкурса в Грозном вошел в пятерку 
победителей, получив из рук мини-
стра просвещения Ольги Васильевой 

и ректора МГУ Виктора Садовничего 
Малого Хрустального пеликана.

Достижениями Наиль не кичится. 
Он уверен, что победа в таких кон-
курсах достигается не только за счет 
исключительных профессиональ-
ных и личностных качеств учителя, 
но и в результате командной работы. 
Республика оплатила дорогу в Гроз-
ный и проживание, способствовала в 
оформлении документов, а коллеги-
педагоги помогали составлять пре-
зентацию и давали полезные советы. 
Учитель с сожалением отмечает, что 
далеко не все конкурсанты получи-
ли такую же поддержку. Некоторые 
оказались если не брошены на про-
извол судьбы, то уж точно предостав-
лены сами себе: самостоятельно го-
товили весь материал и оплачивали 

технические расходы из собственно-
го кармана. Эти факторы изначаль-
но задали неравные условия между 
участниками.

Наиль Мирсаитов всячески под-
черкивает заслуги тех, кто помогал 
и помогает ему на протяжении жиз-
ненного пути. Рожденный в семье во-
енного, он благодарит своих родите-
лей за приучение с ранних лет к дис-
циплине, порядку, ответственности 
и труду. С особой нежностью педагог 
отзывается об учительнице Фариде 
Ахмедовне Маликовой, привившей 
ему любовь к биологии и ставшей об-
разцом для подражания.

Вообще роль наставничества в 
работе учителя Наиль определяет 
как важнейшую, притом понима-
ние наставничества у биолога свое. 
Наставник - это не убеленный седи-
нами зубр педагогики, закостенев-
ший в своем величии, и не тертый 
калач, барственно раздающий сове-
ты с высоты жизненного опыта. На-
ставником способен стать кто угод-
но, даже ученик. Согласно Наилю 
главные качества для наставника - 
это открытость, харизматичность и 
скромность. Наставник не навязыва-
ет свою мудрость, а незаметно вызы-
вает желание быть на него похожим. 
Он учится у тебя, пока ты учишься 
у него. Такое толкование наставни-
чества, основанного не на привыч-
ных авторитарно-вертикальных от-
ношениях, а на демократично-гори-
зонтальных, роднит концепцию ка-
занского учителя с буддийской тра-
дицией.

Наиль Мирсаитов, мечтающий о 
сообществе наставников в учитель-
ской среде, следует своим принци-
пам: не боится доверять школьни-
кам, общается с ними в социальных 
сетях и активно вовлекает их в науч-
ную деятельность. Он, наверное, как 
никто другой осознает, что вовсе не 
обязательно откладывать раскры-
тие задатков исследователя на сту-
денческие годы. Чем быстрее чело-
век обнаружит в себе страсть к науке, 
чем раньше соприкоснется со средой 
настоящих ученых, тем больше поль-
зы он принесет Отечеству.

Последний пункт приобретает пер-
востепенную значимость. Он логиче-
ски вытекает из убеждений учителя, 
что российская земля по-прежнему 
может рождать собственных Плато-
нов и Невтонов. На вопрос, готова ли 
Россия предложить мировому обра-
зованию свои методические наработ-
ки, Наиль отвечает, что такая стра-

тегия свойственна скорее США, Фин-
ляндии и Сингапуру, стремящимся за-
работать на продаже передовых обра-
зовательных методик и внедрить их 
в различные страны, иногда без уче-
та ментальной специфики. России же 
сейчас более полезно руководство-
ваться долгосрочной перспективой и 
укреплять фундаментальный подход 
к знанию, который сложился в совет-
скую эпоху и зарекомендовал себя на 
протяжении десятилетий. Важно под-
питывать и удобрять почву, где бу-
дут расти квалифицированные спе-
циалисты, у которых не возникнет 
стимулов переезжать на Запад или в 
Китай. Не секрет, что сегодня, к сожа-
лению, многие талантливые ученые, 
всесторонне образованные, покида-
ют Россию. Их труд не оплачивается 

в должной мере и им не предоставля-
ют необходимых условий для иссле-
дований (не говоря о том, что часто 
здравые задумки отечественных спе-
циалистов не встречают понимания 
из-за бюрократической системы). На-
иль отмечает, что, для того чтобы из-
бежать массового искушения Илоном 
Маском и прекратить на регулярной 
основе поставлять кадры для гиган-
тов вроде Tesla и Space X, надо в пер-
вую очередь сохранять и развивать 
существующий фундамент. Как одно 
из решений учитель предлагает соз-
дать систему скаутов, которые будут 
отслеживать талантливую молодежь 
и, заинтересовывая ее финансово и 
профессионально, вовлекать в боль-
шую науку.

Наиль Мирсаитов мыслит опти-
мистично и, пускай этот оптимизм 
носит осторожный характер, верит в 
подъем отечественной науки и повы-
шение качества школьного образо-
вания путем реформ. Один из путей 
разрешения сложившихся противо-
речий - это взаимная интеграция го-
сударственного и частного секторов 
в образовании. Отдельные примеры 
такого взаимодействия уже показали 
стойкий эффект. Так, например, Том-
ский университет стал сотрудничать 
с крупной онлайн-школой англий-
ского языка Skyeng, благодаря чему 

интерес студентов к предмету и сте-
пень владения им заметно выросли. 
Некоторые школы заключают дого-
вор с компанией «Яндекс» на постав-
ку контента для уроков информати-
ки, и в результате школьники на мо-
мент выпуска осваивают на базовом 
уровне один из языков программи-
рования. Чтобы альянсы такого рода 
получили повсеместное распростра-
нение, необходимы соответствую-
щие законодательные инициативы.

Как человек основательный, На-
иль настаивает на основательном 
подходе к образованию и в первую 
очередь требует внимательно отне-
стись к молодым педагогам. По ста-
тистике, треть молодых специали-
стов увольняется либо в течение пер-
вого года работы, либо по его окон-

чании. Причин для этого множество: 
нещадные запросы начальства, от-
сутствие поддержки со стороны 
старших коллег, добровольное согла-
сие на сверхурочный труд ради боль-
шего заработка, скверная техниче-
ская оснащенность учебного процес-
са, плохое питание, неспособность за-
щитить свои права и организовать 
свое время. Не умея распределить 
силы и не обладая опытом, молодой 
педагог хватается за все подряд. Он 
соглашается на двойную ставку и на 
классное руководство, он устраива-
ется в частный репетиторский центр 
на вечерние смены и принимает уче-
ников на дому. Этим он уподобляет-
ся многим врачам, которые до обе-
да трудятся в государственных боль-

ницах, а после обеда бегут на службу 
в частную клинику. Работа на износ 
приводит к эмоциональному выго-
ранию в индивидуальном контексте 
и растрате человеческого ресурса - в 
общественном.

Именно поэтому, по мнению Наи-
ля, важно обеспечить учителя до-
стойной заработной платой - чтобы 
она была выше средней. Это не толь-
ко избавит педагога от переживаний 
по поводу куска хлеба и придаст ему 
чувство удовлетворения, но и под-
нимет в глазах учеников. Не секрет, 
что школьники, вовлеченные в ка-

питалистический дискурс, сегодня 
впитывают прямо или опосредован-
но идеи бизнес-тренеров и все чаще 
судят о человеке не по его нравствен-
ным качествам или профессиональ-
ным навыкам, а по величине его зар-
платы. Если у государства есть задача 
повысить престиж учителя и добить-
ся к нему уважения в обществе, то пе-
дагогам надо хорошо платить.

Следует и развивать культуру до-
суга - как среди молодых преподава-
телей, так и среди населения в целом. 
Тревогу у Наиля вызывает неумение 
отдыхать, являющееся настоящей 
бедой России. Сам биолог практику-
ет активные виды отдыха: тренажер-
ный зал, плавание, бег - они снимают 
стресс и расслабляют изможденное 
сознание.

Занятие любимым делом вкупе с 
продуктивным отдыхом позволяют 
Наилю не только достигать завид-
ных профессиональных высот, но и 
гармонично развиваться в иных на-
правлениях. Вместе с женой Зарией, 
учителем русского языка и литера-
туры, они воспитывают Камилю, ко-
торой недавно исполнилось два го-
да. Наиль ведет собственный сайт 
(https://biobased.ru/), удобно сде-
ланный и стильно оформленный, где 
помимо методических материалов 
для учеников и полезных ссылок для 
родителей публикует новости из ми-
ра науки. Учитель следит за послед-
ними достижениями в сфере биоло-
гии и медицины, увлекается дизай-
ном интерьера и читает научно-по-

пулярную литературу и книги по са-
моразвитию и тайм-менеджменту. 
Наиль всем рекомендует такие про-
изведения, как «Странная девочка, 
которая влюбилась в мозг» Венди Су-
зуки и «Меньше, но лучше» Джорда-
на Милна и Мартина Бьяуго.

Говоря о своей задаче, герой наше-
го очерка вспоминает высказывание 
Ольги Васильевой, отметившей, что 
образование и медицина - это не ус-
луга, а служение. Тезис этот Наиль 
Мирсаитов разделяет и подтвержда-
ет его справедливость на собствен-
ном примере. 

Хором, командой, вместе всегда интересней. Наиль МИРСАИТОВ (в первом ряду слева) в этом уверен
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Не повинность, 
а увлекательная миссия
Наиль Мирсаитов убежден, что работа в сфере образования - это служение
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Вера КОСТРОВА

«Из всех наук, которые должен 
знать человек, главнейшая есть 
наука о том, как жить, делая как 
можно меньше зла и как можно 
больше добра» - эти слова Толсто-
го встречают посетителей персо-
нального сайта одного социально-
го педагога. Они набраны особым 
шрифтом, выделены цветом, то 
есть символизируют педагогичес-
кое кредо автора сайта. Далее сле-
дует такой абзац: «Установление 
доверительных взаимоотношений 
между семьей и школой играет 
ключевую роль в решении многих 
задач: достаточно часто родители 
сами приходят к нам в школу для 
получения консультаций по соци-
альным и иным вопросам. Родите-
ли и обучающиеся уверены, что в 
школе им окажут своевременную, 
квалифицированную помощь и 
поддержку, с учетом индивиду-
альных особенностей семьи - это 
один из важнейших факторов, 
создающих непререкаемый авто-
ритет школы и стабильно низкие 
показатели состоящих на учете 
неблагополучных семей и детей 
группы риска в нашем образова-
тельном учреждении».

Могла ли предположить женщина, 
делавшая столь смелое публичное 
заявление, что сама окажется в груп-
пе риска и серьезно подорвет «непре-
рекаемый» авторитет и репутацию 
своей школы? Бывшей своей - 23 ок-
тября педагогу пришлось уволить-
ся. Накануне, 22 октября, в городе N 
хоронили мальчика, ученика той же 
школы. Он свел счеты с жизнью по-
сле того, как та самая социальный 
педагог и по совместительству учи-
тель ОБЖ при всем классе охаракте-
ризовала его в пренебрежительном 
тоне. Свидетели, а их было довольно 
много, дают однозначную характе-
ристику ее поступку - по их мнению, 
она издевалась над подростком, и это 
было не в первый раз... Именно ро-
дительская общественность первой 
предъявила учительнице обвинение 
и вынесла свой вердикт, потребовав 
от руководства школы отстранить 
ее от работы. Формулировка такова: 
«Мы, родители, опасаемся за жизнь и 
здоровье своих детей».

Шила в мешке утаить не удалось. 
Одноклассники и их родители, мно-
гие ученики школы и выпускники 
прошлых лет, знавшие социального 
педагога и ее неформальные «педаго-
гические» методы, стали обсуждать 
случившееся в соцсетях. 
Форум собрал огромное 
количество участников. 
Кто-то попытался объек-
тивно разбираться, кто-
то огульно обвинял во 
всем школу. Причем не 
только одну конкретную 
учительницу. Назывались 
фамилии еще нескольких 
учителей, способных до-
вести ребенка. Вспоми-
нались их давнишние по-
ступки и слова, сказан-
ные свысока или с прене-
брежением. Выяснилось, что у обиды, 
нанесенной учителем, нет срока дав-
ности. И прощать неверный шаг учи-
теля никто не склонен. Иными сло-
вами, обвинение всегда наготове и, 
случись что, будет предъявлено. При-
мечательно, что несколько участни-
ков форума независимо друг от дру-
га вспомнили еще одно самоубийство 
ученика той же школы, произошед-
шее три года назад. В нем обвиняли 
того же педагога. «Почему ее тогда не 
уволили?» - этот вопрос поднял дис-
куссию на новый уровень.

Ситуация накалилась настолько, 
что родителей, готовых учинить са-
мосуд над виновниками самоубий-
ства мальчика, пришлось утихоми-

ривать не только руководству отде-
ла образования районной админи-
страции, но и начальнику городского 
департамента. На встречу были при-
глашены психологи и представители 
следственного комитета, который 
возбудил уголовное дело по статье 
«Доведение до самоубийства» и в на-
стоящее время выясняет степень ви-
ны педагогов и родителей мальчика.

Опросы родителей и родственни-
ков погибшего и всех свидетелей раз-
говора, послужившего очевидным 
толчком к непоправимому шагу, на-
чались в первые же дни. Одноклас-
сники и их родители признаются, что 
у мальчика, назовем его Петя, были 
проблемы с учебой, но не с поведе-
нием. Все отмечают его спокойный, 
миролюбивый и уравновешенный 

характер. По словам знавших его де-
тей и взрослых, Петя никогда не про-
являл агрессии и не был вспыльчи-
вым, занимался карате, рос в благо-
получной и дружной семье, где его 
любили, был третьим ребенком. В 
школе его считали избалованным, 
поскольку семья занимается пред-
принимательством и имеет магазин, 
расположенный недалеко от школы. 
Вывод об избалованности основы-
вался на том, что мальчик нередко 
угощал одноклассников сладостями, 
которые ему ничего не стоили.

В школе мало кто знал, что Петя 
посильно участвовал в общем се-
мейном деле: поскольку наемных 
работников нет, все обязанности по 
содержанию и обслуживанию мага-
зина выполняются всеми членами 
семьи. Об этом уже после произо-
шедшего рассказала мама Пети, ко-
торая, к ее чести, не стала снимать 
вину с себя и переводить стрелки на 

школу. Она призналась, что мало за-
нималась учебой сына, поручив эту 
обязанность дочери (которая старше 
Пети на 7 лет), и все последнее вре-
мя уделяла работе, пытаясь сводить 
концы с концами. По ее признанию, 
семейное дело уже несколько лет не 
приносит прибыли, поскольку ма-
лый бизнес нерентабелен при ны-
нешней системе (когда они начина-
ли, было по-другому). Но в рабочем 
районе, где расположена школа, мало 
кто занимается бизнесом, пусть да-
же малым, копеечным, поэтому пред-
принимательство родителей неред-
ко ставилось мальчику в укор, в шут-
ку или серьезно - не важно...

Страдал ли от этих несправедли-
вых укоров (или бестактных шуток) 
Петя? Вероятно, страдал. Он рос в 

любви, сам любил своих родителей 
и старших сестер, которые уделя-
ли ему много времени и внимания, 
хотел им помочь, быть полезным. С 
учебой, правда, не ладилось. В чем 
была причина, трудно понять - воз-
можно, сказались пробелы прошлых 
лет. Но дома его за отметки не ругали, 
ультиматумов никогда не ставили. А 
двоек могло в конце первой четвер-
ти выйти три. Одна из них - по ОБЖ. 
Ее-то Петя и хотел исправить. Ду-
мал, что 18 октября еще не поздно. 
Но учитель посчитала, что все сроки 
упущены, и отказала. Несмотря на то 
что мальчик, по словам одноклассни-
ков, на колени вставал и шоколадку 
предлагал. Принципиальный педа-
гог «взятку» отвергла (шоколадку 
нашли потом в портфеле измятую), 

еще и отчитала при всем классе, ска-
зав, что он не может учиться и ни на 
что не способен. Мальчик был по-
давлен и расстроен, но социальный 
педагог на этом не успокоилась. Она 
пришла на следующий урок (была 
физкультура) и снова публично при 
учителе и детях сказала, что во всей 
параллели 9-х классов будет един-
ственная двойка по ОБЖ. 
«И угадайте, у кого? У из-
балованного и неспособ-
ного учиться» (произнес-
ла фамилию Пети). Кол-
леги вдвоем посмеялись. 
Это и стало последней ка-
плей. Петя не выдержал, 
расплакался при всем 
классе и убежал с урока... 
Спустя время все узнали 
о трагедии.

Из школы мальчик по-
бежал домой, сначала си-
дел в своей комнате, по-
том решил выйти на ули-
цу. Выходить нужно было 
через магазин, где за при-
лавком стояла мама (жилые комна-
ты расположены в их доме над ма-
газином). Мама велела вернуться в 
комнату и делать уроки. Он вернулся, 
оставил последнее сообщение в се-
мейном чате и вышел... в окно.

В предсмертной записке, адресо-
ванной своим близким, он писал о 
том, что боится не состояться в жиз-
ни. В конце послания поставил сер-
дечко.

Прыгать с третьего этажа доволь-
но рискованно - можно переломать-
ся и остаться инвалидом. Петя не ду-
мал об этом. Что волновало его в по-
следние минуты, навсегда останется 
тайной.

Мучился он недолго. Смерть насту-
пила почти мгновенно.

Нужно ли говорить, какие чувства 
испытали взрослые и дети, узнавшие 
о случившемся. Добрые вести идут 
пешком, худые - бегом. Вскоре траге-
дия стала известна не только в шко-
ле, но и в районе, в городе. Родители 
школьников, все без исключения, со-
дрогнулись. Каждый проецировал 
ситуацию на себя. Тем более что в 
октябре в городе N это был уже вто-
рой случай со школьниками - оба со 
смертельным исходом. В первом слу-
чае вина целиком была на родителях: 

дома вышла ссора (из-за 
куртки) и девочка от бе-
зысходности пошла на 
последний аргумент, вы-
бросилась из окна (без-
утешная мама сразу же 
признала свою вину), а 
вот второй случай остав-
лял поле для размышле-
ний и анализа.

Одноклассники едины 
во мнении, что причина 
не в двойке, а в униже-
нии, в постоянном публичном на-
поминании о его «неспособности» и 
«избалованности». Он не хотел быть 
позором семьи, не мог такого допу-
стить.

Неужели педагоги не чувствовали, 
что переходят грань? Они, конечно, 

не желали мальчику зла. Они не мог-
ли предположить, что уравновешен-
ный, вежливый и неконфликтный 
ребенок может пойти на крайние ме-
ры. Не рассчитали удар, словом. Пере-
борщили.

Но все ли педагоги взвешивают 
каждое свое слово и думают о воз-
можных последствиях? До того ли 

им, уставшим от постоянного пере-
напряжения и необоснованных тре-
бований?

На эти вопросы ответ находим в 
одном из комментариев на форуме: 
«Смерть этого ребенка - упрек нам 

всем, взрослым. В подростковом воз-
расте любая мелочь кажется траге-
дией. Я верю в травлю со стороны 
учителей. Знаете, что самое страш-
ное? После того как мой ребенок уз-
нал об этом, первые его слова: «Мам, 
во всех школах сейчас так...» Вот это 
страшно. Мы сдавали ОГЭ в этом го-
ду, прошли и травлю со стороны учи-
теля, и унижения. Я только в февра-
ле - марте 6 раз была в школе. Раз-
говоры с классной ни к чему не при-
вели. Вывод такой: откровенное за-
нижение отметок, чтоб ходили к ней 
на репетиторство. Ходили. Знаний 
ноль, зато тройки. Ходить переста-
ли, в итоге геометрия и алгебра до 
самых экзаменов в дневнике.ру «2». 
А сын математику сдал на «4». Учить-
ся не хочет только. Совсем. Охоту от-
били напрочь».

Похожих историй на форуме мно-
го, очень много, и это по-настоящему 
тревожит. Гибель девятиклассника 
Пети словно вскрыла давно зревший 
нарыв, и содержимое хлынуло без-
удержно. Приведет ли это к очище-
нию от нелюбви и взаимных упре-
ков, которыми переполнена школа? 
Вот еще мнение родителей: «Наши 
дети никому, кроме нас, не нужны. 
Разговаривайте со своими детками 
и берегите их. Почитаешь коммента-
рии и понимаешь, в каком обществе 
живешь. Все друг друга ненавидят. 
Защитники учителей бросаются на 
защитников мальчика. И те и другие 
ищут виноватых. Пресловутый этот 
стереотип еще: раз парнем родил-
ся, так сразу обязан быть кремнем, 
без вариантов иметь такую нерв-
ную систему, при которой унижение 
и оскорбление должны не замечать-
ся или проглатываться».

Главный вывод, который сдела-
ли умные и неравнодушные родите-
ли, можно свести к одному коммен-
тарию: «В том, что дети совершают 
необдуманные поступки, виноваты 
мы, взрослые. Работа занимает все 
наше время, рвачка бытовая, денеж-
ная. Мы не знаем, чем живут наши 
дети, что происходит в школе. Для 
чего нужны материальные блага, ес-
ли на горизонте перспектива поте-
рять детей?»

Думаю, за детей, родители кото-
рых задали себе этот важный во-
прос, можно не тревожиться. А вот 
дети тех, кто обвиняет во всем толь-
ко учителей и школу, пока еще в груп-
пе риска.

«От сети ловчи, 
и от словесе 
мятежна...»* 
В каждой школе охранники, а дети беззащитны

«Работа занимает все наше вре-
мя, рвачка бытовая, денежная. 
Мы не знаем, чем живут наши де-
ти, что происходит в школе. Для 
чего нужны материальные бла-
га, если на горизонте перспекти-
ва потерять детей?»

 «Смерть этого ребенка - упрек 
нам всем, взрослым. В подрост-
ковом возрасте любая мелочь ка-
жется трагедией. Я верю в трав-
лю со стороны учителей. Знаете, 
что самое страшное? После того 
как мой ребенок узнал об этом, 
первые его слова: «Мам, во всех 
школах сейчас так...»

 Одноклассники едины во мне-
нии, что причина не в двойке, а в 
унижении, в постоянном публич-
ном напоминании о его «неспо-
собности» и «избалованности». 
Он не хотел быть позором семьи, 
не мог такого допустить. Комментарий

Елена К., мама бывшего одноклассника Пети:

- Мой сын раньше учился с погибшим в одном классе. Мы все в шо-
ке. Я не знала, как сыну сказать, даже несмотря на то что они не были 
прямо друзьями. Ребенок ведь был спокойный, незлой, вежливый. Не 
какой-то агрессивный хулиган. Год до конца 9-го класса осталось пар-
ню учиться! Но, с другой стороны, я и своего перевела не просто так. 
Его тоже гнобили и занижали оценки. Даже не буду скрывать кто. На-
ша бывшая классная - учитель английского. Я и к ней ходила, и к ди-
ректору, и на уроках сидела, и репетиторов нанимала. И все равно в 
конце четверти ставили двойку. Там и учительница математики «по-
трясающая». От нее отказывались классами. А в ответ только одно, что 
некому больше преподавать. Сын говорил мне, что больше не может 
ходить в школу, не хочет. Мне и его одноклассники подтверждали, что 
к нему предвзятое отношение. Я поняла, что нечего ждать - возраст 
переходный, мало ли что… Перешли в другую школу, сейчас у нас за 
четверть «четыре», а так и пятерки мелькают. Администрация новой 
школы всегда готова решать все вопросы. Я очень рада, что вовремя 
забрала ребенка из этой школы. Несколько лет назад там погиб еще 
один подросток. *Из 90-го псалма Давида.
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Светлана РУДЕНКО

…В зале пленарных заседаний РАО 
звучало сразу три языка: русский, 
китайский, английский. Наряду с 
маститыми профессорами и ака-
демиками было очень много мо-
лодых людей - и россиян, и китай-
цев. Именно здесь 17 октября начал 
свою работу Международный науч-
но-образовательный форум «Россия 
- Китай: новые грани и перспективы 
гуманитарного сотрудничества», 
посвященный 70-летию Китайской 
Народной Республики и установле-
нию дипломатических отношений 
между Россией и Китаем, а также 
20-летию деятельности Российско-
китайской комиссии по гуманитар-
ному сотрудничеству. Примечатель-
но, что СССР была первой страной, 
признавшей КНР.

На открытии пленарного заседания 
форума собравшихся приветствовали 
президент РАО Юрий Зинченко и Цао 
Шихай - министр-советник посольства 
КНР в РФ. Юрий Петрович поздравил 
собравшихся со всеми юбилейными 
датами.

- Для нас, Академии образования, 
крайне интересно развитие реформ 
в китайском образовании, изменения, 
которые в нем происходят. На заседа-
ние форума зарегистрировались более 
350 человек. Это российские и китай-
ские ученые, представители органов 
государственной власти, научно-пе-
дагогической общественности, дело-
вых кругов и СМИ, - отметил Зинченко.

Министр-советник посольства КНР в 
РФ подчеркнул, что отношения между 
Китаем и Россией вышли на более вы-
сокий уровень развития.

- Мы с радостью наблюдаем, - заме-
чает  он, - что Китай стал самой пред-
почтительной страной среди россий-
ских абитуриентов при получении 
высшего образования за рубежом. В 
2018 году в китайских вузах проходи-
ли обучение 20 тысяч российских сту-
дентов. В российских высших учебных 
заведениях - 35 тысяч китайских сту-
дентов. У китайско-российской друж-
бы есть последователи, ее ждет бле-
стящее будущее.

Олег Смолин, академик РАО, первый 
заместитель председателя Комитета 
Государственной Думы РФ по образо-
ванию и науке, отметил, что именно 
образование - один из ключевых фак-
торов развития общества в целом, и 
чем выше уровень цивилизации, тем 
этот фактор важнее.

- В ХХ и ХХI веках доказано, что обра-
зование влияет на большинство фак-
торов, определяющих технический и 
социальный прогресс: вложения в об-
разование самые выгодные в долго-
срочной перспективе, которые только 
может позволить себе государство, и 
именно люди с высшим образовани-
ем в среднем создают на душу каждо-
го такого работника примерно вдвое 
больше валового внутреннего про-
дукта, чем люди без высшего образо-
вания. Нам есть чему учиться друг у 
друга и есть основания для успешно-
го взаимодействия двух стран в сфере 
образования, - подчеркнул Олег Ни-
колаевич.

Сергей Малых, академик РАО, акаде-
мик-секретарь отделения психологии 
и возрастной физиологии РАО, акцен-
тировал внимание на очень важном 
аспекте в системе образования - раз-

витии психологической службы в об-
разовании.

- Те задачи, которые решает психоло-
гическая служба, общие и для россий-
ского, и для китайского образования. 
Конечно, есть определенная специфи-
ка в системе образования двух стран. 
Современное образование, это особен-
но видно в тех исследованиях, которые 
проводят в КНР, где привлекаются ме-
тоды и подходы других наук, это и ин-
форматика, и психология, и нейропси-
хология, - говорит Сергей Малых.

Академик РАО Владимир Борисен-
ков в своем выступлении сравнил тен-
денции и перспективы развития си-
стем образования России и Китая. По 
его словам, еще в 80-е годы прошлого 
века Китай был страной с большим ко-
личеством неграмотных людей. СССР 
же находился в числе лидеров по коли-
честву людей с высшим образованием.

- Сегодня Китай догнал и по каким-
то параметрам обогнал нас, - считает 
ученый.

Интересным и содержательным был 
доклад члена-корреспондента РАО, за-
ведующего кафедрой информатиза-
ции образования Института цифрово-
го образования МГПУ Вадима Гринш-
куна о развитии искусственного ин-
теллекта и появлении новых свойств 
в привычных предметах благодаря но-
вым подходам в программировании. 
Вадим Валерьевич отметил необходи-
мость обновления содержания подго-
товки учителей. По его мнению, сегод-
ня нужно активно внедрять новые ме-
тодики обучения педагогов основам 
робототехники и развитию методов 
овладения 3D-моделированием.

В рамках пленарного заседания про-
шла презентация книги: «Россия - Ки-
тай: тенденции развития образования 
в ХХI в.». Книга вышла на двух языках 
- русском и китайском.

Подтверждением развития двусто-
ронних отношений стало подписание 
соглашений о сотрудничестве между 
Институтом стратегии развития об-
разования РАО и Институтом модерни-
зации образования КНР, Институтом 
педагогического образования Янчжо-
уского университета и Ивановским го-
сударственным университетом.

Также в рамках работы форума со-
стоялись рабочая встреча в Комитете 
ГД РФ по образованию и науке «Рос-
сийско-китайское сотрудничество в 
сферах образования и науки: возмож-
ности и перспективы», круглый стол 
в МГУ имени М.В.Ломоносова «Подго-
товка педагогов в условиях информа-
ционного общества: опыт России и Ки-
тая», стратегическая проектная сессия 
«Современные методология и техно-
логии подготовки педагогических ка-
дров в условиях информационного об-
щества» в МПГУ, научно-практический 
семинар «Изучение и обмен опытом 
развития систем педагогического об-
разования России и Китая». Кроме того, 
были проведены научно-технологиче-
ские секции по темам «Модернизация 
современного образования: тенденции 
и перспективы развития» и «Развитие 
личности в условиях информационно-
го общества». На различных площадках 
форума работали более 500 человек.

Форум продлился три дня. Его ме-
роприятия прошли на площадках Рос-
сийской академии образования, Го-
сударственной Думы РФ, МГУ имени 
М.В.Ломоносова, МПГУ и РГПУ имени 
А.И.Герцена в Санкт-Петербурге.

Нам есть чему 
учиться друг у друга
Россия - Китай: новые грани и перспективы 
гуманитарного сотрудничества

Ольга ПРИВАЛЕНКО, Брянск, фото 
автора

Вопросу внедрения модели пер-
сонифицированного финансиро-
вания дополнительного образо-
вания детей в Брянской области 
был посвящен областной семи-
нар, который прошел в Брянском 
губернаторском Дворце детского 
и юношеского творчества име-
ни Ю.А.Гагарина. В мероприятии 
приняли участие руководители 
группы федеральных экспертов, 
представители областного Де-
партамента образования и нау-
ки, руководители региональных 
ресурсных центров и учреждений 
дополнительного образования 
муниципалитетов, руководство и 
сотрудники дворца, начальники 
районных отделов образования, 
экономисты и бухгалтеры.

Брянская область одержала по-
беду в конкурсном отборе на пре-
доставление в 2020-2022 годах суб-
сидии из федерального бюджета на 
формирование современных управ-
ленческих и организационно-эко-
номических механизмов в системе 
дополнительного образования де-
тей в рамках федерального проек-
та «Успех каждого ребенка» нацпро-
екта «Образование». Теперь в обла-
сти будет создан региональный мо-
дельный центр дополнительного 
образования детей. Распоряжением 
губернатора Александра Богомаза 
площадкой для реализации проек-
та в 2020 году станет ведущее ре-
гиональное учреждение допобразо-
вания - Дворец имени Ю.А.Гагарина. 
Модельный центр займется поис-
ком одаренных детей. Его задача-
ми станут создание условий для 
обеспечения к 2024 году охвата 
доп образованием 80% детей, раз-
работка современной системы по-

вышения профмастерства педаго-
гических и управленческих кадров, 
организационно-техническое и ме-
тодическое сопровождение внедре-
ния механизма персонифицирован-
ного финансирования программ и 
т. д. Уже есть «дорожная карта» по 
внедрению целевой модели раз-
вития региональной системы де-
тей дополнительного образования 
Брянской области. Региональный 
центр станет выполнять функцию 
ресурсного, организационного, экс-
пертно-консультационного и соци-
окультурного центра всего региона. 
Он будет взаимодействовать с ре-
сурсными центрами области, с соз-
данными муниципальными опор-
ными центрами и образовательны-
ми организациями.

О внедрении сайта-навигатора 
по дополнительным общеобразова-

тельным программам (учреждения 
с его помощью представят свои про-
граммы, а родители смогут выбрать 
занятия для детей) рассказала глав-
ный консультант Департамента об-
разования и науки Брянской области 
Оксана Зубкова. Этот электронный 
ресурс поможет консолидировать 
информацию о всех программах доп-
образования, вести учет школьни-
ков, дать оценку качества услуг, пре-
доставить аналитику и отчетность.

Оксана Зубкова предложила соз-
дать региональную группу «Нави-
гатор» в приложении WhatsApp для 
оперативного взаимодействия по 
вопросам заполнения навигатора. 
До 15 ноября необходимо зареги-
стрировать все учреждения допоб-

разования области и направить от-
чет о регистрации в Департамент 
образования и науки, а также завер-
шить размещение на сайте образо-
вательных программ. До 1 декабря 
через навигатор должны пройти 
100% обучающихся.

Главную тему семинара подроб-
но осветил, остановившись на ос-
новных моментах, а затем ответил 
на вопросы присутствующих руко-
водитель группы федеральных экс-
пертов по внедрению финансирова-
ния и навигаторов допобразования 
Александр Костин. Он рассказал о 
персональном сертификате, свиде-
тельствующем о возможности ре-
бенка получать образовательные 
услуги. Сертификат предоставляет 
доступ к персональному счету, сред-
ства с которого автоматически на-
правляются на счет образователь-
ной организации при заключении 
договора и зачислении в группу. Но-
минал сертификата определяется в 
часах, исходя из нормативной сто-
имости конкретных услуг, утверж-
денной муниципалитетом или ве-
домством. Система персонифициро-

ванного финансирования допобра-
зования призвана обеспечить более 
высокое качество программ допол-
нительного образования детей. Ее 
внедрение позволит детям и роди-
телям выбирать, какую программу 
оплачивать за счет сертификата.

Учителя задали региональному 
эксперту интересующие их вопро-
сы. Одна из самых волнующих тем 
- насколько увеличится зарплата 
успешного педагога дополнитель-
ного образования с внедрением си-
стемы персонифицированного фи-
нансирования.

Было разъяснено, что при персо-
нифицированном финансировании 
изменение в оплате труда произой-
дет благодаря введению новых сти-

мулирующих коэффициентов. Если 
у педагога все блестяще и у него на-
полняемость групп стопроцентная, 
то он получит максимальную сти-
мулирующую часть средств. Инте-
ресен опыт по оплате труда по Нов-
городской области. Те, кто работа-
ет эффективно, получают намного 
больше других.

Но ведь учреждения могут стол-
кнуться с тем, что у некоторых пе-
дагогов, работающих по старинке и 
не в полную силу, уровень зарплаты 
понизится. Что делать?

- Наверное, вам, как управленцам, 
- поделился советом Александр Ко-
стин, - такие люди, которые работа-
ют неэффективно, просто не нужны, 
их надо либо плавно увольнять, ли-
бо, если возможно, провести пере-
подготовку и поменять направле-
ние их деятельности. Эта проблема 
возникнет в любом случае, вам ее 
следует заранее продумывать.

Что же касается проблемы опре-
деления размеров зарплат адми-
нистративного персонала (заву-
чей и методистов), то на этот слу-
чай предусмотрены свои методики. 
От каждого человеко-часа какая-то 
часть нормативов будет отклады-
ваться на зарплату административ-
ного персонала.

Был задан и такой вопрос. Ребе-
нок приходит на занятия в кружок 
после начала учебного года. Ему 
нужно «нагнать» программу, а это 
дополнительная нагрузка для пе-
дагога. Из каких средств будет осу-
ществляться ему доплата?

Пояснили - под этих детей созда-
ется уплотненное расписание. Все 
вовремя приступившие к занятиям 
дети по программе занимаются два 
дня в неделю по часу, а прибывшие 
позже - 4 раза в неделю по часу. Ча-
сов больше, и для этих детей серти-
фикат придет в большем размере, в 
итоге требуемые суммы поступают 
в учреждение. 

Форум Модельному центру быть!
Персональные сертификаты помогут детям получать 
качественные услуги

Александр КОСТИН

Брянские педагоги обсудили новую модель финансирования 
допобразования
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Наталья АЛЕКСЮТИНА, Санкт-Петербург

Российский государственный педагогический 
университет имени А.И.Герцена неоднократ-
но заявлял о себе как об открытом универси-
тете и слово свое держит. Недавно здесь про-
шла конференция, посвященная неформаль-
ному образованию. В серии круглых столов, 
треков, заседаний, мастер-классов в общей 
сложности приняли участие более 500 деле-
гатов из различных регионов страны.

Как пояснил проректор по инновационной де-
ятельности и информационным технологиям 
РГПУ имени А.И.Герцена Михаил Пучков, прове-
дение данной конференции вписывается в иде-
ологию вуза как открытого кампуса. У универ-
ситета есть желание измениться внутри, найти 
новые направления для научных исследований, 
обрести новых партнеров. Яркая иллюстрация 
тому проведение летних педагогических сезо-
нов, когда получилось в рамках открытого кам-
пуса организовать в том числе встречи с лидера-
ми неформального образования. Герценовский 
университет развивается системно, потому что 
хочет быть актуальным и интересным людям, 
а для этого нужно быть открытым, подчеркнул 
Михаил Пучков.

В рамках конференции обсуждалось много 
тем, рассматривалось много вопросов, в том чис-
ле касающихся проблемы тиражирования не-
формальных практик в формальное образова-
ние. Дело даже доходило до философской дискус-
сии, где была высказана мысль о том, что любая 
неформальность имеет свойство обретать фор-
му, и формальное образование, по сути, было соз-
дано для того, чтобы минимизировать риски не-
формального образования. Сегодня неформаль-
ное образование в подавляющем большинстве 
представлено частным образованием, однако 
неформальные подходы можно использовать в 
рамках формального образования. Никто не от-
менял школы, работающие, например, по систе-
ме Монтессори. Неформальным, по сути, явля-
ется дополнительное образование, где педагог 
идет от ребенка. Вообще, между формальным 
и неформальным образованием очень тонкая 
грань. В какой-то мере каждый учитель может 
проявить себя как неформальный педагог, но у 
него в отличие от представителя неформального 
образования более жесткие рамки в плане обра-
зовательной программы.

По мнению Михаила Пучкова, подобные об-
суждения полезны для будущих педагогов. Не-
возможно обладать широким взглядом и систем-
ным мышлением в сфере образования, если не 
знаешь всех практик, в том числе и неформаль-
ных. Будь то формальное или неформальное об-
разование, но базис у них один, а именно научная 
обоснованность применяемых методов, лучшие 
научные знания по направлению и актуальность 
того, что делает педагог. Поэтому будущий педа-
гог должен знать всю сферу образования. Если 
он, закончив обучение в вузе, пошел работать 
учителем в школу, то это одна траектория раз-
вития, а если открыл свою школу, кружок, начал 
вести электронные курсы репетиторов и т. д. - это 
другой путь. Но найти себя в сфере образования 
и быть профессионалом, который многое знает, 
начиная от правовых знаний и заканчивая ме-
тодическими, есть шанс у каждого выпускника.

Кроме того, дискуссионные моменты в обсуж-
дении помогают нащупать острые углы в образо-
вании - не важно, формальном или неформаль-
ном, - которые требуют исследования. По мне-
нию экспертов от образования, должна быть еди-
ная научная база тех методик, которые сегодня 
применяются. Нередко можно столкнуться с тем, 
что люди забывают о том, что психология раз-
вития человека одна, и есть четкие законы, по 
которым оно идет. Это должны учитывать как 
в формальном, так и в неформальном образова-
нии. Как сделать образование максимально эф-
фективным, исходя из среды, из образователь-

ных возможностей, отталкиваясь от человека, 
- это в целом задача экосистемы образования. 
Поэтому вопрос научной обоснованности для 
педагогического вуза очень важен, поскольку 
именно здесь генерируются новые знания на ос-
нове научных исследований. Лидеры неформаль-
ных практик не всегда обладают базой ресурсов, 
чтобы провести нужные исследования, и для ве-
дущего педагогического вуза необходимо, что-
бы они пришли и поделились своей проблемой, 
причем не с точки зрения, что все плохо, а с точ-
ки зрения развития особенностей детей. Поиск 
проблемных точек помогает найти их научно-
методическое решение, считает Михаил Пучков.

Нужно заметить, что представители нефор-
мального образования, в том числе частных 
школ и детских садов, педагоги дополнительно-
го образования, авторы обучающих курсов и пе-
дагоги, занимающиеся репетиторством, приняли 
активное участие в дискуссионных площадках. 
Одна из них касалась стоп-факторов развития 
частного образования. Некоторые из барьеров 
обозначил омбудсмен в сфере образования Упол-
номоченного по защите прав предпринимате-
лей при Президенте РФ Амет Володарский. На-
пример, он отметил, что от термина «негосудар-
ственное образование» нужно уходить, посколь-
ку в России, которая 70 лет жила без понимания 

того, что такое частная собственность, опреде-
ление «негосударственное» ассоциируется с ан-
тигосударственностью и даже с криминалом. Во 
всяком случае, есть регионы, руководители кото-
рых прямо заявляют, что у них не было и не будет 
частного образования. Равность прав между го-
сударственными и частными образовательными 
организациями на практике часто отсутствует. 
Финансовая поддержка ЧОО закреплена только 
на региональном уровне, что позволяет некото-
рым регионам вообще отказываться от мысли 
оказывать помощь частным школам и детским 
садам. Хотя практики неформального образова-
ния прошли более чем тридцатилетнюю исто-
рию, и среди них есть уникальные. В России в 
целом очень высокий потенциал развития обра-
зования, в том числе неформального, но, чтобы 
о нем знать, чиновникам на местах нужно чаще 
выезжать за пределы своего региона.

По мнению самих руководителей частных 
образовательных организаций, тема стоп-
факторов, то есть барьеров в развитии нефор-
мального образования, уже не так актуальна, как, 
например, 10 лет назад. Сегодня препятствия ор-
ганизованы в основном на местах. Что же касает-
ся федерального уровня, то законодательная ба-
за сама по себе никаких барьеров не ставит. Каж-
дый регион имеет свой закон об образовании, и 
он, как правило, не противоречит федеральному 
закону об образовании, но в практике исполне-
ния этого закона барьеры всегда возникают - и 
на личном уровне, и на уровне идеологии и т. д. 
Там же, где выстраиваются партнерские отно-
шения между сообществом частных ОО и регио-
нальными властями, все обсуждается и решает-
ся. Более существенной проблемой представи-
тели ЧОО считают отсутствие как такового при-
знания частного образования. Это не следствие 
государственной политики, а опять же связано с 
отношением чиновников на местах.

В России сильная национальная система об-
разования, а чтобы работать в частном образо-
вании в стране с сильной нацсистемой образо-
вания, требуется много усилий и нужно всегда 
держать руку на пульсе. К тому же у ЧОО нет об-
щего информационного пространства не только 
на уровне страны, но и на уровне отдельного ре-
гиона. О практиках неформального образования 
мало кто знает. Возможно, дело поправит создан-
ный Атлас практик неформального образования, 
который также был презентован в рамках кон-
ференции в Герценовском университете. В него 
вошло 30 решений, отобранных в результате ин-
тервью представителей этих практик и анализа 
вовлеченности детей в сферу досуговой занято-
сти в 7 федеральных округах России. 

Высшая школа

Сергей ШЕВЦОВ

Форма с 
приставкой «не»
В Герценовском университете размышляли  
о практиках неформального образования

Ольга ПРИВАЛЕНКО, Брянская область, фото 
автора

«Физра» не входит в число предметов, 
которые сдают в форме ЕГЭ, но учитель 
физической культуры белоберезковской 
средней школы №1 Трубчевского района 
Брянской области Сергей ШЕВЦОВ ни-
когда не считал свой предмет необяза-
тельным или второстепенным. Такого же 
мнения придерживаются и его ученики, 
которые за первые места в соревнованиях 
различного уровня получают кубки, гра-
моты и дипломы, улучшают свое здоро-
вье и хорошо учатся.

Сергей Владимирович не только заряжа-
ет ребят своей энергией, но и зажигает в их 
сердцах любовь к спорту. Педагог занима-
ется с детьми и дополнительно, ведет спор-
тивные секции, готовит ребят к соревнова-
ниям по баскетболу, волейболу, футболу, на-
стольному теннису, к легкоатлетическим 
кроссам и спартакиадам. Причем в район-
ных спартакиадах школа занимает только 
первые места.

Сергей Шевцов сам ученик этой школы. 
Окончив ее, обучался на физкультурном 
отделении в БГПИ имени И.Г.Петровского 
(ныне БГУ), служил в армии в спортивной 
роте. На его пути всегда попадались хоро-
шие люди. Он рассказал, что в родную Бе-
лую Березку вернулся сразу после оконча-
ния института в 1988 году с мыслью чест-

но отработать год и уехать в Брянск. Но так 
здесь и остался, прикипел к родным местам. 
Его бывший коллега Виктор Капируля ра-
ботал в школе до тех пор, пока молодой пе-
дагог не окончил вуз, и передал ему эста-
фету. Сергей Владимирович трудится в род-
ной школе уже 31 год. Он кандидат в масте-
ра спорта по легкой атлетике. Главный его 
принцип в работе - давать детям то, что са-
мому интересно.

- Самое главное для учителя - это заразить 
ученика здоровым образом жизни, - подчер-
кивает Сергей Владимирович. - Я всю созна-
тельную жизнь занимался спортом. Если бы 
у меня была другая профессия, то давно бы 
уже ее поменял. Мне интересно работать с 
детьми, заботиться об их физическом здо-
ровье…

Недавно благодаря депутатам Брянской 
областной Думы Василию Евсееву и Дми-
трию Агапову в школе появились мячи для 
волейбола. В планах приобрести также фут-
больные и баскетбольные. Это необходимо, 
ведь образовательная организация специ-
ализируется на обучении ребят волейболу, 
футболу и легкой атлетике. Здесь учился по-

бедитель всероссийских соревнований, чем-
пион России по легкой атлетике Захар Со-
болев, который тренируется в спортивной 
школе.

Надо признать, не все ребята любят спорт, 
есть и такие, которые стремятся «откосить» 
от физкультуры. К примеру, некоторые при-
носят медицинские справки, что освобожде-
ны от сдачи комплекса ГТО. Но в последнее 
время таких ребят становится меньше. Пото-
му что все знают, что при условии сдачи норм 
ГТО можно получить определенные бонусы 
при поступлении в вуз. Учитель поясняет: 
чтобы сдать экзамен по физической подго-
товке в институте, где это требуется, нужно 
готовиться несколько лет.

Многих своих учеников Сергей Владими-
рович убедил, насколько важно заниматься 
плаванием, и теперь ребята с родителями ез-
дят в бассейны в Погар или Суземку. Он и сам 
раз в неделю отправляется в Суземку, куда 
берет с собой школьников, чтобы те адапти-
ровались к бассейну. Сергей Владимирович 
работает также в дополнительном образова-
нии, в Центре детского творчества «Юность», 
где обучает детей игре в шахматы, прививает 
любовь к этому виду спорта.

Но все же главная любовь педагога - фи-
зическая культура. Многие ученики пошли 
по его стопам - стали тренерами или просто 
поклонниками физкультуры. Они занима-
ются спортом, хотя и не стали знаменитыми 
олимпийскими чемпионами. Зато в жизни 
они уверенные люди, и в этом им немало по-

мог спорт. У Сергея Владимировича двое де-
тей и двое внуков, и он старается привлечь 
их к спорту.

Нередко по субботам на тренировки к не-
му приходят со своими детьми те, кто в шко-
ле уже давно не учится. Раньше, в течение пя-
ти лет, педагог вел группу общей физической 
подготовки, куда приходили дети, не занима-
ющиеся в спортивной школе. В итоге многие 
из них остались в спорте.

На вопрос, нужно ли ребенку, для того что-
бы он рос здоровым, специальное закалива-
ние, Сергей Владимирович ответил так:

- Закалять не нужно. Закаливание и имму-
нитет - это одно и то же. Ребенку нужны дви-
гательная активность, сбалансированное ра-
циональное хорошее питание, нормальный 
режим дня, и тогда у него будет устойчивый 
иммунитет, который и есть основа закалки. А 
некоторые родители почему-то думают, что, 
если начать холодной водой обливаться, все 
у тебя станет хорошо. Если у ребенка нет им-
мунитета и он не готов к закаливанию, этим 
ему будет нанесен вред.

Родители прислушиваются к советам пе-
дагога и стараются их выполнять. 

Портрет

Особая закалка
Физическая культура - это сила, красота  
и здоровье
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С этого расписного домика начинается дорога в сказку для тех, 
кто в нее уже не верит

Валерий ЕВСТИГНЕЕВ из тех, кому не бывает все равно

Именно в таких «радужных» условиях должны жить дети

Наталья ЯКОВЛЕВА, Омск, фото 
автора и БЦ «Радуга»

В Доме радужного детства, пер-
вом за Уралом детском паллиатив-
ном центре европейского уровня, 
прошел день открытых дверей для 
всех желающих.

Среди вековых сосен, между кото-
рыми бежит новенький асфальт, не-
ожиданно вырастает светлый рас-
писной замок с разномастными ве-
селыми окошками, в которых игра-
ет солнце, - круглыми, квадратными, 
прямоугольными.

- Если в Европе у 70 процентов па-
циентов хосписа продляется жизнь, 
то в России хоспис пока понимают 
как облегчение страданий, - объяс-
няет Валерий Евстигнеев, руково-
дитель благотворительного центра 
помощи детям «Радуга». - Поэтому 
слово многих пока пугает. Мы хотим, 

чтобы люди поняли: хоспис - место 
не для смерти, а для жизни без мук 
и боли.

Паллиативная помощь, которая 
нужна, чтобы улучшить качество 
жизни пациентов и их семей, если 
борьба уже бессмысленна и лишь 
отнимает последние силы, в России 
только начинается. В задачу Дома 
радужного детства входит не толь-
ко помощь неизлечимым детям, но 
и психологическая помощь их роди-
телям. Здесь как дома, только лучше 
- спокойнее и надежнее в окружении 
доброжелательных специалистов и 
волонтеров, просторнее и уютнее в 

нарядных помещениях. Потрески-
вает березовыми полешками камин 
в столовой, поют канарейки в про-
сторных клетках, зовут в сказку ди-
ковинные керамические города на 
стенах. Когда-то Евстигнеев увидел 
в Голландии среди зелени расписной 
домик, возле которого стояла инва-

лидная коляска. Его осенило: именно 
в таких «радужных» условиях долж-
ны жить дети, которых нельзя вы-
лечить, но которым можно помочь.

- Когда я рассказывал строителям, 
чего хочу, они отвечали, что это не-
реально: мы же в Сибири живем, - 
улыбается он.- Тем не менее физио-

терапевтический корпус, к приме-
ру, покрыт керамической черепицей 
из Германии, которая обычно стоит 
неимоверных денег. Но, когда в Мо-
скве мы с менеджером компании-
дистрибьютора обсчитывали про-
ект, к нам неожиданно зашел пред-
ставитель головной фирмы. Менед-
жер стал объяснять, что люди из Си-
бири строят хоспис, и представитель, 
не дав ему договорить, пообещал нам 
особые условия. В самом деле, вез-
ли 35 тонн черепицы двумя фурами 
из Германии, а получилось дешевле, 
чем из Омска. Первые 10 тонн кир-
пича получили вообще, можно ска-
зать, играючи.

Кирпич, с которого и началась 
стройка в 2016 году, «наиграл» Вла-

димир Спиваков. Благотворитель-
ный фонд «Радуга» всего лишь от-
правил просьбу использовать запись 
его концерта в качестве подарка бу-
дущим благотворителям. Спиваков 
ответил, что приедет в Омск сам. И 
приехал, и дал благотворительный 
концерт. Присылали деньги пенсио-

неры, студенты, звезды, обществен-
ные деятели, предприниматели, 
бизнесмены со всего земного шара 
- более 100 тысяч человек из России, 
Украины, Канады, Японии, Швеции, 
Норвегии, Германии, Израиля, Ита-
лии, Франции. Собрали… 84 миллио-
на рублей. Полуразрушенная избуш-
ка, приобретенная в сосновом бору 
рядом с селом Подгородка в Омском 
районе, превратилась в администра-
тивное здание, а физиотерапевтиче-
ский корпус, в котором кроме каби-
нетов реабилитации, массажа, пси-
холога есть комнаты музыки, физ-
культуры и даже бассейн с инфра-
красной сауной, выстроили с нуля. 
Третий корпус, в котором будет 10 
спален, каждая с отдельным выходом 
прямо на лужайку, с утра до вечера 
освещенную солнцем, - пока мечта. 
Но вполне осязаемая - дорогу к замку 
сознательно сделали с расчетом на 
тяжелые 40-тонные грузовики. Под 
палаты реабилитации, где находятся 
тяжелые дети вместе с родителями, 
выделено и оборудовано четыре по-
мещения в так называемом админи-
стративном корпусе. Сейчас ребята 
с родителями живут на территории 
соседней базы отдыха «Серебряный 
бор» - это финансовая нагрузка, се-
мьи получают все услуги бесплатно.

- Мы даже не думали, что попадем 
сюда! - восклицает Екатерина Сира-
зова, сидя прямо на ковре в игровой 
комнате в обнимку с десятилетним 
Женей. Не обнимать сына она не мо-
жет - у него ДЦП и эпилепсия, само-
стоятельно он не держит даже го-
лову. - Но ребята из паллиативной 
службы «Радуги» приехали к нам в 
поселок Речной, говорят: «Собирай-
тесь». Нас ведь никуда особо не бе-
рут: сочетание диагнозов сложное, 
так бы развиваться и развиваться. 
В омском реабилитационном цен-
тре так и сказали: «Был бы толь-
ко ДЦП…» А тут я в восторге, Жене 
нравится, мы все комнаты объеха-
ли, все осматривает, изучает, не бо-
ится, веселый такой стал, хулиганит 
все время!

Под опекой у «Радуги» 300 палли-
ативных детей, но центр планирует 
охватить всех, их в области около ты-
сячи.

- Мы слушаем врачей - онкологов, 
неврологов, психиатров - и в зави-
симости от этого подбираем схемы 
реабилитации и абилитации детей. 
Каждая семья индивидуальна, нет 
единого шаблона. Кроме массажа, ле-
чебной физкультуры мы предлагаем 
функциональную диагностику, УЗИ, 
кардиограмму, энцефалограмму. Есть 
у нас логомассажист - чудесная жен-
щина, которая добивается фантасти-
ческих результатов. Вызвалась помо-
гать бесплатно, только просила имя 
не афишировать. Впрочем, после то-
го как мне сказали в Союзе детских 
хосписов Европы, что наших специ-
алистов обучат по полтора миллиона 
рублей за каждого, а в итоге сделали 
это даром, я уже на цену не смотрю. 
Пускай на небе решают, что дорого, 
что нет.

Сейчас в хосписе ежедневно оказы-
вают помощь 15 детям с родителями. 
Мам учат радоваться, часто они об 
этом забывают в борьбе за здоровье 
ребенка. Для них бассейн и баня, пси-
холог и массаж. А еще мастер-клас-
сы, которые организуют волонтеры 
и добровольцы, на них держится Дом 
радужного детства.

- Мастер-классы для мам проводим 
по фитнесу, рукоделию, - рассказыва-
ет учитель Людмила Соколова, руко-
водитель «Серебряных волонтеров 
Омска». - С детишками возимся, что-
бы дать родителям возможность от-
дохнуть, помогаем купать, книжки 
читаем, разговариваем, гуляем вме-
сте, чтобы веселее было. И своих вну-
ков еще в помощь подтягиваем - про-
стого человеческого общения и здо-
ровым, и больным не хватает.

С середины апреля, когда хоспис 
открылся, прошло уже пять заездов. 
Дому удалось заключить соглаше-
ние с четырьмя коммерческими ме-
дицинскими центрами в Омске: дети, 
которые проходят здесь реабилита-
цию и абилитацию, идут развивать 
свои способности дальше.

- Таких государственных про-
грамм, направленных на восста-
новление утраченного и освоение 
нового, просто нет, - объясняет Ва-
лерий Евстигнеев. - Хотя в Европе 
давно просчитано, причем не толь-
ко с человеческой точки зрения, но 
и с экономической: гораздо выгод-
нее дать реабилитацию и абилита-
цию вовремя, чем содержать ребен-
ка в хосписе, где его обслуживают до 
15 человек.

Вокруг замка на огороженной тер-
ритории разбиты дорожки между со-
снами, перекинуты изящные мостки 
через извилистый ручей. В теплой 
конюшне живет пони, на лето при-
езжали погостить козочки, кроли-
ки, павлины из Центра зоотерапии. 
А синицы и дятлы уже обосновались 
здесь прочно, прилетев из соседнего 
леса, который ведет к базе отдыха, 
где живут мамы с детьми. Сотрудни-
ки «Радуги» вместе с волонтерами 
его расчистили, выкорчевав кусты и 
убрав сухостой. Даже жители Подго-
родки удивляются: раньше птицы не 
пели так легко и радостно.

- Легко… - задумывается Евстиг-
неев, глядя куда-то ввысь. - Но ино-
гда приходится кричать. Ничего, Он 
слышит!

Хоспис - 
это не страшно
Опыт благотворительного центра помощи детям «Радуга» доказал, что так бывает
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Лора ЗУЕВА, Михаил КУЗМИНСКИЙ 
(фото)

Он говорит: «Я аутист». И расска-
зывает о том, как понял это: вы-
браться из состояния депрессии 
казалось невозможным, работа 
не приносила никакого удоволь-
ствия. Стал анализировать свою 
жизнь, да, очень многие вещи, 
что представлялись окружающим 
обычными, ему были нестерпи-
мы. И Франк обратился к врачу. 
Диагноз синдром Аспергера ему 
поставили в 48 лет! Теперь он 
встречается с самыми разными 
людьми и рассказывает им, ка-
ких ошибок не стоит допускать, 
общаясь с теми, у кого есть подоб-
ные заболевания. Вот и сегодня 
он говорит о проблемах личных 
и общества на совещании в пра-
вительстве Нижегородской об-
ласти, где стартовала программа 
по реализации концепции ком-
плексного сопровождения людей 
с расстройствами аутистического 
спектра и другими ментальными 
нарушениями.

Франк Фар приехал вместе со 
специалистом центра специализи-
рованного общежития для людей 
с расстройствами аутистического 
спектра ZuB Wohnhaus gGmbH Ште-
фаном Гердсом в рамках проекта 
«Доступная среда для людей с рас-
стройствами аутистического спек-
тра (РАС)/Soziale Barrierefreiheit für 
Autisten». Немецкие и российские 
эксперты в этой области продумы-
вают досконально, как реально ре-
шить насущные проблемы людей с 
ментальными отклонениями. Они 
не только делятся опытом и рас-
сматривают возможности вопло-
щения идей друг друга. Проект по-
зволил многим страждущим вы-
рваться из плена отчуждения и 
получить столь необходимую им 
помощь.

Социальный работник Штефан 
Гердс, занимающийся строитель-
ством жилья для проживания лю-
дей с РАС в квартирах с необходи-
мым сопровождением, предложил 
организовать подобные общежи-
тия и в России. Его организация ак-
тивно поддерживает людей с РАС, 
желающих вести самостоятельную 
жизнь. Первое общежитие Штефан 
и его единомышленники обустро-
или своими силами и на свои сред-
ства. В конце 2010 года оно приня-
ло всего четверых жильцов, а сей-
час в активе компании уже девять 
больших общежитий.

- Теперь среди наших партнеров 
и российский центр «Наш солнеч-
ный мир». Думаю, мы сможем вме-

сте организовать такое общежи-
тие в Москве, - подчеркнул Ште-
фан Гердс.

Руководитель центра «Наш сол-
нечный мир» Игорь Шпицберг счи-
тает самым главным создание си-
стемы непрерывного межведом-

ственного сопровождения людей, 
имеющих любые нарушения в 
ментальной сфере, в том числе с 
аутизмом. Важно обеспечить до-
ступность всех областей жизне-
деятельности людям с аутизмом 
по аналогии с тем, как это доступ-

но для обычных людей. Обычно с 
рождения у человека появляют-
ся возможности - врачи его лечат, 
педагоги обучают, он ходит в раз-
вивающие группы и кружки, за-
нимается спортом, посещает му-
зеи, учится разным профессиям, 
работает.

- Для всего этого созданы не-
обходимые условия. А для людей 
с инвалидностью их практически 
нет, потому что условия не адап-
тированы под их особые потреб-
ности, - отмечает Игорь Шпиц-
берг. - Очень важно, что в проекте 
принимают участие и родители, и 
представители общественных ор-
ганизаций, и чиновники. Таким об-
разом, между этими сообществами 
формируется нормальный продук-
тивный диалог.

В России нет аналогов специаль-
ных общежитий для людей с мен-
тальной инвалидностью, поэтому 
немецкий опыт оказался для рос-
сийских экспертов совершенно 
новым. Директор нижегородского 
благотворительного фонда для де-
тей с РАС «Время РАСсвета» Алиса 
Бадьянова полагает, что участие в 

проекте дало ей очень много, так 
как в своем регионе она занимает-
ся разработкой концепции непре-
рывного сопровождения.

- Побывав в Германии, я поня-
ла, как грамотно организовать со-
провождаемое проживание и заня-
тость людей с РАС, - говорит Али-
са Бадьянова. - Как правило, после 
школы таким детям особо некуда 
идти - высшее образование им по-
ка недоступно, трудоустроиться 

некуда. Приходится иметь дело с 
классическими психоневрологиче-
скими интернатами. Но именно от 
этой системы необходимо уходить, 
в том числе создавая общежития с 
сопровождением. Сейчас я четко 
понимаю, как правильно донести 
эту идею до нижегородских вла-
стей, чтобы воплотить ее в жизнь.

Начатый в столице разговор о 
том, какие возможности для по-
мощи тем, кто в ней нуждается, 
есть, продолжился в Нижнем Нов-
городе. Участники проекта посе-
тили ресурсные классы и мастер-
ские для детей с РАС (опыт инте-
грационных мастерских сопрово-
ждаемой занятости людей с мен-
тальной инвалидностью «Верас» 
доказывает, какие удивительные 
мастера скрываются в обличье тех, 
кто не всегда принят и понят об-
ществом).

Этим детям требуется особое 
внимание. Они ранимы и не всег-
да умеют адекватно реагировать 
на очень многое. Франк Фар как че-
ловек, находящийся по ту сторону 
стеклянной двери в нормальный 
мир, говорит, что это происходит, 

потому что аутист воспринимает 
явления и вещи очень специфи-
чески. Например, он не способен 
«отключать» посторонние звуки, 
концентрируясь на чем-то одном, 
или воспринимать метафоры, ему 
архисложно общаться с новыми 
людьми, даже смена духов или та-
ких аксессуаров внешнего вида, 
как очки, учительницей способна 
напугать. Аутисты не могут спра-
виться с непредсказуемостью. Но, 

Спецрепортаж

Такие ранимые дети

Спортивный клуб в Нижнем Новгороде помогает особенным детям 
адаптироваться в социуме

Воспитанники интеграционных мастерских сопровождаемой занятости людей с ментальной 
инвалидностью «Верас» всегда рады гостям

Стеклянная
Они могут жить, как все. Только людям с расстройствами 

со своей непохожестью на других
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если с ними говорить, узнать, что 
им нужно, помочь возможно.

А еще в Нижнем Новгороде суще-
ствует инклюзивный проект адап-
тивного скалолазания для особен-
ных детей, который называется 
«Нет недосягаемых высот».

- Этот проект мы создали при 
поддержке Федерации скалолаза-
ния Нижегородской области, - под-
черкивает руководитель центра 
«Ладъ» Максим Кавинов. - Он при-
зван помочь поверить в себя и ока-
заться в среде равных возможно-
стей детям с расстройствами аути-
стического спектра, ментальными 
нарушениями, нарушениями слуха 
и зрения, ДЦП, синдромом Дауна, а 
также ребятам из малообеспечен-
ных семей и тем, кого принято на-
зывать трудными подростками.

В рамках этого проекта каждую 
неделю на базе клуба «Ладъ» про-
ходят бесплатные занятия для де-
тей на единственном в области 
профессиональном скалодроме. 
Надо отметить, это первый спор-
тивный клуб в Нижнем Новгоро-
де с инклюзивной средой и эф-
фективными методиками, помо-

гающими особенным детям адап-
тироваться в социуме, развивать 
и усиливать физиологические и 
ментальные способности.

- На данный момент свыше 500 
детей занимаются в клубе бес-
платно, - говорит Максим Кавинов. 
- В том числе и благодаря поддерж-
ке Фонда президентских грантов. 
Около 3500 записей в журнале по-
сещений. Более того, проект мас-
штабируется и привлекает к со-
трудничеству коррекционные цен-
тры и СО НКО Нижнего Новгорода 
и области. А тренеры федерации 
не просто проводят занятия, а на 
основе многолетнего опыта вме-
сте с учеными Нижегородского го-
сударственного университета име-
ни Лобачевского и Института ре-
абилитации и здоровья человека 
разработали и утвердили особую 
методику проведения занятий по 
адаптивному скалолазанию, а так-
же программу подготовки специа-
листов. Первые тренеры уже полу-

чили в рамках этой программы ди-
пломы государственного образца.

В 2019 году ведется активная ис-
следовательская работа по боль-
шинству нозологий заболеваний 
детей - участников проекта «Нет 
недосягаемых высот». К концу го-
да в России появится новая науч-
но доказанная сенсорно-моторная 
практика в адаптивной физкуль-
туре. Уже сейчас к работе нижего-
родских специалистов присматри-
ваются ведущие федеральные цен-
тры помощи особым детям - «Об-
наженные сердца» Натальи Водя-
новой, «Аутизм ФРЦ», «Наш сол-
нечный мир».

За два года активной работы по-
мимо признания Фондом прези-
дентских грантов проект стано-
вился победителем и финалистом 
городских, региональных, окруж-
ных конкурсов, a также стал фи-
налистом региональных этапов 
федеральных конкурсов «Луч-
ший социальный проект года» и 
«Гражданская инициатива». В рам-
ках федеральной акции «Добропо-
езд»-2019 проект был представлен 
как передовой инновационный 

проект Нижегородской области в 
части помощи особым людям.

Кстати, 21 ноября состоится ито-
говая конференция по результа-
там исследований по проекту и 
презентации нашего проекта как 
направления в адаптивной физ-
культуре. Ее цель - обобщение и 
распространение практического 
опыта организации занятий и ис-
пользование адаптивного скало-
лазания в реабилитации детей и 
подростков с инвалидностью раз-
личных нозологий.

На круглом столе в администра-
ции губернатора Нижегородской 
области с участием представите-
лей власти, общественных органи-
заций и родителей прозвучал весь-
ма серьезный посыл: для аутиста 
очень важно оставаться собой, а не 
становиться кем-то другим. Это за-
болевание позволяет некоторым 
из тех, у кого оно есть (а аутизм 
не проявляется внезапно, но диа-
гностировать его в каком-то воз-

расте сложнее, в каком-то - легче), 
влиться в общество. Но отвергать 
расстройство неумно, нужно на-
учиться с этим жить, и тем, кто не 
болен, этому научиться даже важ-
нее. К сожалению, чаще всего тем, 
как решить эту проблему, озабо-
чиваются лишь тогда и только те, 
кого заболевание коснулось лично 
с рождением собственного ребен-
ка с подобным диагнозом-приго-
вором. Но обеспечение доступной 
среды - это дело не сотни-двух пы-
тающихся обеспечить своим детям 
право на будущее родителей, это 
задача становления цивилизован-
ного и гуманного общества. Сейчас 
немецкие и российские специали-
сты дорабатывают электронное 
издание «Доступная среда для лю-
дей с РАС» с рекомендациями, в ко-
торые войдут также предложения, 
принятые во время круглых сто-
лов в Москве и Нижнем Новгоро-
де. Пособие будет опубликовано на 
сайтах партнеров проекта для рас-
пространения информации среди 
широкого круга экспертов в этой 
области.

Спецрепортаж

Это удивительные мастера, умеющие работать аккуратно 
и кропотливо

Когда твои батарейки разряжаются быстрее, чем у других

Они так хотят оказаться под куполом любви окружающих!

Для тех, кто пришел в «Ладъ», нет недосягаемых высотдверь
аутистического спектра справиться  
в одиночку не по силам
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Кирилл КАРПЕНКО

Проблема

Кирилл КАРПЕНКО, Красноярск

В «Учительской газете» №31 за 
2018 год опубликована моя статья 
«Концлагерь ГИА». В ней я описал 
несколько уродливых нарушений 
прав участников экзамена, в част-
ности запрет проносить воду и уни-
зительное «конвоирование».
В этом году я опять участвовал в 
ОГЭ как организатор. Мне попал-
ся очень либеральный руководи-
тель пункта проведения экзаме-
на (ППЭ): этот человек разрешал 
проносить в аудиторию воду. Но 
на этом либерализм закончился: 
руководитель ППЭ не разрешал 
пронести шоколадку ни детям, ни 
учителям.

Есть нельзя
В 2019 году порядок проведения 

ОГЭ и ЕГЭ определялся новыми при-
казами Минпросвещения и Рособр-
надзора. Приказы новые, порядки 
старые.

Согласно п. 55 приказа Минпро-
свещения России №189, Рособрнад-
зора №1513 от 07.11.2018 «Об ут-
верждении Порядка проведения го-
сударственной итоговой аттестации 
по образовательным программам ос-
новного общего образования» во вре-
мя экзамена на рабочем столе участ-
ника ГИА помимо экзаменационных 
материалов находятся:

а) гелевая или капиллярная ручка 
с чернилами черного цвета;

б) документ, удостоверяющий лич-
ность;

в) средства обучения и воспитания;
г) лекарства и питание (при необ-

ходимости);
д) специальные технические сред-

ства (для лиц, указанных в пункте 44 
настоящего Порядка) (при необхо-
димости);

е) листы бумаги для черновиков, 
выданные в ППЭ (за исключением 
ОГЭ по иностранным языкам (раз-
дел «Говорение»).

Аналогичная норма содержится в 
п. 64 приказа Минпросвещения Рос-
сии №190, Рособрнадзора №1512 от 
07.11.2018 «Об утверждении Порядка 
проведения государственной итого-
вой аттестации по образовательным 
программам среднего общего обра-
зования».

Согласно данным нормам все 
участники ОГЭ и ЕГЭ имеют право 
пронести в ППЭ и положить на ра-
бочий стол лекарства и питание: ле-
денцы от кашля, шоколадную плитку, 
яблоко, бутылку воды или сока и т. п. 
Однако на практике участникам экза-
мена обычно запрещают пронести в 
ППЭ и шоколадку, и бутылочку воды, 
и таблетки от боли в горле.

Для защиты интересов детей я об-
ратился с жалобой на нарушение их 
прав в Министерство образования 
Красноярского края. Однако Мини-
стерство не увидело в такой практике 
никаких нарушений: «Действия лиц, 
ответственных за организацию и 
проведение ГИА в ППЭ, по запрещению 
проноса в аудитории проведения экза-
менов продуктов питания и бутили-
рованной воды, являются правильны-
ми». По мнению министерства, «не-
обходимость получения питания, ле-
карств и использования технических 
средств определена только для обу-
чающихся с особыми потребностя-
ми (согласно заключениям психоло-
го-медико-педагогической комиссии)». 
Письмо подписано начальником от-
дела общего образования Татьяной 
Алексеевной Гридасовой.

Про специальные технические 
средства все понятно: в Порядке в 
скобках указано ограничивающее 
уточнение. Для лекарств и питания 
нет никаких уточнений, следова-
тельно, это право распространяется 
на всех участников экзамена. Почему 
Министерство образования Красно-
ярского края дает такое право только 
детям с особыми потребностями, мне 
осталось непонятно.

Также это непонятно Министер-
ству просвещения РФ, в которое я 
обратился с просьбой прокомменти-
ровать позицию Министерства обра-
зования Красноярского края. В сво-
ем официальном ответе Минпросве-
щения России сообщило, что «допол-
нительных ограничений в виде пре-
доставления заключения психолого-
медико-педагогической комиссии для 
подпункта «г» пункта 55 Порядка-9 и 
подпункта «г» пункта 64 Порядка-11 
не предусмотрено».

Управление организации и про-
ведения государственной итоговой 
аттестации Рособрнадзора дало ана-
логичный ответ: «Порядками не за-
прещено участникам экзамена проно-
сить с собой на экзамен лекарство и 
питание. Необходимость нахождения 
на рабочем столе питания (напри-
мер, негазированной воды, питьево-
го йогурта, плитки шоколада и т. д.) 
и лекарства (в том числе леденцов 

от кашля) определяется участником 
экзамена самостоятельно».

Получив подтверждение своей 
правоты на самом высоком уровне, я 
повторно обратился в Министерство 
образования Красноярского края с 
просьбой защитить права участников 
экзамена. На этот раз Татьяна Грида-
сова согласилась с наличием у детей 
права на пронос лекарств и питания: 
«Действительно… во время экзаме-
на на рабочем столе участника ГИА… 
при необходимости могут находить-
ся… лекарства и питание».

Однако она отказалась защищать 
это право: «Несмотря на отсутствие 
в Порядке проведения ГИА запрета на 
размещение питания непосредствен-
но на рабочих местах… Министер-
ство образования края рекомендует 
не проносить продукты и напитки 
в аудитории проведения экзаменов».

Поскольку решение о необходи-
мости нахождения на рабочем сто-
ле питания и лекарства принимается 
участником экзамена самостоятель-
но, рекомендация Министерства об-
разования Красноярского края, оче-
видно, адресована самим участникам 
экзамена, а не должностным лицам 
ППЭ. Если же решение о запрете про-
носить питание и лекарства прини-
мают педагогические работники, то 
они этим нарушают порядок прове-
дения ГИА и могут быть привлече-
ны за это к административной от-
ветственности на основании ч. 4 и 6 
ст. 19.30 КоАП РФ. Данная норма уста-
навливает наложение администра-
тивного штрафа на должностное ли-
цо в размере 20-40 тысяч рублей.

Учителям тоже есть нельзя
Проблемы с питанием на ГИА есть 

не только у детей, но и учителей. К пе-
дагогам применяют те же запреты на 
пронос воды и питания в ППЭ.

Такая практика абсолютно неза-
конна. Согласно п. 55 Порядка про-
ведения ОГЭ и п. 65 Порядка прове-
дения ЕГЭ организаторам и техниче-
ским специалистам запрещено иметь 
при себе средства связи. Это един-
ственное, что запрещено иметь при 
себе учителям в ППЭ.

Согласно статье 108 Трудового ко-
декса РФ «в течение рабочего дня 
(смены) работнику должен быть 
предоставлен перерыв для отдыха 

и питания продолжительностью не 
более двух часов и не менее 30 минут, 
который в рабочее время не включа-
ется. Правилами внутреннего тру-
дового распорядка или трудовым до-
говором может быть предусмотре-
но, что указанный перерыв может 
не предоставляться работнику, если 
установленная для него продолжи-
тельность ежедневной работы (сме-
ны) не превышает четырех часов.

На работах, где по условиям произ-
водства (работы) предоставление 
перерыва для отдыха и питания не-
возможно, работодатель обязан 
обеспечить работнику возмож-
ность отдыха и приема пищи в ра-
бочее время».

Аналогичная норма содержится в 
п. 1.5 приказа Минобрнауки России 
от 11.05.2016 №536 «Об утверждении 
особенностей режима рабочего вре-
мени и времени отдыха педагогичес-
ких и иных работников организаций, 

осуществляющих образовательную 
деятельность»».

Продолжительность ОГЭ составля-
ет от 2 до 4 часов, ЕГЭ - от 3 до 4 ча-
сов. Организаторы ГИА начинают ра-
боту за 1,5 часа до начала экзамена. 
После экзамена организаторы от 30 
минут до 2 часов сдают бланки отве-
тов и другие материалы руководи-

телю ППЭ. Таким образом, если сум-
мировать указанное время, то орга-
низатор ГИА работает в ППЭ от 4 до 
6 часов минимум. Это если считать, 
что процедура сдачи документов ру-
ководителю ППЭ длится всего 30 ми-
нут. Но есть немало «очень талантли-
вых» руководителей ППЭ, которые 
умудряются затянуть эту процедуру 
на 2 часа и отпускают организаторов 
не после приема от них всех докумен-
тов, а только после сканирования и 
отправки этих документов в РЦОИ. 
Таким образом, нужно исходить из 
того, что длительность работы ор-
ганизатора на ГИА составляет от 5,5 
до 7,5 часа.

Это без учета работы в аудиториях 
с детьми с ОВЗ, для которых длитель-
ность экзамена увеличивается еще 
на 1,5 часа. Только на ОГЭ по химии и 
географии можно теоретически уло-
житься в 4 часа при условии, что ру-
ководитель ППЭ будет отпускать ор-
ганизаторов сразу после приема до-
кументов.

Таким образом, почти всегда дли-
тельность рабочего времени органи-

затора на ГИА значительно превы-
шает 4 часа.

В порядках проведения ОГЭ и ЕГЭ 
ни слова не сказано о способах реали-
зации права педагогических работ-
ников на прием пищи, на перерыв 
для приема пищи и об отведении для 
этой цели специального помещения.

Поскольку условий для приема 
пищи педагогическими работника-
ми не создано, обычно они остаются 
голодными в течение всего периода 
работы в ППЭ. И учителям даже за-
прещают пронести продукты пита-
ния в ППЭ.

Отписка
Я обратился в Министерство про-

свещения и Рособрнадзор с вопросом, 
каким образом должно реализовы-
ваться право педагогических работ-
ников, выполняющих обязанности 
организаторов и технических специ-
алистов, на прием пищи во время ОГЭ 

и ЕГЭ и почему порядками проведе-
ния ГИА не предусмотрено выделе-
ние специального помещения на тер-
ритории ППЭ для приема пищи педа-
гогическими работниками?

Министерство просвещения сооб-
щило, что «ОИВ (органам исполни-
тельной власти субъектов РФ) реко-
мендовано обеспечить возможность 

приема пищи работниками ППЭ в спе-
циально отведенном для этой цели 
помещении, при этом указанное по-
мещение должно быть изолировано 
от аудиторий для проведения экза-
менов».

Рособрнадзор также решил, что 
мой вопрос не федерального, а регио-
нального уровня, поэтому перенапра-
вил мое обращение в Министерство 
образования Красноярского края и 
прислал мне их ответ:

«В связи с тем что в порядках про-
ведения ГИА не предусмотрена воз-
можность организации питания пе-
дагогов, привлекаемых к проведению 
ГИА, в ППЭ, Министерством образо-
вания Красноярского края не разра-
ботан регламент организации пита-
ния педагогов в ППЭ. Выходить из ППЭ 
до окончания экзамена организаторы 
не имеют права. Места для хранения 
личных вещей организаторов, техни-
ческих специалистов, экзаменаторов-
собеседников и ассистентов выделя-
ются до входа в ППЭ.

В связи с этим в ППЭ и в образова-
тельной организации, в которой раз-

мещается ППЭ, во время проведения 
экзамена не организуется питание 
педагогов, привлекаемых к проведе-
нию ГИА».

От себя Рособрнадзор лишь доба-
вил, что «порядками не запрещено 
лицам, привлекаемым к проведению 
ГИА, проносить в ППЭ лекарства и 
продукты питания (плитка шокола-
да, питьевой йогурт и т. п.)». И на том 
спасибо.

Эти письма прекрасный образец 
жанра «отписка». Федеральные вла-
сти перевели стрелки на региональ-
ные. Региональные власти заявили о 
невозможности решить проблему из-
за нормативных актов, утвержден-
ных федеральными властями. Отве-
ты на мои обращения даны, отписа-
ны, а проблему никто даже не попы-
тался решить.

Отказ
Я не стал указывать чиновникам на 

бессмысленность их ответов. У меня 
есть решение проблемы: я больше не 
буду участвовать в ГИА. Чиновников 
не интересует мое право на питание, 
меня не интересует их ГИА. Участие 
в ГИА добровольное, от него можно 
отказаться.

ГИА проводит орган исполнитель-
ной власти субъекта Российской Фе-
дерации, осуществляющий государ-
ственное управление в сфере обра-
зования, в моем случае это Мини-
стерство образования Красноярско-
го края. Фактически большую часть 
работы делает краевое Государствен-
ное казенное специализированное 
учреждение «Центр оценки качества 
образования» (ЦОКО). Через бухгал-
терию этого учреждения проходит 
оплата работы педагогов на ГИА.

Я не работаю ни в Министерстве 
образования, ни в ЦОКО. Я работаю 
в школе.

Согласно порядкам проведения ГИА 
«не допускается привлекать в каче-
стве руководителей и организаторов 
ППЭ технических специалистов, спе-
циалистов по проведению инструк-
тажа и обеспечению лабораторных 
работ, экзаменаторов-собеседников, 
экспертов, оценивающих выполнение 
лабораторных работ по химии, а так-
же ассистентов, работников обра-
зовательных организаций, явля-
ющихся учителями обучающихся, 
сдающих экзамен в данном ППЭ».

Таким образом, организации, с ко-
торыми я не состою в трудовых от-
ношениях, привлекают меня к прове-
дению ГИА детей, которые не учатся 
в моей школе. С юридической точки 
зрения я не имею к этим ГИА ника-
кого отношения. Поэтому эксперты 
вполне справедливо полагают, что 
с педагогами должны заключаться 
трудовые договоры для их участия 
в ГИА.

Поскольку ГИА не имеет ко мне ни-
какого отношения, я могу отказаться 
от участия в ней. Принудительный 
и заемный труд в России запрещен 
(ст. 4 и 56.1 Трудового кодекса). За-
емный труд - это труд, осуществля-
емый работником по распоряжению 
работодателя в интересах, под управ-
лением и контролем физического ли-
ца или юридического лица, не явля-
ющихся работодателем данного ра-
ботника.

Таким образом, участие педагога в 
ГИА возможно только с его письмен-
ного согласия. Такую же позицию 
выражает Рособрнадзор в письме от 
26.05.2016 №02-226 «О выплате ком-
пенсации педагогическим работни-
кам, участвующим в проведении госу-
дарственной итоговой аттестации», 
отмечая, что «выполнение дополни-
тельно возложенных обязанностей 
по подготовке и проведению государ-
ственной итоговой аттестации в 
форме основного государственного 
экзамена может выполняться пере-
численными категориями педагоги-
ческих работников с их письменного 
согласия и с соответствующей до-
полнительной оплатой труда».

Концлагерь ГИА. 
Продолжение
Как не умереть от голода на экзамене
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- Юрий Иванович, в основательной, креп-
ко сбитой и очень продуманной программе 
по поддержке школ и учреждений допол-
нительного образования, реализуемой то-
пливной компанией «ТВЭЛ» на территори-
ях присутствия, появился новый «Детский 
форсайт». В чем его отличие от «атом-клас-
сов», школьных технопарков и других обра-
зовательных проектов?

- Главная цель нового проекта состоит в 
том, чтобы вовлечь подрастающее поколение 
в улучшение условий окружающей их жизни. 
Похожие проекты уже реализуются в России 
в партнерстве бизнес-структур и некоммер-
ческих организаций в ряде территорий. Эти 
программы показались нам интересными и 
созвучными нашим стремлениям не только 
добиться повышения интереса школьников к 
дисциплинам естественно-математического 
цикла, их эффективной профориентации, но 
и обеспечить им качественную социализацию 
ради развития интеллектуального потенци-
ала и воспроизводства человеческого капи-
тала атомградов. Мы исходим из того, что де-
ти, вовлеченные в идентификацию и решение 
местных проблем, принимающие сегодня не-
посредственное участие в созидании будуще-
го своих городов, будут более мотивированы 
после получения профессионального образо-
вания самореализовываться в логике русской 
пословицы «Где родился, там и пригодился».

Проект «Детский форсайт» родился в резуль-
тате объединения наших усилий с Фондом со-
циальных инвестиций и Агентством стратеги-
ческих инициатив. Напомню, что летом этого 
года в рамках Петербургского международного 
экономического форума топливная компания 

«ТВЭЛ» и Агентство стратегических инициа-
тив подписали соглашение о сотрудничестве в 
реализации стратегической инициативы «Ка-
дры будущего для регионов», имеющей много 
общего с нашим проектом.

- Расскажите, пожалуйста, о смыслах и ва-
риативности нового образовательного про-
екта.

- Для детей он станет первым опытом само-
стоятельной проектной деятельности. После 
соответствующей подготовительной работы 
с нашими тренерами они должны будут пред-
ложить городу свою идею по улучшению каче-
ства жизни, бизнес-идею или социально значи-
мую инициативу, сформировать команду про-
екта, привлечь при необходимости партнеров 
от бизнеса и власти, аккумулировать нужные 
ресурсы, используя механизмы фандрайзинга 
и краудфандинга. Диапазон задач может быть 
самым широким: от совершенствования ком-
мунальной или транспортной инфраструк-
туры, благоустройства общественных про-

странств и создания новых площадок для до-
суга подростков и юношества до разработки 
проектов по оказанию помощи пожилым лю-
дям, экологических инициатив или решения 

проблем бездомных животных. Непременно в 
предлагаемых проектах должна присутство-
вать альтруистическая подоплека - как и что 
сделать, чтобы принести пользу скорее окру-
жающим, нежели себе.

Благодаря проекту ребята смогут получить 
возможность актуализировать приобретае-
мые в школах знания, обрести новые навыки, 
примерить на себя различные роли и функции. 
А для педагогов и администраций городов эти 

идеи школьников станут своего рода подсказ-
ками к тому, каким должен быть город, чтобы 
молодые люди захотели в него вернуться по-
сле учебы в вузе.

В октябре программа «Детский форсайт» 
стартовала в Глазове и Зеленогорске, где со-
стоялись обучающие семинары для педаго-
гов по технологии детских форсайтов, а также 
двухдневные форсайт-сессии со школьниками, 
на которых они начали разработку собствен-

ных проектных идей. Программный цикл рас-
считан на учебный год, и его завершающим 
мероприятием станет фестиваль «Город свои-
ми руками», где команды представят горожа-
нам и властям информацию о реализованных 
проектах, а наиболее ярко проявившие себя в 
проекте ребята будут поощрены путевками в 
МДЦ «Артек».

- Будет ли этот проект тиражироваться в 
других городах присутствия закрытых ад-
министративно-территориальных образо-
ваний топливной компании?

- Да, конечно! В этом году «Детский форсайт» 
запускается в качестве пилота в Глазове и Зеле-
ногорске, а с 2021 года планируем внедрить его 
в Северске и Новоуральске, а также, возможно, 
в Электростали. В этом проекте мы видим мно-
го объединяющих гуманитарных смыслов и 
убеждены в его актуальности.

- Юрий Иванович, далеко не в каждой биз-
нес-структуре можно найти топ-менеджера, 
которому делегировано создание среды со-
циального согласия. Расскажите, пожалуй-
ста, как выстраиваются планы в области 
реализации социальных проектов в сфере 
развития образовательных технологий и 
как локальные образовательные проекты, 
инициированные вашей компанией, кор-
релируются с государственными образова-
тельными программами.

- Сегодня одну из своих главных задач мы 
видим в том, чтобы стимулировать вовлече-
ние локализованных в наших городах образо-
вательных организаций в мероприятия нацио-
нального проекта «Образование», который мы 
наряду с другими национальными проектами 
рассматриваем как дополнительный ресурс 
для развития закрытых административно-тер-
риториальных образований. Топливная ком-
пания выступает гарантированным внебюд-
жетным инвестором, в случае если колледжи, 
школы, учреждения дополнительного образо-
вания или детские сады принимают участие и 
побеждают в конкурсах нацпроекта «Образова-
ние» на получение грантов или субсидий феде-
рального бюджета. Приведу пример. В февра-
ле этого года был объявлен конкурс в рамках 
федерального проекта «Молодые профессио-
налы» на создание высокотехнологичных ма-
стерских по стандартам WorldSkills в организа-
циях СПО. Мы провели необходимую работу в 
кооперации с Северским промышленным кол-
леджем. Он прошел все этапы конкурса и побе-
дил, получив субсидию более 24 млн рублей 
на создание пяти мастерских по информаци-
онным технологиям. Со стороны «ТВЭЛ» кол-
леджу было направлено 2 млн рублей, и уже 
сейчас отремонтированные в соответствии с 
брендбуком, оснащенные современным обо-
рудованием и мебелью аудитории СПК готовы 
принять учащихся.

- Какие еще новые образовательные про-
екты на подходе?

- Мы оказываем помощь городам в реализа-
ции новой модели дополнительного образо-
вания детей - создании детских технопарков 
«Кванториум», нацеленных на формирование 
инженерного мышления и навыков технопред-
принимательства у детей и подростков. В чис-
ле победителей федерального и регионально-
го конкурсов - город Глазов, поэтому именно 
здесь к 2021 году решено создать «Квантори-
ум». Мы выступим бизнес-партнером, напра-
вив в проект сумму, равную 20% средств от 
суммы бюджетных инвестиций. Как и все об-
разовательные и социально значимые проек-
ты, он будет развиваться, и уже в 2022 году при 
нашей поддержке «Кванториумы» по версии 
«стандарт» появятся в Зеленогорске и Элек-
тростали. Благодаря активному участию в про-
екте губернатора Свердловской области Евге-
ния Владимировича Куйвашева и АО «ТВЭЛ» 
«Кванториум-мини» уже в следующем году от-
кроется в Новоуральске.

Помимо этого в рамках все того же нацио-
нального проекта «Образование» сформиро-
ван план создания центров цифрового обра-
зования детей по программам, направленным 
на ускоренное освоение актуальных и востре-
бованных знаний, навыков и компетенций в 
сфере информационных технологий. Такие 
центры, так называемые IT-кубы, появятся в 
2022 году в Северске и Глазове. До конца этого 
года центр цифрового образования откроется 
и в Электростали. В этом и каждом другом про-
екте будет, безусловно, обеспечена поддержка 
топливного дивизиона Росатома.

- «Учительская газета» не раз рассказы-
вала об уникальном опыте вашей компа-
нии в области развития системы образова-
ния, профориентации и очень продуман-
ной, всегда нацеленной в завтрашний день 
кадровой политике, которая выстроена для 
будущих успешных специалистов начиная 
с детского сада. Об ее эффективности крас-
норечивее всего говорит статфакт: более 
70% выпускников школ и лицеев из горо-
дов присутствия компании «ТВЭЛ» выбира-
ют технические специальности, поступают 
в ведущие технические вузы страны и воз-
вращаются на предприятия своих городов, 
где их всегда ждут.

Среда социального согласия
Атомная энергетика заботится о воспитании профессиональных кадров для отрасли со школьной скамьи

Юрий КРИВОВ

Дети, вовлеченные в идентификацию и решение местных проб-
лем, принимающие сегодня непосредственное участие в созидании 
будущего своих городов, будут более мотивированы после получе-
ния профессионального образования самореализовываться в логи-
ке русской пословицы «Где родился, там и пригодился».

Топливная компания выступает гарантированным внебюджет-
ным инвестором, в случае если колледжи, школы, учреждения до-
полнительного образования или детские сады принимают участие 
и побеждают в конкурсах нацпроекта «Образование» на получение 
грантов или субсидий федерального бюджета.

Анна ЕЛАНСКАЯ

Топливная компания Росатома «ТВЭЛ» - один из ведущих игроков мирового рынка 
ядерного топлива для атомных электростанций. Ее предприятия находятся в 10 реги-
онах России. Ряд из них располагаются в закрытых административно-территориаль-
ных образованиях (ЗАТО) - Северске (Томская область), Новоуральске (Свердловская 
область), Зеленогорске (Красноярский край), а также в моногороде Глазове (Удмурт-
ская Республика). «ТВЭЛ» оказывает самую различную поддержку городам в разви-
тии социальной среды.
При поддержке предприятий топливной компании в школах и учреждениях допол-
нительного образования городов присутствия Ангарска, Глазова, Зеленогорска, Ков-
рова, Новоуральска, Северска, Электростали развиваются направления обучения и 
подготовки по инженерным и конструкторским специальностям.
Важной частью взаимодействия является помощь в приобретении современного 
лабораторного оборудования, на котором педагоги могут осуществлять современ-
ные демонстрации, а учащиеся - выполнять школьные лабораторные практикумы и 
вести проектно-исследовательскую работу. Такая углубленная подготовка поможет 
учащимся успешнее выступать на олимпиадах, конкурсах, смотрах научных дости-
жений школьников, на соревнованиях юных профессионалов по системе WorldSkills. 
В дальнейшем выпускники «атом-классов» смогут продолжить свое образование в 
профильных технических вузах.
В этом году «ТВЭЛ» объявила о запуске в регионах нового образовательного проекта. 
О необходимости серьезных финансовых вложений в образование и инфраструктуру 
закрытых городов, о воспитании гражданственности путем вовлечения детей и под-
ростков в улучшение условий окружающей их жизни, об ответственности бизнеса пе-
ред подрастающим поколением - в интервью с руководителем проекта по созданию 
среды социального согласия акционерного общества «ТВЭЛ» Юрием КРИВОВЫМ.
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Наталия ДАВЫДЕНКО, учитель 
начальных классов, тьютор; 
Татьяна ИВАНОВА, учитель 
начальных классов Пушнинской 
средней общеобразовательной школы 
Беломорского муниципального района 
Республики Карелия

Муниципальное общеобразова-
тельное учреждение Беломор-
ского муниципального района 
Республики Карелия «Пушнин-
ская средняя общеобразователь-
ная школа» - малочисленная 
малокомплектная школа. Соот-
ветственно она имеет особенно-
сти, обусловленные небольшим 
количеством учеников и особой 
социальной средой, в которой от-
сутствуют культурно-познаватель-
ные центры развития ребенка. 
Поэтому главной задачей педаго-
гов начальной малокомплектной 
школы в условиях ФГОС является 
создание оптимальных условий 
для получения качественного об-
разования. Для этого нужно нахо-
дить новые, более эффективные 
средства организации педагоги-
ческого процесса, максимально 
используя для этого все имеющи-
еся возможности.

Обучение в малокомплектной 
школе дает ряд преимуществ, кото-
рые нужно знать и рационально ис-
пользовать в повседневной практи-
ческой деятельности. Так, в условиях 
данной школы учителю легче осу-
ществлять:

- индивидуальный подход к уча-
щимся с учетом типа их темперамен-
та и нервной системы, особенностей 
развития, склонностей и интересов, 
уровня знаний и умений;

- личностно ориентированный 
подход в обучении;

- практическую направленность 
учебной деятельности учащихся.

Особенностью организации обра-
зовательного процесса в МОУ «Пуш-
нинская СОШ» является не классно-
урочная система обучения, которая 
позволяет осуществлять образова-
тельную деятельность через инди-
видуализацию и дифференциацию.

По определению Инги Эриховны 
Унт, доктора педагогических наук, 
«индивидуализация - это учет в про-
цессе обучения индивидуальных осо-
бенностей учащихся во всех его фор-
мах и методах, независимо от того, 
какие особенности и в какой мере 
учитываются».

Индивидуализация в обучении 
и воспитании не означает, что каж-
дый ребенок должен обучаться от-
дельно, независимо от других детей, 
а предполагает хорошее знание и по-
нимание индивидуально-психоло-
гических особенностей обучающих-
ся, специфических условий, которые 
повлияли на формирование той или 
иной черты личности.

Индивидуализация невозможна 
без дифференциации. Это два взаи-
мосвязанных и взаимообусловлен-
ных компонента одной системы.

Дифференциация обучения - фор-
ма организации учебной деятельно-
сти, учитывающая склонности, инте-
ресы, способности учащихся.

Под дифференцированным подхо-
дом к учащимся в учебной деятель-
ности понимается особый подход 
учителя к различным группам уче-
ников или к отдельным ученикам, за-
ключающийся в организации учеб-
ной работы, различной по содержа-
нию, объему, сложности, методам и 
приемам. Имеется в виду работа учи-

теля с различными по уровню под-
готовленности учащимися, которые 
выполняют задания, отличные по со-
держанию, степени сложности и ме-
тодам учебной работы.

Соответственно индивидуализа-
цию и дифференциацию можно рас-
сматривать с точки зрения:

1) образовательной деятельности 
- отбор форм, методов и приемов обу-
чения;

2) содержания образования - соз-
дание рабочих программ по учебным 
предметам, подбор дидактического 
материала, составление заданий;

3) построения школьной систе-
мы - проведение занятий в форме не 
классно-урочной системы обучения 
(ленты занятий).

Наиболее упрощенное представ-
ление о ленте отражает следующее 
определение: лента занятий - это 
таблица, в которой представлен ин-

дивидуальный маршрут каждого 
обучающегося в течение всего за-
нятия.

По указанному маршруту в ленте 
ученики работают в трех кабинетах: 
«Самостоятельная работа», «Парная 
и групповая работа» и «Работа с учи-
телем». При подготовке к занятию 
в ленте учитель заранее фиксирует 
индивидуальные особенности каж-
дого ребенка и разрабатывает необ-
ходимый дидактический материал. 
Подготовленный материал исполь-
зуется для работы в паре, группе, для 
самостоятельной работы и работы с 
учителем.

Для организации самостоятель-
ной работы в ленте занятий учи-
тель тщательно готовит задания. 
Они должны быть составлены так, 
чтобы развивать интерес к предме-
ту. Правильная организация и про-
ведение самостоятельной работы 

повышают качество знаний учащих-
ся, предупреждают неуспеваемость, с 
первых лет обучения воспитывают у 
детей привычку не терять ни одной 
минуты рабочего времени.

Во время самостоятельной работы 
на занятиях в ленте учитель исполь-
зует наглядность, игровые моменты, 
подбирает тексты воспитывающего 
характера, предлагает познаватель-
ные задания на отдельных карточках 
для детей с разными способностями. 
Например, в левой части представ-
лены задания для детей с высоким 
уровнем усвоения знаний и умений, 
а в правой - со средним уровнем усво-
ения знаний и умений (см. табл. 1).

Применение дидактических раз-
даточных материалов позволяет не 
только сделать самостоятельную 
работу более содержательной, но 
и дифференцировать ее, согласуя 
объем и, главное, сложность учеб-

1-й год обучения. Самостоятельная работа
Карточка №1

1. Придумай и запиши три слова, которые начинаются 
на пятую букву алфавита.
2. Спиши слова. Подчеркни мягкие согласные зеленым 
карандашом, твердые согласные - синим карандашом.
Сосна, ель, кедр, береза, тополь, осина, липа, ольха.
3. Составь и запиши из слов каждой строчки предложе-
ние.
Зверек, за, сидел, елкой
был, зайка, это
4. Составь и напиши слово.
Первая буква этого слова стоит в алфавите перед буквой 
У, вторая - после П, третья - за буквой Т, четвертая - по-
сле буквы Г.
5. Спиши текст письменными буквами (не забудь про 
красную строку).
Под гласными буквами поставь точки красным каранда-
шом.
Мы были в парке. Там интересно. Там сосны, ели и ли-
пы. С ветки на ветку скакала белка.

1-й год обучения. Самостоятельная работа
Карточка №1

1. Придумай и запиши два слова, которые начина-
ются на пятую букву алфавита.
2. Спиши слова. Подчеркни мягкие согласные зеле-
ным карандашом, твердые согласные - синим ка-
рандашом.
Сосна, ель, кедр, береза, тополь, осина.
3. Составь и запиши из слов каждой строчки пред-
ложение. Начни записывать с выделенного слова.
За, зверек, сидел, елкой
был, зайка, это
4. Составь и напиши слово.
Первая буква этого слова стоит в алфавите перед 
буквой Е, вторая - после Н, третья - за буквой Л.
5. Спиши текст письменными буквами (не забудь 
про красную строку).
Мы были в парке. Там интересно. Там сосны, ели и 
липы. С ветки на ветку скакала белка.

Задания базового уровня Задания для обучающихся с ОВЗ

3-й год обучения
Тема «Взаимосвязь между ценой, количеством, стои-
мостью при решении задач»

Самостоятельная работа
Карточка №2

1. Ответь письменно на вопросы:
- Как найти стоимость?
______________________________________________
______________________________________________
__________________
- Как найти цену?
______________________________________________
______________________________________________
______________________________________________
- Как найти количество?
______________________________________________
______________________________________________
______________________________________________

2. Прочитай. Заполни таблицу. Запиши решение и от-
вет.
Сколько можно купить линеек на 24 рубля, если од-
на линейка стоит 3 рубля?

Цена Количество Стоимость

Решение: _____________________________________
Ответ:________________________________________

3-й год обучения
Тема «Взаимосвязь между ценой, количеством, стои-
мостью при решении задач»

Самостоятельная работа
Карточка №2

1. Допиши пропущенные слова в правиле.

Если известны цена и количество, 
находим ______________________ действием 
_____________________________________________.

Если известны стоимость и количество, 
узнаем _______________________ действием 
_____________________________________________.

Если известны стоимость и цена, 
находим ______________________ действием 
_____________________________________________.
2. Заполни треугольник.

3. Проговори правила и постарайся их запомнить! 
Расскажи их на этапе работы с учителем.

Волшебная
Организация индивидуализации и дифференциации обучения

Таблица 1
Карточки для самостоятельной работы по русскому языку

Таблица 2
Карточки для самостоятельной работы по математике

Директорский клуб

Школьные традиции и 
городские инновации
 
 
 
Сергей ГРАСЬКИН, 
директор 
бауманской 
инженерной 
школы №1580, 
Москва

«Инженерный класс в московской 
школе» - один из самых известных 
проектов предпрофессионального 
образования, реализуемых в Мо-
скве. Наша школа, отмечающая 
в этом году свой 30-летний юби-
лей, присоединилась к нему еще 
в 2015 году, что было закономер-
но - она изначально создавалась 
как физико-математическая шко-
ла при МГТУ имени Н.Э.Баумана. 
Проект придал огромный импульс 
дальнейшему развитию школы, 
расширил возможности наших 
учеников.

Начнем с того, что за эти годы бы-
ла модернизирована система проф-
ориентационной работы. Учащиеся 
не только получают максимально 
полное представление об инженер-
ных профессиях, но и встречаются с 
сотрудниками кадровых служб пред-
приятий, узнают о возможностях це-
левого обучения и перспективах тру-
доустройства.

Мы по-прежнему продуктив-
но взаимодействуем с МГТУ имени 
Н.Э.Баумана. Для наших школьников 
организовано выполнение лабора-
торных работ на кафедрах, проект-
ная деятельность проводится под ру-
ководством магистрантов универси-
тета. Для всех учащихся 10-х инже-
нерных классов организуется летняя 
научно-ознакомительная практика 
на базе университета - своеобразный 
старт в профессию.

Школа заключила договоры с ли-
дерами инженерной отрасли - пред-
приятиями Москвы и Московской об-
ласти. Мы стали активнее использо-
вать и другие возможности города, 
например, наши ребята занимаются 
в московских технопарках.

Усовершенствована материально-
техническая база школы. Благодаря 
поставкам оборудования для инже-
нерных классов открыты две совре-
менные лаборатории. Там проводят-
ся практико-ориентированные спец-
курсы, практические работы, экспе-
рименты.

И, наконец, в рамках проекта «Ин-
женерный класс в московской шко-
ле» удалось повысить профессио-
нальный уровень педколлектива и 
более полно использовать творче-
ский потенциал педагогов.

Симбиоз традиций профильной 
подготовки, сложившихся в нашей 
школе за три десятилетия, и инно-
ваций, привнесенных благодаря го-
родскому проекту, привел к замеча-
тельным результатам. Ученики ин-
женерных классов демонстрируют 
высокие достижения на предметных 
олимпиадах и профессиональных со-
стязаниях, в том числе по стандартам 
WorldSkills; их проекты представле-
ны на международных выставках. 
Так, в прошлом году тренажер для 
реабилитации после нейрохирурги-
ческих операций и инсультов, разра-
ботанный нашими ребятами, полу-
чил серебряную медаль на выставке 
юных изобретателей в Дели.

Три года подряд бауманская ин-
женерная школа №1580 становит-
ся абсолютным лидером городского 
рейтинга, оценивающего результаты 
работы участников проекта «Инже-
нерный класс в московской школе».
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ных заданий с возможностями каж-
дого ученика. Важно также проду-
мать степень оказания дидактиче-
ской помощи ученику. Для одного 
ученика это может быть карточка с 
максимально подробным алгорит-
мом, развивающей подсказкой, для 
другого - карточка с указанием опо-
ры, вспомогательным вопросом, ри-
сунком, схемой, подсказкой-напоми-
нанием. Для способных учащихся с 
высоким уровнем обучаемости за-
дание может быть усложнено. При 
работе над задачами используются 
различные виды дифференцирован-
ной помощи: чертежи, схемы, рисун-
ки, таблицы, наводящие вопросы и 
т. д. (см. табл. 2).

Эффективным средством повы-
шения качества обучения является 
коллективная деятельность детей, 
организованная в парах, мини-груп-
пах, группах. Специфика групповой 
работы заключается в том, что учи-
телем должны быть четко распреде-
лены ролевые позиции учащихся как 
субъектов деятельности. Распреде-
ление обязанностей, опорные кар-
точки с инструкциями являются не-
обходимыми средствами формиро-
вания субъектной позиции младших 
школьников.

При работе в парах, в группах уче-
ники проводят самоконтроль и вза-
имоконтроль выполненной работы, 
представляют ее. Учащимся предла-
гают ответить, чему они научились 

и как полученные знания и умения 
могут быть ими использованы (см. 
табл. 3).

На занятиях в ленте учитель мо-
жет объединить в пару обучающих-
ся одного возраста (ученик 3-го го-
да обучения - ученик с ОВЗ 3-го года 
обучения) или обучающихся разного 
возраста (ученик 3-го года обучения 
- ученик 2-го года обучения с ОВЗ) и 
предложить, например, следующие 
задания (таблица 4).

Такая форма организации позво-
ляет включить обучающихся в со-
вместную деятельность с учетом их 
индивидуальных особенностей и 
возможностей, обеспечивая реализа-
цию личности каждого, утверждение 
его достоинства, достижение успеха 
и признания товарищами.

Индивидуальную работу и диффе-
ренцированный подход к учащимся 
педагог использует на другом этапе 
ленты - этапе работы с учителем. У 
учащихся проявляются индивиду-
альные различия:

1) в скорости усвоения нового ма-
териала, в количестве тренировоч-
ных упражнений, необходимых для 
усвоения нового материала;

2) в уровне работоспособности 
(высокая, средняя, низкая) - связано 
с типом нервной системы;

3) в различных типах мышления: у 
одних преобладает практически дей-
ственное, у вторых - наглядно-образ-
ное, у третьих - словесно-логическое.

На данном этапе учитель, работая 
с группой обучающихся, может пред-
ложить задание с учетом их индиви-
дуальных способностей. Например, 
каждый получает карточку с зада-
нием-задачей. Задача у всех одна и 
та же, но степень помощи в ее реше-
нии для каждого ученика оказыва-
ется различной. Сильным ученикам 
предлагается оформить краткую за-
пись, решить задачу, составив выра-
жение, средним - решить задачу по 
действиям, слабым - закончить ее ре-
шение и записать ответ. По истече-
нии определенного времени под ру-
ководством учителя проводится со-
вместная проверка и корректировка 
деятельности. Такой вид работы дает 
возможность учителю контролиро-
вать качество выполнения данного 
задания и его результат оформить в 
виде отметки, а также исключить ус-
реднение детей в ходе работы, подтя-
нуть слабого, помочь среднему в до-
стижении наилучших результатов и 
уделить внимание сильному.

Таким образом, создание опти-
мальных условий для учащихся ма-
локомплектной начальной школы 
в образовательной деятельности с 
применением и использованием ин-
дивидуализации и дифференциации 
на занятиях в ленте позволяет обу-
чать каждого ребенка на уровне его 
собственных возможностей и способ-
ностей и тем самым способствует по-
вышению качества образования.

3-й год обучения
Карточка №2

Ученик 1 - ученик 2
Тема «Решение задач на кратное сравнение»

Работа в паре
1. Образуйте пару.
2. Настройтесь на решение новых задач.
3. Возьмите карточки с текстами задач в коробке.
4. Работайте по плану:

 Выберите любую карточку.
 По цепочке прочитайте напарнику условие и во-

прос.
 Подумайте и запишите решение.
 Проверьте у технолога по ключу.
 Запишите на карточке полный ответ.

5. Работая по плану, учите и помогайте друг другу.
Желаем успехов!

Мини-рефлексия
Мы учились (что делать?) ________________________
У нас (как?)______________________ получалось.
Нам требуется или не требуется еще время для закре-
пления решения новых задач (зачеркните ненужное).

3-й год обучения
Карточка №2

Ученик 1 - ученик 2
Тема «Площадь прямоугольника»

Работа в паре
1. Создайте пару.
2. Цель учебной работы: определение способа на-
хождения площади прямоугольника.
3. Возьмите из предложенного конверта фигуры.
4. Попробуйте найти площадь каждой фигуры. Для 
этого сосчитайте количество квадратных сантиме-
тров.
5. С обратной стороны запишите, чему равна пло-
щадь каждого прямоугольника.
6. После завершения этой работы постарайтесь прий-
ти к выводу: как удобным способом найти площадь 
прямоугольника?

Ваш вывод-правило предложите на этапе работы с 
учителем.

Спасибо за работу!

Задания по математике базового уровня Задания по математике для обучающихся с ОВЗ

3-й год обучения
Карточка №2

Ученик 1 - ученик 2
Тема «Таблица умножения числа 3»

Работа в паре
1. Обязательно расскажите друг другу
таблицу умножения числа 3.
2. Вместе играем в игру «На стоянку».
Правила игры. Рассмотрите все автомобили. На ка-
кой стоянке им остановиться? От каждого автомо-
биля проведите стрелку к нужной стоянке.
3. Проверьте выполненное задание по ключу.

2, 3-й годы обучения
Карточка №3

Ученик 1 - ученик 2
Тема «Уравнение»

Работа в паре
1. Образуйте пару.
2. Ученик 1 обучает ученика 2 решать разные виды 
уравнений.
3. Ученик 2 внимательно слушает и помогает счи-
тать.
4. Оцените работу в паре (подчеркните отметку).
5__ 4 __ 3 __2 __ 1 __

Примеры уравнений
х + 5 = 14
с - 8 = 9
6 + а = 14
13 - в = 7

лента
учеников начальной малокомплектной школы

Таблица 3
Карточки-задания по математике для детей с высоким и средним уровнем усвоения знаний и умений

Таблица 4
Карточки-задания по математике для детей с базовым уровнем подготовки и для обучающихся с ОВЗ

Элен КОЧАРЯН, учитель истории 
и обществознания юридической 
гимназии №9 имени М.М.Сперанского, 
Ростов-на-Дону

Одной из важнейших проблем 
современного образования явля-
ется вопрос мотивации ребенка. 
Когда речь идет о старших клас-
сах, то самая главная мотивация 
для учащихся - это поступление в 
вуз. А как быть с учениками 1-8-х 
классов? Я абсолютно уверена, что 
прежде всего дети должны видеть 
перед собой мотивированного, ин-
тересного, современного учителя, 
готового понять детей и проводить 
урок так, чтобы ребенку всегда хо-
телось продолжения. 

Мотивированный учитель - это 
всегда мотивированный ученик. Де-
ти чувствуют нас и наше настроение. 
Когда к ребенку приходит учитель, 
любящий свою работу, свой пред-
мет, то и ученики начинают испыты-
вать не только уважение к учителю, 
но и огромный интерес к предмету. 
Урок должен быть всегда спланиро-
ван так, чтобы дети, выходя из каби-
нета, обсуждали главную проблему 
урока. Это очень сложная задача, од-
нако всегда есть решения.

Мой преподаватель Владимир Ва-
сильевич Шоган разработал неверо-
ятно интересную и увлекательную 
методику преподавания, которой на-
учил меня. Именно он сыграл важ-
ную роль в моем профессиональном 
выборе, ведь с каждым успешно про-
веденным уроком по его системе я 
погружалась в профессию сильнее и 
сильнее, пока не окунулась в мир пе-
дагогики полностью. Для меня урок 
- это маленькая жизнь. Возможно, 
это звучит очень громко, но тому 
есть объяснение. Когда я веду урок, 
то пытаюсь проанализировать ответ 
каждого ребенка, понять, что нужно 
сделать, чтобы ученик достиг совер-
шенства. В этом мне помогают сдер-
жанное, внимательное общение, ин-
дивидуальный подход к ученикам, 
мягкость, но в то же время настойчи-
вость и справедливая требователь-
ность. Для ребенка школа - это вто-
рой дом. Здесь он социализируется. 
Поэтому очевиден тот факт, что учи-
тель действительно прикасается к 
вечности. Ведь неизвестно, когда за-
канчивается его влияние на ребенка.

Сейчас я бы хотела рассказать, ка-
кие типы мотивирующих уроков су-
ществуют и какой тип больше всего 
у меня получается. Первый тип уро-
ка - это урок-образ. Здесь важно со-
брать образ целостного представ-
ления изучаемой главы, то есть об-
судить с детьми хронологические и 
территориальные рамки изучаемой 
темы, чтобы у них сложилась четкая 
картина, о чем будет идти речь на 
ближайших уроках. Несомненно, я 
разделяю урок на несколько логиче-
ских частей и в каждой из них обяза-
тельно использую актуальность, ин-
тересный факт, историческую часть 
и вывод. 

Следующий тип урока - урок-мыш-
ление. Пожалуй, это моя волшебная 
палочка, помогающая творить учеб-
ный процесс, пользоваться которой 
мне нравится больше всего. В первой 
части этого урока есть интрига. Это 
историческая загадка, которая пре-
рывается на интересном моменте. Ее 
задача - держать детское внимание 
на протяжении целого урока. Второе 
- проверка знаний. Этот этап состоит 

из трех заданий: группового, творче-
ского, ну и, конечно, индивидуаль-
ного. Третье - это получение новых 
знаний. В этой части урока особенно 
важно преподнести детям материал 
так, чтобы они действительно выч-
ленили из него самое главное.

Заключительная часть урока - это 
действенное закрепление, ну и, ко-
нечно же, возвращение к интриге и 
ее разрешение.

Следующий тип урока - это урок-
погружение. Он дает возможность 
ребенку стать частью истории. Са-
мое главное - не увлечься игрой и 
не потерять научную основу. Ино-
гда дети бывают настолько увлече-
ны творчеством, что забываешь про 
главную задачу урока - развить в ре-

бенке фактические познания. Игры 
- это хорошо, но во время учебного 
процесса они обязательно должны 
быть подкреплены фундаменталь-
ными знаниями. Иначе ученики мо-
гут подумать, что к истории позволи-
тельно относиться с легкомыслием, 
чего нельзя допускать, ведь она осно-
вывается исключительно на фактах. 
На уроке истории ребенок обогаща-
ется не только знаниями о развитии 
общества и природы, но и преодоле-
вает монологизм мышления. Посто-
янно сталкиваясь с несовпадением 
точек зрения и позиций, учащийся, 
прежде чем вступать в какой-то спор, 
начинает приводить определенные 
аргументы.

Чтобы прививать детям интерес к 
предмету, я стараюсь вовлекать их во 
внеурочную деятельность. Мною был 
создан проект «Юные историки». Ес-
ли образовательное учреждение бу-
дет способствовать развитию у детей 
коммуникабельных навыков, то в бу-
дущем ребенку будет легче. Форми-
рование понятия у подростка, что он 
не один, что с ним команда, - это один 
из важных моментов, который заклю-
чается в проекте «Юные историки».

Но данный проект не ограничи-
вается одним уроком истории. Так 
как наша гимназия имеет уникаль-
ный профиль, кроме исторических 
ситуаций я разрабатываю право-
вые. Изначально каждый участник 
выбирает себе юридическую профес-
сию. Когда все определились с роля-
ми, начинается отсчет времени. За-
дача гимназистов - найти преступ-
ника или раскрыть какое-то дело за 
определенный период. Весь процесс 
проекта снимается на камеру. Так, в 
2017-2018 учебном году был выпу-
щен многосерийный фильм «Пяти-
классные детективы».

На этом моя проектная деятель-
ность не остановилась. Дети - это мое 
вдохновение. С целью развития мо-
тивации учеников в 2018 году был 
запущен проект «Юные юристы», где 
дети разбирают исторические про-
цессы, выступая в роле адвокатов и 
прокуроров. Таким образом, мы не 
просто отлично проводим время с 
гимназистами, но и получаем знания 
и бесценный правовой опыт. 

В заключение должна сказать, что 
в Интернете, учебниках и книгах есть 
много ответов на вопрос, как моти-
вировать учеников. И с каждым из 
них нельзя не согласиться, однако 
самое главное - это то, какими явля-
ются учитель и его методика препо-
давания. Ведь, действительно, это не 
просто профессия, это образ жизни; 
это возможность познать себя и спо-
собность, обучая других, развивать-
ся самой. 

Пятиклассные 
детективы
Мотивация ученика - главная задача учителя
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Я так думаю

Продолжение. Начало в №34, 35, 
37, 40, 41, 42, 43, 44

Лев АЙЗЕРМАН

Но, заканчивая анализ сочинений 
о романе Фадеева «Разгром», я 
читаю на уроке, как подобную си-
туацию разрешает в своем рома-
не «Живые и мертвые» младший 
друг Фадеева Константин Симо-
нов. Читаю о том, как Серпилин 
с остатками полка в 1941-м пере-
правлялся через Днепр.

«Полтораста человек, оставшихся 
от серпилинского полка, шли густым 
лесом днепровского левобережия, 
спеша поскорее удалиться от места 
переправы. Среди этих ста пятиде-
сяти каждый третий ранен. Пятерых 
тяжелораненых, которых чудом уда-
лось перетащить на левый берег, ме-
няясь, несли на носилках двадцать 
самых здоровых бойцов, выделен-
ных для этого Серпилиным. Несли и 
умирающего Зайчикова».

С Фадеевым я встретился только 
один раз - точнее сказать, не я с ним, а 
он с нами, - в Доме пионеров, куда он 
приехал вместе с Валей Борц, о кото-
рой он рассказал в своем романе «Мо-
лодая гвардия». Фадеев был порази-
тельно открыт, обаятелен, легок. Он 
подписал мне свою фотографию.

С Константином Симоновым я 
встречался несколько раз, начиная 
с той встречи в Московском универ-
ситете, куда я, тогда пятнадцати-
летний, в 1944 году вместе со своим 
школьным другом пробился с огром-
ным трудом. Позже я получил авто-
граф и от Константина Симонова.

Одна из встреч обожгла меня. В 
1956 году я пошел в Колонный зал 
Дома союзов, чтобы проститься с по-
кончившим жизнь самоубийством 
Фадеевым. На парадной лестнице я 
оказался рядом с Симоновым. Его 
было не узнать. Всегда безукориз-
ненный, он был небрит.

Два раза мой жизненный путь пе-
ресекался с симоновскими путями. 
Не помню точно, когда это было, но 
уже через много лет после войны мы 
шли на байдарках по реке Угре, неда-
леко от Юхнова. Ожесточенные бои 
в этом месте описаны в первом то-
ме романа «Живые и мертвые». С во-
ды были видны обожженные дере-
вья. Мы остановились около само-
го высокого и крутого песчаного бе-
рега реки. Тащить байдарки и рюк-
заки туда, наверх, было бы тяжело, 
и не хотелось делать это напрасно. 
Меня послали наверх, чтобы посмо-
треть, можно ли там разбить лагерь. 
То, что я увидел, потрясло меня. Там 
не было живого места. Все перерыто 
окопами, ходами, взрывами. Я не был 
на фронте, но принадлежу к тому по-
колению, которое видело живое ды-
хание войны не раз. Навсегда запом-
нил деревню, где расположился наш 
грибной лагерь, - деревню, где, кро-
ме молодых ребят и старых дедов, не 
было мужчин.

А в 1986 году я читал лекции учи-
телям литературы Могилева. Я был 
там вскоре после Чернобыля. И впер-
вые узнал о том, что там происходи-
ло, не из телевизора и не из газет. Од-
нажды всех нас повезли на Буйнич-
ское поле. Там в июле 1941 года Си-
монов и фотокорреспондент «Крас-
ной звезды» впервые увидели подби-
тые немецкие танки. Нам показали 
склеенную из отдельных фотогра-
фий панораму уничтоженных наши-
ми бойцами танков врага. А незадол-
го до смерти Константин Симонов за-
вещал тело его кремировать, а прах 
рассеять на Буйничском поле, что и 
сделал его сын. На краю поля неболь-
шой камень с именем Симонова.

Память о войне живет во мне всю 
жизнь. Но я вижу, как она уходит из 
жизни моих учеников.

Мы можем подвести предвари-
тельные итоги. Сочинения, напи-
санные после уроков по роману Ни-

колая Островского «Как закалялась 
сталь», показали, что «борьба за ос-
вобождение человечества» полно-
стью из целей жизни молодого по-
коления ушла. Сочинения по расска-
зу Чехова «Крыжовник» показали 
мне, как меняются цели. То, что еще 
не так уж и давно было средством, - 
отдельная человеческая жизнь, - все 
больше и больше становилось це-
лью, может быть, можно сказать, са-
моцелью. В жизни личное, мое, ин-
дивидуальное становится все более 
значимым. Только не нужно ставить 
знак равенства между словами свое, 
личное и эгоистическое. Для меня, к 
примеру, судьба нашей школы всегда 
была глубоко личным, своим.

Сочинения по роману Александра 
Фадеева «Разгром» убеждали, что ха-
рактер понимания целей смещается, 
но отношение к средствам их дости-
жения все так же было во многом аб-
солютно терпимым: что прежде счи-
талось невозможным для достиже-
ния целей. Все чаще и чаще целями 
оправдывались средства.

В 2007 году было проведено об-
ширное социологическое исследо-
вание духовно-нравственного ми-
ра московских одиннадцатиклас-
сников. Этот материал во всем своем 
большом объеме недоступен сегод-
ня. Но о нем написал свою колонку 
в «Учительской газете» ее главный 
редактор Петр Положевец. Его и по-
слушаем:

«О том, что выпускники школы 
должны быть настроены на успех, 
не говорит сегодня только ленивый 
человек. Успешность в жизни - глав-
ная целевая установка. Московские 
ребята тоже хотят быть успешными, 
добиться успеха, на их взгляд, им по-
могут «связи, знакомства, поддержка 
влиятельных лиц», качественное об-
разование и трудолюбие...

Социологи выявили и другие за-
кономерности. Чем выше достаток 
в семье, тем меньшее значение для 
подростка имеет качественное об-
разование. Дети из богатых семей на 
первое место для достижения успе-
ха ставят связи и знакомства… У де-
тей из бедных семей все наоборот: 
на первом месте качественное обра-
зование и трудолюбие, затем знания 
и знакомства…

Тридцать процентов опрошенных 
выпускников считают, что «ради ре-
шения важных личных проблем (об-
ратите внимание: не для пользы де-
ла, а для решения важных личных 
проблем. - Л.А.) можно пренебречь 
приличиями, нравственными норма-
ми». И еще треть затрудняется отве-
тить, согласны они с этим утвержде-
нием или нет. Каждый третий укло-
няется от ответа на вопрос «Как вы 
оцениваете «правило»: делать лишь 
то, что сулит личную выгоду?», а 14% 
однозначно ответили, что они и бу-
дут делать только это».

Конечно, с 2007 года что-то могло 
и измениться. Модель постепенно-
го движения к успеху повредилась. С 
одной стороны, история России по-
следних лет показала, что все может 
пойти не так, как задумано. С другой 
- многочисленные статьи в онлайне 
- СМИ рассказывают истории о вне-
запном и стремительном успехе. Так 
ли это? Не знаю. Но знаю и то, чего 
не выявило исследование 2007 года. 

В журнале Высшей школы экономи-
ки «Вопросы образования» было на-
печатано немало статей, в которых 
абсолютно точно было показано, что 
результаты ЕГЭ и поступления в ву-
зы, особенно так называемые топо-
вые, очень сильно зависят от благо-
состояния семьи. И молодые люди 
это хорошо знают и на это твердо 
рассчитывают.

В словосочетании цели и сред-
ства слово средства у нас теперь 
чаще всего употребляется в своем 
самом обычном и распространен-
ном смысле. Средства прежде все-
го деньги. Да и во всех остальных 
смыслах средства и цели соотно-
сятся между собой куда как свобод-
но. Я бы мог много чего рассказать 
о том, как, до того как навели поря-
док в проведении ЕГЭ, какими сред-
ствами пользовались и ученики, и 
их родители, и учителя, и репетито-
ры, и школьные администраторы, 
и нешкольные администраторы, и 
составители экзаменационных ма-
териалов и пособий для сдающих, 

и поставщики товара в Интернет 
для достижения заветной и желан-
ной цели - баллов высокого уровня. 
Но, как вы понимаете, никто из пи-
савших сочинения по направлению 
«Цели и средства» о таких вещах пи-
сать не будет. Обойдутся вполне ро-
маном Достоевского «Преступление 
и наказание».

Я сказал, что борьба за освобож-
дение всего человечества уже дав-
но перестала быть личной целью со-
временного молодого человека на-
шей страны. Должен особо огово-
рить одно обстоятельство. Я употре-
блял это выражение в том смысле, в 
каком его употребляли Карл Маркс, 
Павел Корчагин и я в своей незрелой 
юности, когда собирался поступать 
на философский факультет Москов-
ского университета и штудировал 
том труда о развитии В.И.Лениным 
и И.В.Сталиным учения К.Маркса и 
Ф.Энгельса о коммунизме. Но проб-
лема всего человечества остается се-
годня действительно самой главной 
для тех, кто живет на Земле.

У моей тещи Любови Юльевны 
(кстати, в молодости она жила в Ле-
нинграде в одной коммунальной 
квартире с молодоженами Ольгой 
Берггольц и Борисом Корниловым) 
была гимназическая подруга. Она 
стала врачом-отоларингологом. Не-
смотря на то что ее муж прошел че-
рез немецкий лагерь для советских 
военнопленных, а потом через совет-
ские лагеря, она работала в кремлев-
ской поликлинике. Однажды ее по-
везли к пациенту, предупредив, что-
бы она никаких вопросов, кроме ме-
дицинских, не задавала. Пациент ока-
зался крупным мужчиной с большой 
окладистой бородой. Осмотрев его, 
доктор сказала, что необходимо сде-
лать операцию. Пациент от операции 
отказался.

- С вашим горлом жить - все равно 
что сидеть на бомбе.

- А мы и так на ней сидим, - отклик-
нулась жена пациента.

Когда в печати появились фотогра-
фии пациента, оказалось, что это был 
Курчатов.

Но тогда бомба уничтожила Хиро-
симу и Нагасаки. Сегодня запас ядер-
ного оружия вполне сойдет для того, 

чтобы уничтожить все человечество 
и погубить всю экосистему нашей 
планеты Земля. И дело не только 
в ядерном оружии. Уже сейчас лю-
дям не хватает воды. А будет ее не 
хватать все больше и больше. Уже 
сейчас миллионы дышат отравлен-
ным воздухом. И подумайте о том, 
как Африка штурмует Европу. Бес-
спорно, спасение всего человечества 
действительно остается важнейшей 
задачей. Но не в том смысле, в каком 
думал герой романа «Как закалялась 
сталь».

В Интернете под заглавием «30 
фактов о современной молодежи» 
вы можете прочесть результаты ис-
следования молодежи, проведенного 
Сбербанком совместно с агентством 
Validata. Исследование было прове-
дено в конце 2016 года на основе 
фокус-групп с детьми и молодежью, 
публичных интервью с родителями, 
учителями-экспертами, исследовате-
лями блогов молодых людей из раз-
ных городов России. На один из этих 
тридцати тезисов я уже ссылался. 

Приведу еще несколько положений 
этого материала:

6. Родители жалеют детей, стара-
ются оказывать на них минималь-
ное давление, взваливают на себя 
все бытовые обязанности - «гипер-
опекают», как формулируют это ис-
следователи. В результате поколение 
не вырабатывает навыков решения 
проблем реальной жизни.

7. Для исследователей также оче-
видно, что представители молодого 
поколения не могут без социального 
взаимодействия, не любят и не мо-
гут быть одни, им надо постоянно 
быть на связи, а качества ценятся 
тем, что помогают общаться.

12. Для поколения свойственно 
скорее тихое сопротивление, чем 
открытый бунт. Они не стремятся 
к разрушению и ценят спокойствие, 
стремятся формально следовать пра-
вилам. Но поступают так, как счита-
ют правильным, не всегда ставя в из-
вестность о своих решениях.

15. Важно получить удовольствие 
от жизни. Установка на гедонизм.

16. Собственно счастье… это и 
есть успех, считает молодежь. Он из-
меряется разнообразием жизни и 
удовольствия от нее, а не богатством 
и статусом.

18. Молодежь считает, что нужно 
пробовать разное. Жизнь хороша, ког-
да разнообразна.

19. Что касается работы, то она 
должна быть в радость и, конечно, 
приносить доход, но не отнимать 
много времени: «вкалывать» моло-
дые люди не готовы.

20. Также выяснилось, что моло-
дое поколение совсем не рвется ме-
нять мир или человечество, а в пер-
вую очередь стремится сделать ком-
фортной свою жизнь. (Установка на 
индивидуализм.)

23. Апология семейных ценностей. 
Удачная семейная жизнь восприни-
мается как главная составляющая и 
является более важной целью, чем 
профессиональная реализация.

27. По большому счету, нынешние 
молодые боятся «обычной» жизни, 
без спонтанности, интенсивности и 
ярких впечатлений.

28. Также молодых пугают оди-
ночество и социальное несоответ-

ствие, идеальное будущее - семья и 
друзья.

30. Главное ожидание от будущего 
- комфорт. И спокойствие, заключа-
ет Сбербанк.

Нетрудно убедиться, что вектор 
направленности здесь всюду один: 
не от меня, а ко мне, не от себя, а к се-
бе. Не на родителей, а от родителей 
и их опеки. Получать удовольствие 
от жизни. От нее же и разнообразие, 
и яркие впечатления. И даже жела-
ние социального взаимодействия не 
потому, что я могу что-то дать дру-
гому, сделать для него, а потому что 
мне без друга, без общения плохо. Да 
и работа должна дать мне радость и 
деньги. Но что значит дать радость? 
Радость от чего? Я не раз встречал 
людей, которые рады тому, что на 
работе можно бить баклуши и полу-
чать при этом большие деньги. И не 
нужны никакие изменения в мире 
и жизни, если мне комфортно. Ведь 
комфорт - главное ожидание от бу-
дущего.

Стоит ли за этими тезисами реаль-
ность сегодняшней жизни нашей мо-
лодежи, поколения Z, как его называ-
ют сейчас? Ну, во-первых, здесь ска-
зано, что это городская молодежь. Но 
и Москва - город, и Казань - город, и 
районный центр может быть горо-
дом. О каких городах идет речь? Мы 
не знаем.

Мне представляется, что за итога-
ми этого исследования, бесспорно, 
стоит одна из реальностей наших 
дней. Но неверно думать, что все это 
порождено капиталистической дей-
ствительностью и возникло только 
после СССР, в современной России. 
Все это началось давно. К этому дав-
но я и обращусь. Повторю то, о чем 
уже рассказывал.

Однажды на выпускном вечере 
ко мне подошла девушка и сказала: 
«Вы меня, конечно, простите, но ва-
ши уроки в девятом классе были на-
много интересней, чем уроки в деся-
том». Разговор происходил где-то в 
середине семидесятых годов. Я и сам 
понимал, что это так. «Преступление 
и наказание», «Война и мир», «Да-
ма с собачкой» и «Вишневый сад» и 
«Мать» и «Поднятая целина» - это аб-
солютно разные миры. Вот почему я 
так много времени стал уделять в по-
следних классах школы современной 
литературе. Тем более что это была 
настоящая художественная литера-
тура. Точнее сказать, была и такая.

В начале учебного года я давал 
список из 4-5 книг, которые должны 
были прочесть все, и выделял группу 
учеников, которые по одному из этих 
произведений должны были напи-
сать развернутые сочинения. Я пока-
зывал сочинения об их произведени-
ях и Василю Быкову, и Федору Абра-
мову, и они полностью поддержали 
меня и моих учеников. Таким обра-
зом, все окончившие школу выходи-
ли из нее с хорошим запасом знаний 
современной литературы.

Вначале я проводил эти уроки в 
гуманитарных классах нашей шко-
лы. Но, придя в нее, я взял четвер-
тый класс, который довел до деся-
того. И когда они пришли к старшим 
классам, я все так же делал и у них 
в классе. Потом я работал и в гума-
нитарных классах, и обязательно в 
обычном. И проводил эти уроки по 
современной литературе и у тех, и 
у других.

Остановлюсь на двух произведе-
ниях, которые имеют прямое отно-
шение к нашему разговору.

С начала семидесятых годов я в де-
вятом классе (потом в десятом, ког-
да обучение стало одиннадцатилет-
ним) проводил уроки по повестям 
Федора Абрамова «Пелагея» (1969) и 
«Алька» (1972). Тогда лучшие совет-
ские писатели рассказывали в своих 
произведениях о том, что на самом 
деле происходит в современной со-
ветской жизни.

Человек среди 
людей
Проблемы курса русской литературы

Окончание следует
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Владимир СУПРУНЕНКО, фото автора

Уже вечерело. Пора было при-
стать к берегу и поискать место для 
ночлега. Но мы все-таки решили 
рискнуть пересечь залив и там, на 
другой его стороне, в устье впада-
ющей в море речушки Капуловки 
(рыбное, кстати, место), уютным 
костерком и добротной юшкой 
ознаменовать удачный дневной 
переход.

Подозрительная пелена зана-
весила небо. Было тихо. Даже чай-
ки примолкли. Мы были уверены, 
что проскочим, и вовсю налегли на 
весла. Однако не успели выгрести 
на середину залива, как вдруг со-
рвался ветер. Сначала он, пробуя 
свою силу, заиграл по кругу, а по-
том, будто отвесив пощечину, уда-
рил с юго-востока. Прямо в берег. 
Думали, на счастье, оказалось - на 
беду. До спасительных камышо-
вых зарослей в устье речушки, где 
можно было укрыться при любом 
шторме, было еще далеко, а в том 
месте, куда нас прибило, берег, к 
несчастью, круто обрывался в мо-
ре. Какое-то время гребли вдоль 
глинистой кручи. Ветер все уси-
ливался, гребни волн стекленели, 
надламывались и со всех сторон 
таранили лодку. Некоторые даже 
перехлестывали через борта. Мы 
выпрыгнули из нашего утлого су-
денышка и по мелководью стали 
толкать его вперед.

Ветер усиливался, беспорядочнее 
и злее становилось волнение. По пу-
ти попался островок с одинокой ста-
рой вербой посредине. Он на какое-
то время прикрыл нас от волн. Од-
нако вскоре пенящиеся валы стали 
перехлестывать через этот бугорок, 
норовя вырвать лодку из рук. Стоя 
по пояс в воде, мы вцепились в ее 
борта и смотрели на огромную тем-
ную тучу, в которой начинало опас-
но погромыхивать. И вот наступил 
момент, когда поняли, что утлый фа-
нерный челн, который кидало, как 
щепку, нам не удержать. Спасло нас 
подмытое дерево, корни которого 
свисали с низкого в этом месте об-
рыва. По этим корням мы вскараб-
кались наверх, после чего выволок-

ли на кручу вещи и освобожденную 
от них лодку.

«Пойду на Низ, чтоб никто голову 
не грыз», - говорили запорожские 
казаки, спускаясь на своих судах-
«чайках» по Днепру к морю. Я решил 
повторить их путь, приспособив для 
сплава фанерную прогулочную лод-
ку. Это был, конечно, риск. По реке 
вблизи берега плыть было доволь-
но безопасно. А вот в открытом море 
такому суденышку могло не поздо-
ровиться. «Рисковые вы хлопцы. На 
этой посудине и до лимана не догре-
бете», - предупреждали нас бывалые 
речники. Мы посмеивались, как мог-
ли отшучивались. Головы нам, как 
и нашим запорожским предкам, ни-
кто не грыз, зато грызли душу соб-
ственные тревожные мысли (какой 
же риск без них!). Поводов было пре-
достаточно. Каховку наконец пре-
одолели, кое-как отшлюзовались, 
проскользнули по устьевым плав-
невым протокам.

Днепро-Бугский лиман встретил 
нас боковым свежим ветром. Какое-
то время он не мешал продвигать-
ся к морю, особенно когда шли под 
прикрытием тростниковых остров-
ков. Однако уже через день мы в пол-
ной мере ощутили силу лиманных 
ветродуев. Гребли до мозолей, до по-
та, менялись через каждые полча-
са, однако так и не смогли совладать 
с растрепанными волнами. Можно 
было, конечно, не рисковать и пере-
ждать ветровую вакханалию в од-
ном из береговых затонов. Однако 
к ним было не пробиться через за-
росли тростника-«дударя», которые 
были похожи на бамбуковые джунг-
ли. Тогда прибегли к такому мето-
ду: один греб, а другой где вплавь, 
где вброд подталкивал лодку сза-
ди или подтягивал спереди за при-
чальный конец, рискуя пораниться 
о тростниковые отростки и облом-
ки ракушек-перловниц, которыми 
было усеяно дно. Это была тяжелая, 
изматывающая работа.

Ворохом сюрпризов встрети-
ло нас Черное море. Сначала вроде 
все складывалось удачно. Утрен-
ний бриз шустро и весело гнал су-
денышко вдоль очаковского берега. 
К полудню перешли на весла. Где-
то вблизи острова Березань задула 

встречная низовка, и мы вынужде-
ны были прибиться к берегу. К вече-
ру ветер вроде поутих, и мы решили 
прорваться за мыс. В тени от высо-
кого, в полнеба, глинистого обры-
ва осторожно приблизились к вы-
ступающим из воды камням. Впере-
ди дымилось освещенное закатным 
солнцем море. Оно глухо постаныва-
ло - то ли предупреждало об опас-
ности, то ли отходило от дневной 
болтанки. И тут лодка вдруг ста-

ла наполняться водой. Сначала мы 
пробовали вычерпывать ее, выма-
чивать тряпкой, однако, когда она 
заструилась над пайолом, поняли, 
что пробито днище. Удивительно, 
но это не доставило особого беспо-
койства. Мы чуть отошли от мыса, 
вытащили лодку на узкий галечный 
пляжик, развели костер и быстро за-
лепили смолой пробоинку. Неред-
ко приходилось, ловя свежий попут-
ный ветер и сокращая путь, уходить 

в открытое море, а потом спешно, 
спасаясь от морских валов, грести к 
берегу. Отрываясь от него, конечно, 
рисковали, но худо-бедно все-таки 
двигались вперед. Так через месяц 
добрались до устья Дуная. После 
этого я понял, что рискнуть - зна-
чит встряхнуть себя, отсечь колеба-
ния и решиться. И осуществить свою 
мечту. Через два десятка лет я в оди-
ночку на утлой резиновой лодке спу-
стился по Енисею от Красноярска до 
Полярного круга. Рисковая затея. Но 
и она осуществилась…

Определяя приоритеты в жизни, 
большинство людей риск как бы вы-
носят за скобки. Он, конечно, име-
ет место быть, без него нигде и ни-
как, но пусть с ним дело имеют дру-
гие, крутые и рисковые. Кто не ри-
скует, тот не пьет шампанского. Не 
пьет, и слава богу. Зато спит спокой-
нее и выглядит здоровее. Наш удел 
- осторожность, оглядка, умерен-
ность, свой черед. Главное в жизни 
- достижение ее благ без мозговых 
сотрясений и сердечных замираний, 
в тепле, сытости и достатке, конеч-
но, на своем месте под солнцем, но 
желательно под зонтиком, с подве-
тренной стороны. «Без плюскоты» 
- как любила назидать одна из мо-
их тетушек по отцу. Но так не быва-

ет. Рисковать все равно приходится. 
Как правило, с самых первых шагов 
по жизни. Усвоение ее науки - это в 
том числе и овладение азбукой ри-
ска. Лучше всего она дается в дорож-
ных классах.

Путешествие без риска - что море 
без воды или лес без деревьев. Лю-
бой шаг за порог по неизведанной 
дороге уже рисковое предприятие. 
Да и на хоженых-перехоженых тро-
пах достаточно сюрпризов. Однако 
рисковая изюминка случайностей и 
непредвиденных обстоятельств как 
раз и является смыслом, а может, да-
же и сутью дорожного бытия. Гладко 
и ровно, говорят, бывает на бумаге, 
в путешественном случае это карта, 
однако даже на ней ты, вычерчивая 
маршрут, подстраховываешься, про-
кручивая запасные варианты, учи-
тываешь возможные риски, прики-
дываешь, как их избежать. В полной 
мере это сделать не удастся. Доро-
га, как красивая, похотливая и неде-
шевая любовница, может внезапно, 
без видимой причины раскаприз-
ничаться, проявить норов, показать 
коготки. В любой момент тебя мо-
жет подстеречь распутица, накрыть 
стихийное бедствие, случиться ав-
ральная ситуация. И рискнуть все 
равно придется. Но ты уже предви-
дишь, ты вооружен, готов доверить-
ся рисковой дорожной судьбе, рас-
считывая если не на ее благосклон-
ность, то хотя бы на снисходитель-
ность, дружескую усмешку, пусть 
даже с иронией, но без саркастиче-
ского оскала.

Риск - благородное дело? В чем 
же? Если рискуешь только, чтоб 
себя утвердить, потешить свое са-
молюбие, предаться игре, то тебе, 
возможно, воздастся, тебя даже по-
хвалят (позавидуют уж точно!), по-
считают сильным, фартовым чело-
веком. Но будет ли это благом для 
других, тем более благородным по-
ступком? А вот если ты пойдешь на 
риск ради блага окружающих, а тем 
более рискнешь своей жизнью ради 
их жизни, если другого выхода нет 
и твой риск - это их шанс спастись, 
то это и будет твое, может быть, са-
мое значимое и большое благород-
ное дело. «Согласившись рисковать 
собой, ты непременно расскажешь, 
как это было, и продолжишь жить 
дальше», - записал в своем походном 
дневнике Федор Конюхов, который 
не раз посреди океана подвергал 
свою жизнь опасности.

Риск - это героизм. Его нашему об-
ществу потребительства и комфор-
та часто и не хватает. Основатель и 
первый директор «Нового Акропо-
ля» испанский философ Хорхе Ан-
хель Ливрага в книге «Плыть против 
течения» писал, что «заботясь толь-
ко о комфорте и ничем не рискуя, мы 
теряем духовность, креативность и 
внутренний порыв». Риск - это на-
пряг, усилие, волевой посыл всему 
организму. Рисковые ситуации во 
время путешествия не дают закис-
нуть, впасть в уныние, они свое-
образная тренировка физических и 
духовных сил, воспитание характе-
ра, способность противостоять труд-
ностям и готовность их преодоле-
вать. К тому же риск - это открытие 
в себе новых возможностей, кото-
рые укажут другую, лучшую дорогу 
в жизни. В путешествии ты постоян-
но живешь с чувством риска, он твой 
верный и надежный спутник, с кото-
рым ты гармонично и надежно свя-
зан и вполне счастлив. И это счастье 
потом надолго остается с тобой. Не 
обязательно, кстати, при этом пить 
шампанское. 

Экспедиция «УГ»

Путешествие без риска - что море без воды

Днепро-Бугский лиман ласково плескался под лодкой...

Благо риска
Ворохом сюрпризов встретило нас Черное море - утренний бриз весело гнал судно...
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- Лев Дмитриевич, издатель-
ство «Экзамен» можно поздра-
вить с расширением ассортимен-
та учебных изданий. Расскажите, 
пожалуйста, о новой линии учеб-
ников по физике.

- Да, действительно, произошло 
очень значимое для нас событие. 
Издательство «Экзамен» подгото-
вило три современных учебника 
по физике для 7, 8 и 9-х классов. Ав-
тором учебников является хорошо 
известный не одному поколению 
школьников Александр Василье-
вич Перышкин. Ранее аналогич-
ную линию учебников выпускало 
издательство «Дрофа». Когда пра-
ва на учебники Перышкина переш-
ли к нам, мы доработали и осовре-
менили эти книги, создали новый 
красивый и интересный макет, при 
этом бережно сохранив авторскую 
концепцию обучения физике. Учеб-
ники получили положительные за-
ключения научной, педагогической 
и общественной экспертизы и будут 
направлены в Министерство про-
свещения Российской Федерации 
для включения в Федеральный пе-
речень.

- Означает ли это, что вышед-
шие ранее в издательстве «Дро-
фа» учебники не отвечают необ-
ходимым требованиям?

- Вовсе нет. Ведь в основе всех 
учебников, на титуле которых зна-
чится поистине легендарная фами-
лия автора Перышкин, лежат фун-
даментальные базовые знания, ак-
туальность и корректность кото-
рых никто не ставит под сомнение.

- Тем не менее мы сегодня го-
ворим о современной редакции 
старой доброй классики. Хоте-
лось бы подробнее узнать про 
сходства и различия учебников 
Перышкина до и после «Экзаме-
на» и о том, как шла работа над 
новой линией.

- Прежде всего мы поставили пе-
ред собой задачу изучить весь мас-
сив архивных материалов, а имен-
но рукописей, рабочих записей и 
прижизненных изданий Александ-

ра Васильевича, и основывались ис-
ключительно на них. В ходе такой 
скрупулезной научно-исследова-
тельской работы удалось обнару-
жить множество материалов, кото-
рые были утрачены при создании 
линии учебников, выходивших в из-
дательстве «Дрофа», и восстановле-
ны в наших изданиях.

В этом отличительная особен-
ность и уникальность наших книг, 
и в то же время это наш главный 
аргумент в инициированной из-
дательством «Дрофа» полемике в 
отношении нарушения нами их ав-
торских прав. Мы с полной ответ-
ственностью заявляем, что в наших 
учебниках нет ни одной строчки, ко-
торая могла бы быть истолкована 
как плагиат по отношению к лицен-
зионной книжной продукции изда-
тельства «Дрофа». Кроме того, пра-
ва на учебники А.В.Перышкина у из-
дательства «Дрофа» закончились в 
апреле этого года.

- Узнаваемый логотип вашего 
издательства уже давно является 
признанным знаком качества для 
целевой читательской аудито-
рии. Актуальные, понятные, ин-
формативные учебные пособия 
помогают педагогам и ученикам 
интересно и эффективно выстро-
ить и индивидуальную образова-
тельную траекторию, и систему 
повторения, и подготовку к экза-
мену, являясь очень важным до-
полнением к материалам учебни-
ка. Какие известные брендовые 
учебники получают от вас такую 
методическую поддержку? И в ка-
ком объеме издательство сопро-
вождало издаваемую в «Дрофе» 
линию учебников Перышкина?

- Да, действительно, издательство 
«Экзамен» уже много лет создает 
учебные пособия к школьным учеб-
никам, таким как линии «Русский 
язык» В.П.Канакиной, В.Г.Горецкого, 
«Математика» М.И.Моро, УМК «Ан-
глийский язык» «Enjoy English» 
М.З.Биболетовой, УМК «Англий-
ский язык» И.Н.Верещагиной, УМК 
«Математика» Н.Я.Виленкина, УМК 

«Физика», «Сборник задач по фи-
зике» А.В.Перышкина. Особую ни-
шу занимают и другие издания к 
учебникам Перышкина для 7-9-х 
классов, причем написанные из-
вестными и авторитетными авто-
рами. Например, «Рабочие тетра-
ди» Р.Д.Миньковой и В.В.Ивановой, 
«Тетради для лабораторных ра-
бот» Р.Д.Миньковой, В.В.Ивановой 
и С.В.Степанова. В учебно-методи-
ческий комплект к учебникам Пе-
рышкина входят также написан-
ные известными преподавателя-
ми-методистами О.И.Громцевой и 
А.В.Чеботаревой «Контрольные и 
самостоятельные работы по физи-
ке» и «Тесты по физике».

- Почему такое особое внима-
ние издательства привлекли 
именно физика и именно этот ав-
тор?

- Для нас этот проект особенный. 
Это тот редкий случай, когда обыч-
ная работа над учебными пособи-
ями дала возможность открыть 
огромный пласт оригинального 
материала, принадлежащего перу 
Александра Васильевича Перыш-
кина, и изучить его наследие. Ста-
ло очевидным, что за годы переиз-
даний этого учебника многое было 
утрачено: исключено, трансформи-
ровано. Возникло четкое понима-
ние того, как Перышкин видел курс 
физики для детей, и в этом контек-
сте стала очевидной идея возрож-
дения классического учебника фи-
зики с учетом современных реалий: 
достижений науки и техники, новых 
теорий и терминов, приборов и тех-
нологий и т. д. При этом должен вы-
держиваться подход великого мето-
диста Перышкина к преподаванию, 
сохраняться его логика изложения 

и замечательный, простой, понят-
ный язык.

- В начале разговора вы упомя-
нули о новом дизайне учебника. 
Значит ли это, что издательство 
нашло оптимальное для успеш-
ного учебного процесса сочета-
ние формы и содержания?

- Оценивать результат нашей 
работы будут, конечно, те, для ко-
го мы готовили новые учебники. С 
удовольствием расскажу о некото-
рых дизайнерских приемах. Каж-
дая глава имеет свой цвет, поэтому 
найти нужный материал по такой 
цветовой маркировке теперь мож-
но легко и быстро. Формулировки 
законов, определения и формулы - 

все то, что нужно выучить наизусть, 
- помещено в рамках на голубом фо-
не. Новые термины выделяются си-
ним цветом жирным шрифтом. Вы-
воды, замечания или важные для 
понимания мысли подчеркивают-
ся синей чертой. Весь курс сопрово-
ждает забавный человечек, имею-
щий некоторое сходство с Эйнштей-
ном. Он в каждой главе занят разны-
ми делами: где-то манипулирует с 
весами, где-то - с линейкой, где-то 
помогает делать опыты, предлагает 
ответить на вопросы... Мы убежде-
ны, что небольшой элемент юмора 
в серьезном курсе снимает излиш-
нее напряжение и помогает лучше 
запомнить учебный материал.

- Можно предположить, что в 
таком учебнике нашлось место и 
занимательной физике, и допол-
нительным познавательным раз-
делам…

- Вы совершенно правы. Конечно, 
все главы и параграфы, последова-
тельность изложения - в точности 
как в классических учебниках Пе-

рышкина. Но кроме обязательных 
параграфов мы реализовали прин-
цип «учение с увлечением» и допол-
нили базовые фундаментальные 
основы портретами выдающихся 
ученых с короткими рассказами 
об их жизни и вкладе в науку, вве-
ли самостоятельные разделы. Так, 
в рубрике «Для любознательных» 
приводится дополнительный ин-
тересный материал, например, что 
такое адронный коллайдер, цуна-
ми, как действует инфразвук на че-
ловека, как устроена сотовая связь, 
а также представлен материал для 
более углубленного изучения фи-
зики. Сквозная рубрика «Подведем 
итоги главы» содержит повторение 

главных моментов каждо-
го тематического разде-
ла. В рубрике «Развиваем 
критическое мышление» 
дается интересная тема, а 
учащимся предлагается ее 
обдумать, найти дополни-
тельные доказательные 
материалы, подготовить 
аргументы и провести на-
учную дискуссию.

- Что вы можете сказать 
в ответ на возможные во-
просы о характере пре-
емственности учебни-
ков курса физики? В ка-
кой степени обновлено и 
актуализировано содер-
жание книг, вышедших в 
вашем издательстве?

- Новые учебники сохра-
няют преемственность по 
отношению к тем, которые 
выпускались в издатель-
стве «Дрофа». Школьники, 
начавшие изучать физику 
по старым учебникам, мо-
гут продолжать спокойно 
учиться по новым. Но от-
личия все-таки есть. На-
зову некоторые и поясню 
причины редакторских 
правок.

Например, из учебни-
ка для 8-го класса в учеб-
ник для 7-го класса пере-
несен параграф 11 «Ско-
рость движения молекул и 
температура тела». Алек-
сандр Васильевич Перыш-

кин считал, что, не введя термин 
«температура», не объяснив, как 
она связана с движением молекул 
и чем измеряется, невозможно дви-
гаться дальше, поэтому материал 
излагается именно в такой после-
довательности. В параграф 51 для 
семиклассников включена форму-
лировка закона Архимеда. «Потен-
циальная энергия» и «Кинетиче-
ская энергия» - это теперь два от-
дельных параграфа, что облегчает 
понимание темы. Добавлена лабо-
раторная работа «Определение ра-
боты и мощности при равномерном 
движении тела», необходимая со-
гласно требованиям Примерной ос-
новной образовательной програм-
мы основного общего образования.

- А какие новые знания получат 
восьмиклассники?

- Для этих учащихся вводятся по-
нятия напряженности электриче-
ского поля и полного внутренне-
го отражения, объясняется, поче-
му возникает мираж, как устроены 
проектор и фотоаппарат, чем пле-

Лев ЛАППО, главный редактор издательства «Экзамен»: «Кроме 
обязательных параграфов в новом учебнике физики А.В.Перышкина 
мы реализовали принцип «учение с увлечением»

Актуально

Классический учебник 
для современной школы
Законы физики, проверенные временем и дополненные новыми реалиями

Анна ЕЛАНСКАЯ

Тема учебников никого не оставляет безучастным, в нее вовлечено 
практически все общество: учителя, школьники, родители, методи-
сты, чиновники от просвещения, бизнес от образования…
Издательства борются за право представить свои учебники на экс-
пертную оценку для включения в Федеральный перечень. Авторы 
пишут рукописи, сверяясь с новыми требованиями времени и ре-
гламентирующими документами Министерства просвещения. Учи-
теля ищут на полках книжных магазинов актуальные новинки. Дети 
ждут советов от учителей и список правильных учебников для са-
моподготовки.
Совсем недавно произошло, как принято говорить, широко извест-
ное в узком кругу событие - права на линию учебников по физике для 
7-9-х классов автора Александра Васильевича Перышкина перешли 
к издательству «Экзамен».
По большому счету потребителю не так важно, кому принадлежит 
право на издание учебников, главное - их содержание, но мы не 
смогли пройти мимо этой истории по двум причинам: во-первых, 
об учебных пособиях издательства «Экзамен» мы, а точнее лучшие 
учителя России, периодически рассказываем читателям в рубрике 
«Практикум» и получаем на них очень позитивные отклики, и во-
вторых, история рождения новых учебников физики настолько не-
обычна и интересна, что заслуживает особого внимания.
Итак, мы беседуем с главным редактором издательства «Экзамен» 
Львом Дмитриевичем ЛАППО о том, как создаются учебники, что 
такое пустить в тираж новый учебник физики великого Перышкина 
- благо или наказание и, главное, что там, под новой обложкой, - хо-
рошо забытое старое или новое прочтение классики?
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ночный фотоаппарат отличается от совре-
менного цифрового, что такое волоконная 
оптика, обсуждаются экологические проб-
лемы использования тепловых машин и мно-
гое другое.

Кроме того, добавились лабораторные ра-
боты «Наблюдение за нагреванием и кипе-
нием воды», «Изучение последовательного 
соединения проводников», «Изучение парал-
лельного соединения проводников», «Изме-
рение углов падения, преломления и отраже-
ния света», расширена лабораторная работа 
с собирающей линзой. Все вышеперечислен-
ное было включено в курс согласно требова-
ниям ФГОС, в предыдущей линии учебников 
эти материалы отсутствовали, что вызывало 
многочисленные нарекания.

- Что приготовила группа составителей 
и редакторов для учеников 9-го класса?

- Первая глава начинается с относительно-
сти движения, в ней объясняется, для чего 
нужна система отсчета, что можно считать 
материальной точкой, а что - нельзя, чем путь 
отличается от перемещения, рассматрива-
ется графическое представление движения 
и так далее. Затем следует логичный пере-
ход к видам движения: равномерное, нерав-
номерное, равноускоренное, свободное па-
дение. Только после этого вводятся законы 
Ньютона, закон сохранения импульса, закон 
всемирного тяготения, закон превращения 
и сохранения механической энергии, рассма-
тривается теорема о кинетической энергии.

Помимо этого в учебник для 9-го класса 
включено много современного интересно-
го развивающего материала про реактивное 
движение живых организмов, эхолокацию, эк-
зопланеты и многое другое. Согласно требова-
ниям ФГОС изменились количество и состав 
лабораторных работ, их стало одиннадцать.

- В соответствии с требованиями При-
мерной основной образовательной про-
граммы основного общего образования в 
курс физики включен раздел по астроно-
мии. Учтено ли это требование времени 
при составлении нового учебника?

- Безусловно! В новой линии это глава 
«Строение и эволюция Вселенной» в учеб-
нике 9-го класса. Материалы к ней предо-
ставлены Институтом космических иссле-
дований Российской академии наук. В этот 
раздел включены, например, снимки Тита-
на - спутника Сатурна, сделанные с места по-
садки модуля «Гюйгенс», снимки Юпитера, 
сделанные автоматической межпланетной 
станцией «Кассини», снимки кометы Чурю-
мова - Герасименко, сделанные космическим 
аппаратом «Розетта».

Словом, новый учебник для 9-го класса по-
лучился интересным и насыщенным.

- Лев Дмитриевич, а что интересного в 
вашем издательском портфеле для энту-
зиастов электронной школы?

- Наш сегодняшний разговор посвящен фи-
зике, поэтому у меня есть дополнительная 
информация для учителей, преподающих 
этот предмет: мы разработали электронные 
формы к учебникам для 7, 8 и 9-х классов. В 
них помимо насыщенного видеоряда, роли-
ков, анимации, 3D-моделей и тестовых зада-
ний содержатся интерактивные лаборатор-
ные работы, что дает возможность эконо-
мить время урока, предлагая виртуальные 
лабораторные работы в качестве домашне-
го задания.

- Спасибо за подробный рассказ о мо-
дернизации лучшего учебника по физике 
Александра Васильевича Перышкина и за 
бережное отношение к настоящей класси-
ке учебной литературы. А, кстати, наших 
читателей наверняка заинтересует, какой 
методический комплект подготовлен к ли-
ниям для 7-9-х классов.

- К учебникам новой линии для каждого 
класса мы предлагаем «Рабочую тетрадь», 
«Тетрадь для лабораторных работ», «Тесты по 
физике», «Контрольные и самостоятельные 
работы», а также «Методическое пособие», 
написанное известным преподавателем-ме-
тодистом О.И.Громцевой. Методическое посо-
бие включает поурочное планирование с ука-
занием целей, содержания, результатов обу-
чения, методических рекомендаций к каж-
дому уроку, а также тематическое по уроч ное 
планирование и примерные варианты кон-
трольных и самостоятельных работ. И неиз-
менно и традиционно «Сборник задач по фи-
зике 7-9». Так что имеется полный учебно-ме-
тодический комплект.

Желаю всем учащимся успехов в изучении 
физики!

Надежда ТУМОВА

Гостям мы всегда рады. «Еду на север, в Гы-
ду, можем встретиться на обратном пути. 
Почти полдня буду в Москве», - звонок из 
поселка Золочев, что под Харьковом, не мог 
не обрадовать. У Николая Васильевича Чи-
бисова свое особое отношение к газете, как 
он признался в одном из писем: «УГ» стала 
другом на всю жизнь». Наш почитатель, жи-
вущий на Украине, принял участие в юбилей-
ном конкурсе «95 историй - 95-летию «Учи-
тельской газеты» (см. публикацию «Грана-
товое дерево» в №37 от 10 сентября 2019 г.).

Ровно пятьдесят лет назад начал Николай Ва-
сильевич работать учителем русского языка и 
литературы в таджикском кишлаке Кашкара. 
Что заставило студента четвертого курса Бол-
ховского педагогического училища пройти уси-
ленную подготовку и в числе сорока человек 
отправиться из Орловской области в далекий 
Таджикистан? Без изрядной доли романтизма, 
уверена, не обошлось. На всю жизнь запомнил, 
как ехали в поезде, и обаятельная сокурсница 
Лидия выводила красивым меццо-сопрано: «Я 
о прошлом теперь не мечтаю…» Абсолютный 
слух Николая был удовлетворен, недаром поз-
же он, учитель, был солистом ансамбля народ-
ных инструментов, исполнял романсы, народ-
ные песни. А тогда в поезде так хорошо мечта-
лось под знакомую мелодию... Не все сложилось 
так, как загадывалось. Но Николай Чибисов ни 
разу не пожалел о своем решении.

Правда, в школе ему пришлось поработать 
немного - призвали в армию. После была учеба 
в вузе, а потом опять позвала неисправимого 
романтика дальняя дорога. Что ни говорите, 
хорошо, что не переводится эта редкая порода 
людей, готовых ехать не за деньгами. И пусть 
не все их понимают, даже родные. Отговари-
вали его, когда сегодня, находясь на пенсии, 
Чибисов отважился поехать, как признавался 
сам, на встречу с молодостью в поселок Гыда, 
что на берегу Северного Ледовитого океана. А 
ему хотелось надышаться тем особым возду-
хом, ощутить восторг при виде бесконечной 
тундры, увидеть дорогих ему людей. До Гыды 
путь из Золочева неблизкий. От Москвы надо 
ехать на поезде до станции Коротчаево, потом 
по бетонке на маршрутке до заполярного по-
селка Тазовский. И оттуда уже лететь на верто-
лете три с половиной часа, если ветер попут-
ный, то всего три часа. И ведь поехал!

…Нашу редакцию в столичном мегаполи-
се Николай Васильевич отыскал быстро, хотя 
признавался, что большой город не его сти-
хия. Он теряется в нем, не понимает, как можно 
жить в таких сутолоке и спешке.

Николай Васильевич прямо с порога стал сво-
им человеком. Он так непосредственен и искре-
нен во всем, что общаться с ним и радостно, и 
легко. Главный редактор «Учительской газеты» 
Арслан Хасавов с удовольствием встретился с 
нашим путешественником. Да и все работники 
пера не преминули перекинуться с интересным 
гостем парой-другой теплых слов. Наш глав-

ный редактор вручил гостю памятный кален-
дарь как участнику юбилейной акции, кружку 
с логотипом «УГ», чтобы вспоминал газету во 
время путешествий, и блокнот с ручкой - намек 
на дальнейшее сотрудничество. Николай Васи-
льевич порадовал своими искренними расска-
зами о коллегах. Остались адреса и телефоны 
в наших блокнотах. К примеру, с Татьяной Ива-
новной Кухаренко, увлеченным краеведом из 
Тюменской области, мы уже договорились о 
встрече, когда со своими ребятами она приедет 
в Москву. Откуда у Чибисова столько друзей? 
Все просто. После армии у него была учеба в ин-
ституте, потом опять позвала в дорогу роман-
тика - в составе педагогического десанта поехал 
на Север. Сельская школа в деревне Пурнема, 
что в Архангельской области, потом село Туртас 
в Тюменской области, оттуда с двумя чемодана-
ми (в одном вещи, в другом книги) отправился 
наш герой уже в Гыду. И везде оставил о себе 
добрую память. Как обрадовался его собрат по 
северному десанту Валерий Лесниченко, ныне 
доцент кафедры физики и инженерной защиты 
среды филиала САФУ в Северодвинске, когда че-
рез сорок лет они разыскали друг друга: «Коля 
Чибисов - светлый человек, как я счастлив по-
лучить от тебя весточку!..»

А в Туртасе до сих пор вспоминают, как этот 
светлый человек, Коля Чибисов, при отъезде 
подарил квартиру дочери своего бывшего уче-
ника. Для Николая Васильевича такой посту-
пок естественен. Он искренен во всем. Сколь-
ких воспитанников интерната в Гыде, а там 
учатся и живут дети оленеводов со всей тун-
дры, он вывел на верную дорогу! Возвращал 
на учебу, когда кто-то бросал школу, готовил к 
поступлению в вуз. Он умел находить нужные 
слова. А дети свободы, так он называет сво-
их воспитанников из Гыды, доверяли ему, они 
особенно остро чувствуют внутреннюю сущ-
ность взрослых. Николай Васильевич из той 
плеяды романтиков в педагогике, которые на 
деле, а не на словах руководствуются идеалами 
добра, гуманности и любви. К сожалению, это 
уходящая натура. Наше прагматичное, равно-
душное к человеку, его тонкому внутреннему 
устройству время не для романтиков.

Сегодня «засветиться» в соцсетях, собрать 
тысячи лайков - удача и счастье! Бери от жизни 
все! А разве Николай Чибисов не брал от жиз-
ни то, что ему было близко и дорого? Он не на-
жил себе ни квартиры, ни дачи, ни вкладов на 
сберкнижке, хотя работа в таких отдаленных 
уголках хорошо оплачивалась и оплачивает-
ся. (Проживает Николай Васильевич вместе с 
сестрой в родительском доме.) По рассказам 
коллег, он отчислял деньги в различные фон-
ды, давал нуждающимся, мог всем девочкам в 
классе в морозной тундре преподнести букеты 
живых цветов на 8 Марта, на 23 Февраля ода-
рить полезными подарками парней. Ему это 
было надо - видеть улыбки и радость детей!

- Поездка вернула мне молодость, а это доро-
гого стоит. Какие мы все молодые! И крылья у 
нас золотые! Нет, не зря прожита жизнь, - заме-
тил на прощание наш дорогой гость.

До новых встреч, светлый человек! 

Дебаты 
как продуктивная 
педагогическая 
технология и 
интеллектуальная игра
Роман ГОРКИНСКИЙ, Ломоносовская школа - 
Зеленый мыс, Мытищи

Автор - участник Всероссийского открытого 
форума с международным участием «Обра-
зование: взгляд в будущее» (EDUCAMP), ор-
ганизованного Малой академией наук «Ин-
теллект будущего», - делится опытом про-
ведения мастер-класса, который адресован 
учителям литературы, истории и общество-
знания, иностранного языка и географии.

На практике участники мастер-класса из-
учают всю технологическую цепочку дебатов 
- от формулирования темы или резолюции 
(motion) до тонкостей судейства, делают вывод 
о формировании ключевых навыков XXI века.

Кратко рассмотрим план проведения ма-
стер-класса. Сначала учителям предлагается 
сформулировать признаки технологии. Вме-
сте делаем вывод, что есть общее и различия 
между производственными и гуманитарными 
технологиями. К последним относятся педаго-
гические технологии.

Технология в узком смысле - способ преоб-
разования вещества, энергии, информации в 
процессе изготовления продукции, обработки 
и переработки материалов, сборки готовых из-
делий, контроля качества и управления.

Технология включает в себя методы, прие-
мы, режим работы, последовательность опера-
ций и процедур, она тесно связана с применяе-
мыми средствами, оборудованием, инструмен-
тами, используемыми материалами.

Современные технологии основаны на до-
стижениях научно-технического прогресса и 
ориентированы на производство продукта: ма-
териальная технология создает материальный 
продукт, информационная технология (ИТ) - 
информационный продукт.

Переходим к навыкам XXI века. Четыре ос-
новных навыка XXI века, или так называемых 
4C: critical thinking (критическое мышление), 
communication (коммуникация), creativity (кре-
ативность), collaboration (совместная работа).

Далее мы разбираем технологию дебатов и 
смотрим, как она работает на развитие этих ка-
честв. Делаем дополнительный акцент на том, 
что это еще и игра.

Подробно останавливаемся на британском 
формате парламентских дебатов. Первый этап 
- регламент дебатов (порядок выступлений ко-
манд, время на выступление, право на вопро-
сы, особенности роли каждого спикера). Затем 
- аргументационный кейс (останавливаемся 
на требованиях к кейсу, структуре аргумен-
та). Все это рассматриваем через заявленную 
тему. Участники распределяются по парам и 
по каждому пункту обдумывают и обсужда-
ют свой кейс. Далее следуют стратегии опро-
вержения. Рассматриваем ситуацию в статусе 
quo и статусе future. В итоге выбираются две 
команды, которые вне аудитории в течение 15 
минут готовятся к дебатам по выбранной теме. 
Пока спикеры готовят свои кейсы, остальные 
участники рассматривают правила судейства.

Как можно применять эту технологию на 
уроках: 1) дебаты не по теме урока, а по блоку 
(исключение - некоторые темы обществозна-
ния); 2) тема объявляется в начале изучения 
блока как проблема (приходим к ней вместе 
с детьми); 3) принцип постепенности (можно 
правила модифицировать, упрощать и посте-
пенно продвигаться к классическим прави-
лам); 4) избыточный материал (нужно снаб-
жать учащихся дополнительными источни-
ками); 5) воспитательная цель должна быть 
обязательно (проблему формирования каких 
ценностей поднимаем). 

Для учителя ЧИБИСОВА (справа) газета стала другом на всю жизнь

Актуально

Ф
от

о 
М

их
аи

ла
 К

УЗ
М

И
НС

КО
ГО

Юность. Наука. Культура

Неисправимый романтик
А для коллег - «светлый человек Коля Чибисов»
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Марина КУДИМОВА

Посмертная судьба литератора зачастую 
не вытекает из его биографии, но являет ей 
полную противоположность. Гармоничного 
единства образа и текста достиг только Пуш-
кин. От Зинаиды Гиппиус, ярчайшей фигу-
ры Серебряного века, идеолога русского 
символизма, провозвестника «лирического 
модернизма» (И.Анненский), остался толь-
ко образ. Причем образ не поэта, которым 
Зинаида Николаевна считала себя, как и ее 
современники, а литературной женщины-
вамп, диктатора и салонной законодатель-
ницы мод. Справедливо ли это и связано ли 
такое представление только с многолетним 
- все советские годы - пребыванием в густой 
цензурной тени?

Николай Бердяев написал о Гиппиус горькие, 
но много объясняющие слова: «З.Н. по природе 
несчастный человек. Я очень ценил ее поэзию. 
Но она не была поэтическим существом, была 
даже существом антипоэтическим». Ссылки на 
сложные отношения между поэтом и филосо-
фом, наверное, могут поколебать это мнение. 
Но слишком многие современники его вполне 
разделяли. Например, выдающийся критик 
Георгий Адамович: «Ее писания можно ценить, 
но их трудно любить». А вот слова о Гиппиус 
Константина Бальмонта: «Она дает основные 
формулы тех настроений, которые разрабаты-
ваем все мы». Однако «формулы» - совсем не то, 
что непосредственно поэзия. О Блоке никто бы 
не отважился сказать, что он «давал формулы».

Авторитетнейший для своего времени лите-
ратуровед Дмитрий Святополк-Мирский счи-
тал место Гиппиус в пантеоне русского творче-
ства «непоколебимым» и называл ее «едва ли 
не самым крупным поэтом «первого выпуска» 
символистской школы»: «Ее метафизическая 
традиция восходит, с одной стороны, к Бара-
тынскому и Тютчеву, с другой - к Достоевско-
му». К этим колоссальным авансам Святополк-
Мирский добавлял, что Гиппиус единственная 
после Тютчева создала «поэзию политической 
инвективы». Это можно признать, только ес-
ли «выпустить» из русской поэзии Николая 
Некрасова!

Современники редко угадывают будущее по-
эта. Самые объективные не рискуют даже за-
глянуть в него. Сегодняшний критерий оценки 
- назови его хоть релевантностью, хоть индек-
сом цитирования - приближает поэтическое 
наследие Гиппиус к нулю. Ее стихи, проза и дра-
матургия, мягко говоря, «не на устах». Часто 
цитируется дневник, действительно замеча-
тельный документ эпохи, но какой поэт согла-
сится на такую замену? Дневники и записные 
книжки в начале ХХ века за отсутствием блогов 
вели не только литераторы, но и многие обы-
ватели. И мы им благодарны. Но опять-таки 
Блока или Цветаеву никто не судит по запис-
ным книжкам.

Как же могло случиться, что властительница 
дум, перед которой робели самые бесстрашные 
и за одно благосклонное слово которой сорев-
новались самые свободные, Зинаида Гиппиус 
практически исчезла из собственно литера-
турного контекста и осталась героиней мему-
аров и статей? Для того чтобы понять хотя бы 
в общих чертах причину забвения поэта, следу-
ет обратиться не только к его стихам, но и хо-
тя бы к некоторым, пусть и довольно пикант-
ным, биографическим подробностям. Зинаи-
да Гиппиус очень болезненно воспринимала 
природу пола, или гендерную проблему, как 
выразились бы сегодня. Разумеется, проблема 
культурного неравенства мужского и женского 
начала волновала поэтессу, весьма раскован-
ную в личных проявлениях, не сама по себе, 
но в связи с творческой реализацией. Гиппиус 
подписывалась не менее чем шестью мужски-
ми псевдонимами и объясняла это желанием 
избежать снисходительности к женщине-ли-
тератору: «Ведь полусознательно мы прокиды-
ваем почти все, подписанное женским именем. 
Только о том моем я и знаю что-нибудь, что с 
именем моим не связано». Знатоки - настоящие 
или мнимые - утверждали, что почти все идеи 
Дмитрия Мережковского были подсказаны ему 
женой Зинаидой Гиппиус. Да и сам Мережков-
ский этого не отрицал. Но если в обычной се-
мье и практика такая обычна, то литературное 
соперничество никогда не утихает между дву-
мя писателями, даже если их соединяют брач-
ные узы. Предельно откровенную статью о по-
ловом вопросе «Зверебог» Гиппиус подписала 
своим именем.

«Как жестока жизнь. Как несчастен человек», 
- сокрушается Гиппиус в мемуарном очерке о 
Брюсове. Эта экзистенциальная оценка носит, 
безусловно, всеобъемлющий характер. Но по-
эт, обращаясь к человечеству, всегда пишет о 
себе. От проблемы самоидентификации Зи-
наиды Николаевны неотделимы и тотальные 
последствия, а именно до сих пор несколько 
неопределенное положение в истории лите-
ратуры. У Гиппиус были все исходные данные, 
для того чтобы стать, если можно так сказать, 
идеальным первым законченным и полноцен-
ным воплощением женщины-писателя. Но она, 
несмотря на тщательно проработанные соци-
альные маски, была чудовищно не уверена в 
себе: «И каждый неверен знак, // В решеньи 
каждом - ошибка».

Маски оказались значительнее лица. Даже 
близкие друзья, как, например, тот же Геор гий 
Адамович, с необъяснимой настойчивостью 
пророчили ей забвение: «Она почти ничего не 
оставила такого, что надолго людям запомни-
лось бы…» Но, сказав это, Адамович озаглавил 
свою главную книгу «Одиночество и свобода», 
буквально процитировав Гиппиус: «Ты знаешь 
счастье, ты одинокий, // В свободе счастье - и 
в Нелюбви».

«Стихи я всегда пишу, как молюсь», - говори-
ла Зинаида Николаевна. Сама же раздала себя 
ближним и тем, кто притворялся ближними. 
Она была безоглядно щедра, но не смогла соз-
дать цельный образ Поэта, а не «декадентки», 
«белой дьяволицы» и «недоброго критика». 
Между тем Блок, к которому «политическая 
инвектива» была так пристрастна и неспра-
ведлива (именно Гиппиус организовала «не-
рукопожатность» Блока после поэмы «Двенад-
цать»), подчеркивал ее «единственность». Но 
и он напророчил забвение: «Голос ваш не слы-
шу в грозном хоре, // Где гудит и воет ураган!»

Не каждый выходит из хора в солисты. Но си-
ла звука хора способна соперничать с симфони-
ческим оркестром. Все зависит от правильной 
расстановки и подбора голоса к голосу.

Алексей КОЛЕСНИЧЕНКО

«21 урок для XXI века» - пожалуй, самое 
программное произведение Юваля Хар-
рари. Он меняет беспристрастную оптику 
историка на футурологию и с первых стра-
ниц книги вдохновенно пугает читателя 
тем, чем когда-то уже пытался его напугать 
Фрэнсис Фукуяма. Однако в этот раз «конец 
истории» выглядит куда более убедитель-
но, поскольку предполагает финал челове-
чества как вида.

Первая часть книги посвящена социальным 
издержкам технологического развития. По 
версии Харари, бояться «восстания машин» 
не имеет никакого смысла - алгоритмы пора-
ботят человечество так, что оно этого не за-
метит. Они станут быстрее, умнее, логичнее 
и безопаснее нас и в итоге оставят нас без ра-
боты. Они будут знать все о наших возможно-
стях, предпочтениях и реакциях и в итоге ли-
шат нас права выбора, поскольку будут выби-
рать самое лучшее для нас за нас. Последнее 
пугает автора сильнее всего как угроза либе-
ральным принципам, которые он отстаивает. 

При этом Харари признает назревший в мире 
кризис либерализма и видит его истоки имен-
но в провале идеи выбора: «…либералы правы, 
когда советуют людям поступать по велению 
сердца, а не подчиняться диктату священника 
или партийного аппаратчика. Но по мере того, 
как на место испанской инквизиции и КГБ бу-
дут заступать Google и Baidu, «свобода воли», 
скорее всего, превратится в миф, и тогда либе-
рализм может лишиться своих практических 
преимуществ».

Впрочем, здесь, на мой взгляд, автор допу-
скает пару логических просчетов. Во-первых, с 
точки зрения структуралистской и постструк-
туралистской философии, оказавших огром-
ное влияние на современный либерализм, ал-
горитм, созданный человеком, вряд ли смо-
жет преодолеть свою антропогенность, сколь 
бы самообучающимся он ни был, просто по-
тому, что человек не способен создать нечто, 
выходящее за рамки возможностей его созна-
ния. Следовательно, опасность преувеличена. 
А во-вторых, теория рационального выбора не 
единственное основание либеральной идео-
логии, в противном случае ее давным-давно 
похоронили бы под спудом весьма убедитель-
ной и логичной критики этой самой теории. Но 
взгляд Харари отражает важную тенденцию 
- очередной назревающий в обществе техно-
логический кризис. Несмотря на то что он бу-
дет не первым в истории, есть вероятность, 
что неолуддизм, который сейчас никто не вос-
принимает всерьез, поднимет голову, а «Миф 
машины» Льюиса Мамфорда вновь появится 
на книжных полках рядом с руководствами 
по выживанию в апокалипсис. Однако и здесь 
опасность таят не технологии, а массы людей, 
не способные инкорпорировать новый набор 
идей в свой внутренний мир.

Части 2 и 3 посвящены комплексу проб-
лем, которые принято называть глобальны-
ми. Харари подробно излагает историю глоба-
лизации и сопутствующих ей экономических, 
экологических, психологических и военных 
угроз, главной из которых он считает ограни-
ченность человеческого разума в конструи-
ровании идентичностей. Люди просто неспо-
собны объединиться в настоящее глобальное 
сообщество, а ведь только оно способно спра-
виться с мировыми проблемами, которые усу-
губляет националистический и религиозный 
изоляционизм. Вслед за Бенедиктом Андер-
соном и социальными конструктивистами ав-
тор указывает на нелогичность воображаемых 
сообществ и их несостоятельность в решении 
мировых проблем: «…человечество столкну-
лось с тремя общими угрозами, которые дела-
ют абсурдными все национальные границы и 
которым можно противостоять только путем 
международного сотрудничества. <…> Любой 
из этих трех угроз - ядерной войны, экологиче-
ской катастрофы или разрушительных техно-

логий - вполне достаточно для уничтожения 
человеческой цивилизации. Но все вместе они 
создают опаснейший кризис, поскольку… до-
полняют и усугубляют друг друга».

Что интересно, одной из главных глобаль-
ных проблем Харари считает монотеистиче-
ские религии, которые, как и национальные 
принципы, представляют собой набор кон-
структов, призванный обеспечивать устойчи-
вость властной вертикали. Автор в очередной 
раз напоминает о жертвах крестовых походов, 
джихада и других религиозных войн и наста-
ивает, что секуляризм значительно безопас-
нее, поскольку лишен непререкаемых авто-
ритетов, следовательно, обязывает человека 
к рефлексии. Принцип «уменьшения страда-
ний», лежащий в основе секулярной этики и 
«естественной морали», не поддается множе-
ственной трактовке в отличие от туманных и 
противоречивых религиозных текстов.

Части 4 и 5 говорят об ограничениях чело-
веческого разума и порождаемых ими пробле-
мах. Харари заявляет, что рациональность не 
более чем мыслительный конструкт, индиви-
дуалистский подход к изучению мира ведет к 
массовому невежеству, а групповое мышление 
- к предвзятости.

Выбираться из этой безрадостной ситуации 
писатель предлагает по-восточному: абстраги-
роваться от безграничных потоков информа-
ции и ограниченных человеческих сообществ 
и заняться изучением себя, беспристрастным 
наблюдением за своими мыслями, чувствами и 
телесными механизмами. Фактически занять-
ся медитацией и самоанализом. Изучение соб-
ственного сознания, по мнению Харари, - един-
ственное, что способно избавить человечество 
от политических, национальных и религиоз-
ных мифов, разобщающих его, а следователь-
но, приближающих к катастрофе.

Итого «21 урок для XXI века» - это большой 
нарратив, в основе которого лежит попытка 
спасти человечество. Он не лишен манифестар-
ности, однако в отличие от программных ре-
лигиозных и философских текстов христиан-
ской, исламской, консервативной, либераль-
ной, коммунистической и любой другой иде-
ологии он не предлагает реорганизацию вла-
сти и «правильное» общественное устройство, 
а пытается разубедить отдельного читателя 
в собственной правоте по поводу чего бы то 
ни было, заставить его мыслить как исследо-
ватель и обратить взгляд на себя. Продуктив-
ность такого подхода покажет время, но хоте-
лось бы, чтобы подобных текстов становилось 
больше, возможно, тогда разрозненные эколо-
гические, антивоенные и просветительские 
движения приобретут общий вектор.

Юваль Ной Харари. «21 урок для XXI ве-
ка». - «Синдбад», Москва, 2019, перевод 
Ю.Гольдберга.

А вы читали?

Поэт, женщина-вамп, законодательница мод

Голос в грозном хоре
К 150-летию Зинаиды Гиппиус

Попытка спасти 
человечество
Что делать в приближении цивилизационной 
катастрофы?
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Ярослав СОЛОНИН

24 октября в прокат вышел фильм Юрия 
Быкова «Сторож». Это его пятый полноме-
тражный фильм, и, как отметил в одном из 
интервью сам режиссер, это наиболее лич-
ная его работа.

После «Завода», этого высокобюд-
жетного маскулинного боевика, за-
мешанного на социалке, режиссер 
сделал камерную драму. К этому все 
шло: надорвался, устал, осталось не-
высказанное - о чем нужно не кри-
чать, а скорее хрипеть. Другой вопрос 
- что нового он может дать тем, кто 
с нетерпением ждет выхода каждой 
его новой картины, тем, кто простит 
режиссеру все его бесконечные пе-
репады настроения и обещания уй-
ти из кино.

У главного героя есть имя - Влад, 
но можно было бы и без него - просто 
Сторож. Он охраняет санаторий, ко-
торый то ли заброшен, то ли закрыт 
на зиму. В первой же сцене мы видим, 
как мучается герой - у него беспокой-
ный сон, отсутствие каких-либо эмо-
ций на лице. Видно, как мучительно 
он переваривает бесконечную реф-
лексию. Единственное живое суще-
ство - пса - в первые же 10 минут уби-
вают неизвестные «доброжелатели». 
Это стартовый тревожный звонок - 
некто дает Сторожу понять, что его 
«должок» не забыт. Сторож решает 

повеситься, и в этот момент в его жизнь вры-
вается пьяная бизнес-леди на крутом внедо-
рожнике, а вслед за ней - ее муж. Веселее Сто-
рожу не становится, но теперь у него появи-
лись новые занятия - наблюдать за бесконеч-
ными ссорами сладкой парочки и пьянством 
девушки, отвечать (и не отвечать) на вопросы 

мужчины, которые бьют по больному, гото-
вить еду на всех. Вскоре выясняется, что у ге-
роев много общего - у всех большие проблемы 
с криминалом. Свалив их в общий котел, герои 
обрекают себя на трагическую развязку.

Зададимся вопросом: оправдан ли хроно-
метраж в 106 минут? Нет. Конечно, это режис-
серу решать, а не зрителю, но все же послед-
ний имеет право на свое мнение. «Начальник», 
20-минутный дебют Быкова, обративший на 
него внимание, «выстрелил» именно потому, 
что там не было ни одной лишней секунды - с 
самого начала и до самого конца он щекотал 
нервы, держал в напряжении и вообще застав-

лял зрителя чувствовать себя некомфортно (в 
хорошем смысле - то есть размышлять на не 
очень приятные, но важные темы). «Сторож» 
рассыпается на ударные сцены и бесконечные 
диалоги, где герои будто бы спорят, кто из них 
несчастнее. С чем не поспоришь, так это с тем, 
что фильм очень личный - он буквально про-
питан депрессивным состоянием режиссера, в 
него засеяны семена сомнений, чувства вины 
непонятного происхождения, отчаяния и даже 
страха. И это как раз работает на фильм, транс-
формируясь в уникальную атмосферу. Забро-
шенный санаторий, сугробы снега, которые 
Сторож разгребает подобно Сизифу, темный 
лес и неизвестность за воротами - хорошего 
от внешнего мира ждать не приходится, зато 
плохого навалом. Герой подобно Камю зада-
ет себе вопрос: «Стоит ли жизнь труда быть 
прожитой?» И можно сказать, что этот фильм 
больше напоминает первую полнометражку 
режиссера под названием «Жить». Только ре-
шен «Сторож» в другом жанре: «Жить» - это 
вестерн, а «Сторож» - экзистенциальная дра-
ма, в которой, безусловно, есть элемент соци-
алки, но скорее потому, что это единственный 
доступный режиссеру материал. И если жанр 
фильма - экзистенциальная драма, бесполезно 
обвинять его в неоправданно большом хроно-
метраже или в бесконечных диалогах, напоми-
нающих Антона Павловича Чехова. Кстати, в 
фильме есть недвусмысленный намек на это-
го писателя - когда герои пытаются выяснить, 
что у Сторожа за скелет в шкафу, загнавший 
его в глушь, он рассказывает свою историю. 
Оказывается, он хирург, по вине которого умер 
пациент. И он полностью взваливает вину на 
себя - был с похмелья, рука дрогнула и так да-
лее. Герою Юрий Быков историю придумал, 
остается понять, откуда произрастает его соб-
ственная боль. А заодно пожелать режиссеру 
отдохнуть от всего, и в первую очередь от ки-
но. Потому что хочется верить, что он еще смо-
жет сказать что-то новое.

Кирилл ЧАДОВ

Первая часть комедийного хорро-
ра «Добро пожаловать в Zомби-
лэнд» вышла в 2009 году. Этот не-
замысловатый, яркий, динамич-
ный и смешной фильм имел успех, 
однако режиссер Рубен Фляйшер 
не торопился с сиквелом - возни-
кал вопрос, нужен ли он вообще. 
Десять лет спустя Фляйшер нашел 
на него ответ.

Режиссер поступил очень мудро: 
действие второй части разворачи-
вается в том же сеттинге, ровно де-
сять лет спустя. Герои постарели на 
десять лет, но особо не изменились. 
Дислоцируются они теперь в Белом 
доме, однако глобальные проблемы 
их мало волнуют - вокруг бушует 
апокалипсис, а они заняты личной 

жизнью. Коламбус и Вичита пыта-
ются разобраться в границах своих 
отношений, Литл-рок грезит о пар-
не, и ей, собственно, наплевать на 
отцовскую заботу брутального Тал-
лахасси. Литл-рок как раз и наруша-
ет равновесие этого мирка, сбежав 
с одним хиппи. Теперь героям пред-
стоит прочесать весь Zомбилэнд, 
чтобы найти ее. На пути помимо 
зомби им встретится этакая паро-
дийно-ванильная блондинка Мэди-
сон, а также - о боже - их собствен-
ные двойники. Противоположность 
Мэдисон - Невада, сыгранная Роза-
рио Доусон. Этой палец в рот не кла-
ди - откусит.

Вторую часть нельзя назвать ори-
гинальной, но такова судьба всех 
сиквелов, за малыми исключени-
ями. Зато это отличный подарок 
фанатам - это как если бы некогда 

культовая и распавшаяся группа да-
ла бы концерт 10 лет спустя. Новый 
«Zомбилэнд» динамичен, остроумен 
(70% хорошего юмора и 30% проход-
ного), изобилует качественными эк-
шен-сценами, а также массой «пасха-
лок» и попросту отсылок к произве-
дениям массовой культуры. Но все 
это не стоило и ломаного гроша, ес-
ли бы не актерская игра. Вуди Хар-
рельсон в роли брутального мужла-
на очень хорош, любит крутые пуш-
ки и автомобили, трогательно нена-
видит веганов и непротивленцев злу 
насилием. А еще он одет под Элвиса 
Пресли. Джесси Айзенберг в роли Ко-
ламбуса по-прежнему обаятелен и 
дотошен в смысле разработки пра-
вил выживания.

Сценарист на славу постарался, 
разнообразив зомби-фауну. Поя-
вились супер-зомби T-800, зомби-
ниндзя, способные застигнуть вра-
сплох даже самого осторожного лю-
бителя перестраховаться. Зомби не-

вероятно эволюционировали, они 
стали изощренными, как маньяки, 
арсенал их средств расширился. Но 
чтобы не было скучно от этого со-
вершенства, в сюжет введен зомби 
Гомер, невероятно тупой и медли-
тельный. Отдельный вид монстров 
- ледяные статуи.

Герои тоже не лыком шиты - ис-
кусством уничтожения зомби они 
овладели в совершенстве. Они даже 
научились убивать нечисть с помо-
щью Пизанской башни (только ра-
ди этого стоит посмотреть фильм).

Новая опасность - это двойники 
героев, хороший пример интерпре-
тации темы доппельгангеров в ко-
медийном ключе… Чем хороша вто-
рая часть, так это тем, что режис-
сер, опасаясь сфальшивить и схал-
турить, постарался на славу, сделав 
не менее качественный продукт, чем 
первая часть. Видимо, и десятилет-
няя пауза пошла на пользу: семь раз 
отмерь - один раз отрежь.

Эбигейл БРЕСЛИН в фильме смертельно красива

Герои в совершенстве освоили 1001 способ убить зомби

Юрий БЫКОВ уже не первый год обещает уйти из кинематографа

А вы смотрели?
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Камю по-русски
Не кричать, а хрипеть о невысказанном

Элвис, зомби и ванильная блондинка
Вторая часть «Zомбилэнда» - подарок фанатам
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Пока учимся
М.НЕКЛЮДОВА, письмо с сайта «Учительской 
газеты»

- Преподаватель техникума получает до-
полнительное профессиональное образо-
вание по направлению работодателя в дру-
гой местности. Как должна рассчитывать-
ся учебная нагрузка преподавателя в этом 
случае?

- Разделом IV приложения 2 к приказу Мин-
обрнауки России от 22.12.2014 №1601 «О про-
должительности рабочего времени (нормах 
часов педагогической работы за ставку зара-
ботной платы) педагогических работников и 
о порядке определения учебной нагрузки пе-
дагогических работников, оговариваемой в 
трудовом договоре» (далее - Порядок) утверж-
дены правила определения учебной нагруз-
ки преподавателей, в том числе техникумов, 
норма часов учебной (преподавательской) ра-
боты за ставку заработной платы которых со-
ставляет 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 нахожде-
нием в ежегодном основном удлиненном опла-
чиваемом отпуске или в ежегодном дополни-
тельном оплачиваемом отпуске, на учебных 
сборах, в командировке, в связи с временной не-
трудоспособностью, определенный ему объем 
годовой учебной нагрузки подлежит уменьше-
нию на 1/10 часть за каждый полный месяц от-
сутствия на работе и исходя из количества про-
пущенных рабочих дней за неполный месяц.

В своем письме от 10.10.2016 №06-1188 
Минобрнауки России дополнительно разъяс-
нило, что Порядком не предусмотрено умень-
шение педагогическому работнику опреде-
ленного ему объема годовой учебной нагрузки 
на 1/10 часть за каждый полный месяц отсут-
ствия на работе и исходя из количества про-
пущенных рабочих дней за неполный месяц, 
в случае направления работодателем педаго-
гического работника для получения дополни-
тельного профессионального образования с 
отрывом от работы в другую местность.

Вместе с тем при наличии пробелов в право-
вом регулировании правоотношений россий-
ское законодательство предусматривает воз-
можность применения аналогии закона или 
аналогии права, т. е. применение норм, регу-
лирующих сходные отношения, а также общие 
начала и смысл трудового законодательства и 
принципы разумности и справедливости.

Целесообразно и обоснованно применять 
положения пункта 4.4 Порядка к педагогиче-
ским работникам, направляемым работодате-
лем для получения дополнительного профес-
сионального образования с отрывом от рабо-
ты в другую местность, как это установлено 
при направлении в командировку, поскольку 
трудовое законодательство предусматривает 
и в одном и в другом случае равные гарантии 
и компенсации.

Отпуск 
в дополнительном
М.ЛОГАЧЕВА, Московская область

- В этом году я ушла из школы на работу 
педагогом дополнительного образования 
в организацию дополнительного образова-
ния. На отпуск какой продолжительности я 
могу теперь претендовать?

- Продолжительность отпуска педагогичес-
ких работников организаций дополнительно-
го образования варьируется от 42 до 56 кален-
дарных дней, в зависимости от контингента 
обучающихся и направлений их подготовки.

Продолжительность ежегодных основных 
удлиненных оплачиваемых отпусков педагоги-
ческих работников и руководителей образова-
тельных организаций, а также педагогических 
работников организаций, осуществляющих 
обучение, регулируется постановлением Пра-
вительства РФ от 14.05.2015 №466 «О ежегод-
ных основных удлиненных оплачиваемых от-
пусках» (далее - постановление №466).

Продолжительность ежегодного основного 
удлиненного оплачиваемого отпуска педагоги-

ческих работников и руководителей организа-
ций дополнительного образования в соответ-
ствии с пунктами 1-3 раздела II приложения 
к постановлению №466 составляет 42 кален-
дарных дня за исключением педагогических 
работников и руководителей, работающих в 
организациях дополнительного образования 
в области искусств (детские школы искусств 
по видам искусств).

Ежегодный основной удлиненный оплачи-
ваемый отпуск продолжительностью 42 ка-
лендарных дня будет также предоставляться 
педагогическим работникам и руководителям 
структурных подразделений организаций до-
полнительного образования, реализующих 
в соответствии с п. 5 ч. 4 ст. 23 Федерального 
закона от 29.12.2012 №273 «Об образовании 
в Российской Федерации» образовательные 
программы дошкольного образования, про-
граммы профессионального обучения.

Продолжительность основного отпуска пе-
дагогических работников и руководителей 
организаций дополнительного образования, 
работающих в организациях дополнительно-
го образования в области искусств (детские 
школы искусств по видам искусств) в соответ-
ствии с пунктами 4-6 раздела II приложения к 
постановлению №466, составляет 56 кален-
дарных дней.

Продолжительность основного отпуска, со-
ставляющая 56 календарных дней, предусмот-
рена также педагогам дополнительного обра-
зования, работающим с обучающимися с огра-
ниченными возможностями здоровья в орга-
низациях дополнительного образования.

Доктор должен 
дать добро
Н.ГОРОДКОВА, письмо с сайта «Учительской 
газеты»

- Закреплены ли четко требования к про-
цедуре медосмотра для детей перед посту-
плением в школу? Если закреплены, то ка-
ковы они?

- Приказом Минздрава России от 21.12.2012 
№1346н утвержден Порядок прохождения не-
совершеннолетними медицинских осмотров, в 
том числе при поступлении в образовательные 
учреждения и в период обучения в них (далее 
- Порядок).

Порядок устанавливает правила прохожде-
ния несовершеннолетними медицинских ос-
мотров: профилактических, предварительных 
при поступлении в образовательные учрежде-
ния и периодических в период обучения в них. 
Порядок не применяется в случае, если зако-
нодательными и иными нормативными пра-
вовыми актами Российской Федерации уста-
новлен другой порядок проведения профилак-
тических, предварительных и периодических 
медицинских осмотров несовершеннолетних.

Предварительные осмотры проводятся на 
основании письменного заявления законного 
представителя несовершеннолетнего на имя 
руководителя медицинской организации (п. 30 
Порядка).

В заявлении следует указать: вид медицин-
ского осмотра (предварительный), фамилию, 
имя, отчество, дату рождения и адрес места 
жительства ребенка, поступающего в обра-
зовательное учреждение, полное наименова-
ние медицинской организации, оказывающей 
первичную медико-санитарную помощь несо-
вершеннолетнему, адрес ее местонахождения, 
полное наименование и тип образовательного 
учреждения, в котором будет обучаться ребе-
нок, адрес его местонахождения, реквизиты 
(серия, номер, страховая медицинская орга-
низация) полиса обязательного медицинского 
страхования, контактную информацию.

Заявление подписывает законный предста-
витель несовершеннолетнего с указанием фа-
милии, инициалов, даты заполнения и рекви-
зитов документов, подтверждающих полно-
мочия законного представителя; копии этих 
документов необходимо приложить к заявле-
нию (п. 31 Порядка).

После подачи заявления о прохождении ме-
дицинского осмотра в медицинскую органи-
зацию, в которой наблюдается ребенок, нужно 
получить в медицинской организации, в кото-
рой наблюдается ребенок, направление на ме-
дицинский осмотр.

Направление на предварительный медицин-
ский осмотр выдается в медицинской органи-

зации в течение пяти рабочих дней с момента 
регистрации заявления. В направлении долж-
ны быть указаны: перечень необходимых ос-
мотров врачами-специалистами и исследова-
ний, дата и место их проведения, а также све-
дения о враче, ответственном за проведение 
предварительного медицинского осмотра. Та-
ким врачом может быть врач-педиатр, врач-
педиатр участковый или врач общей практики 
(п. 32 Порядка).

В зависимости от того, в образовательное 
учреждение какого типа готовится поступать 
ребенок, перечень врачей-специалистов и спе-
циальных медицинских исследований будет 
различным.

При поступлении ребенка в общеобразова-
тельное учреждение образования (в школу) 
осмотр должны провести следующие врачи 
(разд. 2 Приложения №1 к Порядку): педиатр; 
невролог; детский хирург; детский стомато-
лог; травматолог-ортопед; офтальмолог; ото-
риноларинголог (лор); психиатр детский; аку-
шер-гинеколог; детский уролог-андролог.

Необходимо сделать следующие исследова-
ния: общий анализ крови; общий анализ мочи; 
анализ крови на исследование уровня глюко-
зы; анализ кала на яйца глистов; ультразвуко-
вое исследование органов брюшной полости; 
ультразвуковое исследование сердца; ультра-
звуковое исследование щитовидной железы; 
ультразвуковое исследование органов репро-
дуктивной системы; электрокардиография.

Согласно п. 35 Порядка при проведении 
предварительных осмотров учитываются ре-
зультаты осмотров врачами-специалистами и 
исследований, внесенные в медицинскую до-
кументацию несовершеннолетнего (историю 
развития ребенка), давность которых не пре-
вышает 3 месяцев с даты проведения осмотра 
и (или) исследования, а у детей, не достигших 
возраста 2 лет, учитываются результаты ос-
мотров и исследований, давность которых не 
превышает 1 месяца с даты осмотра и (или) 
исследования.

Общая продолжительность предваритель-
ного осмотра не должна составлять более 10 
рабочих дней, а при назначении дополнитель-
ных консультаций, исследований и (или) необ-
ходимости получения информации о состоя-
нии здоровья несовершеннолетнего из других 
медицинских организаций - более 30 рабочих 
дней (п. 38 Порядка).

Предварительный осмотр является завер-
шенным, если проведены все необходимые ос-
мотры врачами-специалистами и вышеуказан-
ные исследования и отсутствуют подозрения 
на наличие у несовершеннолетнего недиагно-
стированного заболевания (состояния) и (или) 
необходимость получения информации о со-
стоянии здоровья несовершеннолетнего из 
других медицинских организаций.

В противном случае врач, ответственный за 
проведение предварительного осмотра, вра-
чи-специалисты, участвующие в проведении 
предварительного осмотра, направляют не-
совершеннолетнего на дополнительную кон-
сультацию и (или) исследование с указанием 
даты и места их проведения (п. 36, 37 Порядка).

Данные о прохождении предварительного 
медицинского осмотра вносятся в медицин-
скую документацию несовершеннолетнего 
(историю развития ребенка).

На основании результатов предварительно-
го осмотра врач, ответственный за проведение 
предварительного осмотра, определяет: груп-
пу состояния здоровья несовершеннолетнего; 
медицинскую группу для занятий физической 
культурой и оформляет соответствующее ме-
дицинское заключение; оформляет медицин-
скую карту ребенка для образовательных уч-
реждений, в которой указываются сведения о 
состоянии здоровья ребенка и оценка его соот-
ветствия требованиям к обучению.

Медицинская карта ребенка для образова-
тельных учреждений оформляется в одном 
экземпляре, который направляется (выдается) 
несовершеннолетнему (его законному пред-
ставителю).

Ваш адвокат

Татьяна ПОГОРЕЛОВА

Вопросы можно 
задавать 

на нашем сайте

Больничный 
за свой счет
О.МАКСИМОВА, Краснодарский край

- Должны ли оплатить больничный учи-
телю, который заболел во время отпуска 
за свой счет?

- В соответствии со ст. 183 Трудового ко-
декса РФ (далее - ТК РФ) при временной не-
трудоспособности работодатель выплачива-
ет работнику пособие по временной нетрудо-
способности в соответствии с федеральными 
законами. Правоотношения в системе обяза-
тельного социального страхования на слу-
чай временной нетрудоспособности регули-
руются Федеральным законом от 29.12.2006 
№255-ФЗ «Об обязательном социальном стра-
ховании на случай временной нетрудоспособ-
ности и в связи с материнством» (далее - За-
кон №255-ФЗ).

Однако в случае, если учитель заболел во 
время отпуска без сохранения зарплаты (за 
свой счет), оплата больничного имеет свои 
особенности и зависит от даты выздоровле-
ния работника.

Так, например, если работник заболел во 
время отпуска без сохранения зарплаты и 
выздоровел до его окончания, то работода-
тель не должен оплачивать больничный. Со-
гласно п. 1 ч. 1 ст. 9 Закона №255-ФЗ пособие 
по временной нетрудоспособности не назна-
чается застрахованному лицу, в том числе за 
период освобождения работника от работы 
с полным или частичным сохранением зара-
ботной платы или без оплаты в соответствии 
с законодательством Российской Федерации, 
за исключением случаев утраты трудоспособ-
ности работником вследствие заболевания 
или травмы в период ежегодного оплачивае-
мого отпуска. Такой же порядок предусмотрен 
и пп. «а» п. 17 Положения об особенностях по-
рядка исчисления пособий по временной не-
трудоспособности, по беременности и родам, 
ежемесячного пособия по уходу за ребенком 
гражданам, подлежащим обязательному со-
циальному страхованию на случай временной 
нетрудоспособности и в связи с материнством, 
утвержденного постановлением Правитель-
ства РФ от 15.06.2007 №375.

Если же работник заболел во время отпу-
ска, а выздоровел после его окончания, оплате 
подлежит период болезни с первого календар-
ного дня после окончания отпуска. В соответ-
ствии с п. 22 Порядка выдачи листков нетрудо-
способности (утвержден приказом Минздрав-
соцразвития России от 29.06.2011 №624н) при 
наступлении временной нетрудоспособности 
в период отпуска без сохранения заработной 
платы листок нетрудоспособности выдается 
со дня окончания указанного отпуска в слу-
чае продолжающейся временной нетрудоспо-
собности.

Размер пособия по временной нетрудоспо-
собности исчисляется в процентах от средне-
го дневного заработка и зависит от продол-
жительности страхового стажа работника (до 
5 лет стажа - 60%, от 5 до 8 лет - 80%, 8 лет 
и более - 100%) (основание: ч. 1 ст. 7 Закона 
№255-ФЗ).

Если в течение двух лет, предшествующих 
году болезни, учитель работал без перерыва, 
размер пособия определяется исходя из разме-
ра среднего дневного заработка за этот пери-
од. Средний дневной заработок определяется 
по формуле: вся сумма начисленных работни-
ку за два года выплат / 730 дней (основание: 
ч. 1 ст. 14 Закона №255-ФЗ).
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Ирина ШЛИОНСКАЯ

Телепатия обычно считается чем-то 
из области фантастики. Но на деле, 
подключив к мозгу определенное 
устройство, мы действительно мо-
жем узнать, о чем человек думает. 
Так, недавно американские био-
логи во главе с Джошем Чартье из 
Университета Калифорнии в Сан-
Франциско разработали нейрочип, 
способный считывать сигналы из 
слухового центра мозга в режи-
ме реального времени и позволя-
ющий расшифровать то, что гово-
рит или слышит его обладатель.

В последнее время активно разра-
батываются технологии в области 
нейроинтерфейсов - систем, позво-
ляющих подключать к человеческо-
му мозгу различные приспособления: 
кибернетические конечности, искус-
ственные органы зрения, а также раз-
личные электронные устройства.

Например, в марте 2013 года группа 
бразильских и американских ученых 
смогла связать при помощи такой тех-
нологии мозги двух крыс, находящих-
ся за тысячи километров друг от дру-
га. В результате грызуны получили 
возможность обмениваться инфор-
мацией. Через некоторое время иссле-
дователи повторили тот же экспери-
мент, но уже с тремя обезьянами.

В 2015 году команда нейрофизи-
ологов и киберинженеров во главе с 
Ричардом Андерсеном из Калифор-
нийского технологического инсти-
тута в Пасадене (США) разработала 
принципиально новый вид ручного 
протеза, способного подключаться к 
центру желаний в нашем мозгу и вы-
полнять их, минуя нервную систему. 
Устройство подключалось к задней 

теменной коре, ответственной за реа-
лизацию намерений, связанных с фи-
зическими движениями.

К участию в эксперименте при-
влекли 34-летнего Эрика Сорто, кото-
рый на тот момент был вот уже более 
10 лет полностью парализован после 
попадания пули в спинной мозг. Ему 
вживили в заднюю теменную кору 
микрочип и комплект из нескольких 
сот электродов и в течение несколь-
ких недель следили за мозговой ак-
тивностью в этой зоне. Например, ис-
следователи просили Эрика мыслен-
но взять в руки какой-нибудь пред-
мет и с помощью МРТ наблюдали за 
тем, как меняется частота сигналов, 
подаваемых мозгом через встроен-
ные электроды. На основе этих на-
блюдений была создана специаль-
ная программа, которая проводила 
анализ активности задней теменной 
коры и считывала мысли Сорто. Сна-
чала ученые попытались научить ин-
валида управлять движением курсо-
ра по экрану. На следующем этапе к 
«командному центру» мозга подклю-
чили кибернетическую руку.

Результаты оказались достаточно 
впечатляющими. За несколько не-
дель Сорто научился не только дви-
гать кибернетической рукой в любых 
направлениях, но и заставлять ее вы-
полнять сложные манипуляции, до-
пустим, подносить ко рту бутылку с 
пивом или пожимать руку другому 
человеку.

В том же году специалисты Меди-
цинского центра Олбани (США) и ла-
боратории Cognitive Systems Lab Тех-
нологического института Карлсруэ 
(Германия) разработали технологию, 
позволяющую расшифровывать сиг-
налы головного мозга и трансформи-
ровать их в текст.

Система Brain-to-Text была опро-
бована на семи добровольцах, про-
ходивших в клинике курс лечения 
от различных неврологических не-
дугов. В ходе эксперимента участни-
ков просили читать вслух громким 
голосом текст, который представлял 
собой ограниченный набор опреде-
ленных слов. В процессе чтения сиг-
налы, поступавшие от мозга, счи-
тывались компьютером с помощью 
ECoG-электродов, расположенных на-
против лобных и боковых областей 
мозговой коры. Затем компьютер 
анализировал их, используя специ-
альные алгоритмы, и таким образом 
была получена наиболее вероятная 
последовательность сигналов, соот-
ветствующих тем или иным словам. 
Еще один алгоритм преобразовывал 
их в текстовой формат.

Правда, точность распознавания 
оставляла желать лучшего. Если па-
циент произносил слова достаточно 
четко, средняя погрешность состав-
ляла около 25%. Если же речь была 
нечеткой или неправильной, число 
ошибок увеличивалось до совершен-
но неприемлемого результата - 50%.

Чем же отличается разработка 
команды Джоша Чартье от всех пре-

дыдущих? Если другие исследовате-
ли пытались считывать мысли на-
прямую, расшифровывая сигналы в 
виде букв и цифр, то Чартье и его кол-
леги пошли по другому пути. Они ис-
ходили из того, что мысли формиру-
ются в речевых центрах мозга, то есть 
человек «проговаривает» их про себя, 
причем не в форме конкретных зву-
ков, а в форме неких «комплексов», в 
которых задействованы мускулы рта, 
гортани и голосовых связок.

Первые опыты были проведены 
с участием нескольких пациентов, 
страдавших эпилепсией. Они завер-
шились успешно. После этого специ-
алисты решили продолжить экспери-
менты, задействовав на сей раз участ-
ки мозга, ответственные за обработ-
ку информации из органов слуха. Для 
этого пригласили трех добровольцев 
и внедрили им в слуховой центр элек-
троды. Затем ученые начали следить 
за активностью этой части мозговой 
коры в то время, когда испытуемым 
задавали вопросы или они отвечали 
на них.

Путем записывания полученных 
сигналов и сопоставления их друг с 
другом удалось создать алгоритм, 
«переводящий» мозговые команды 

в язык, понятный для компьютера. 
Если первая версия программы мог-
ла только озвучивать мысли добро-
вольцев, то вторая уже способна пре-
образовывать их в текст. Правда, сло-
варный запас у нее пока невелик, од-
нако большим плюсом является спо-
собность работать в режиме реаль-
ного времени, да и ошибок она дела-
ет меньше, чем другие аналогичные 
программы. В частности, она может 
корректно считывать примерно три 
из четырех слов в каждом предложе-
нии, что делает общение почти пол-
ноценным.

Предполагается в дальнейшем 
«натренировать» алгоритм так, что-
бы можно было вступать в контакт 
с людьми, лишенными возможно-
сти говорить вследствие инсульта, 
паралича или каких-то травм. «Мы 
показали, что мы можем напрямую 
считывать сигналы с поверхности 
коры мозга для того, чтобы расшиф-
ровывать то, что воспринимает или 
произносит тот или иной человек, 
не тратя на это много времени, - про-
комментировал Джош Чартье. - Это 
большой шаг к созданию нейропро-
тезов, которые вернут дар речи тем 
людям, которые сейчас его лишены».

Нейроинтерфейс поможет прочитать человеческие мысли

Наука

Телепатия - из 
области фантастики?
Создан чип для подслушивания 
человеческих мыслей

Ида ШАХОВСКАЯ

Открытие совершено исследова-
телями из Университета Хироси-
мы во главе с профессором Ма-
саюки Шимада.

Древние ученые полагали, что 
пол будущего младенца зависит от 
фаз луны. Великий древнегреческий 
мыслитель Аристотель считал, что 
на пол будущих детей могут влиять 
погодные условия. Например, маль-
чики рождаются, если зачатие про-
исходит при северном ветре, девоч-
ки - при южном. Ну буквально «ве-
тром надуло»!

В Древнем Китае верили, что ес-
ли вы хотите дочку, то надо больше 
курить. Дело в том, что табак спо-
собствует увеличению количества 
Х-хромосом в мужской сперме. Так 
что потенциальным отцам девочек 
рекомендуется выкуривать не мень-
ше пачки сигарет в день. А вот если 
вы мечтаете о сыне, то курить лучше 
вообще бросить.

Итальянцы заметили, что маль-
чики чаще рождаются, если зачатие 
произошло в осенний период. Мол, 
осенью повышается концентрация в 
сперме Y-хромосом. Французы, в свою 
очередь, уверены, что пол ребенка за-
висит от питания будущей матери. 
Если женщина хочет мальчика, она 
должна, планируя зачатие, отдавать 
предпочтение мясу, картофелю, гри-
бам, бананам, апельсинам и фини-
кам, а также обильно солить блюда. 
Если же она желает девочку, то необ-
ходимо включить в рацион молочные 

продукты, баклажаны, огурцы, тыкву, 
свеклу, горошек, лук и перец. Исследо-
ватели говорят, что вероятность за-
чатия малыша требуемого пола при 
этом превышает 80%. Думается, спо-
соб можно считать довольно эффек-
тивным, ведь все-таки разные про-
дукты различным образом влияют на 
наш организм и в том числе на гормо-
нальную и репродуктивную сферы…

В последнее время в моду вошли 
специальные таблицы, которые по-
могают планировать пол будущего 
ребенка в соответствии с возрастом 
его родителей. Согласно данной тео-
рии мужская кровь способна обнов-
ляться раз в четыре года, а женская 
кровь - раз в три года. Такие таблицы 
популярны в Китае.

Что же нового открыли ученые из 
японского города Хиросима? Кста-
ти, символично то, что открытие бы-
ло совершено именно там, где поч-
ти 75 лет назад взрыв атомной бом-
бы унес тысячи жизней, в том числе 
детских…

Итак, речь о разработке препарата, 
который, воздействуя на находящи-
еся в пробирке сперматозоиды, раз-
деляет их на два слоя: вверху муж-
ские Y-хромосомы, внизу - женские 
X-хромосомы. При этом верхний слой 
является подвижным, а нижний - пас-
сивным.

Специалисты исследовали не-
сколько тысяч генов X-хромосомы 
и выяснили, что она в отличие от 
Y-хромосомы содержит около 500 ге-
нов и некоторые из них остаются ак-
тивными в составе созревающей 
спермы. При этом 18 из них коди-

руют рецепторы. В свою очередь из 
этих генов эксперты выделили два, 
связанные с так называемыми толл-
подобными рецепторами, одновре-
менная активизация которых запу-
скает цепочку сложных реакций, ли-
шающих сперматозоид энергии, при-
дающей ему способность двигаться, 
но сохраняющих способность к опло-
дотворению.

«Это первое исследование, кото-
рое продемонстрировало функцио-
нальные различия, то есть способ-
ность к оплодотворению, меж  ду 
X-сперматозоидом и Y-сперма то зои-
дом», - прокомментировал Масаюки 
Шимада.

Правда, пока вводить нужные ре-
цепторы в яйцеклетку возможно 
только искусственным путем, про-
цедура аналогична ЭКО. Со временем 
предполагается разработать специ-
альные мази или гели, которые будут 
содержать вещество, обездвижива-
ющее сперматозоиды с «женскими» 
хромосомами. Ими можно будет вос-
пользоваться в домашних условиях, 
не прибегая к услугам медиков.

В ходе экспериментов над грызу-
нами более 90% мышат, родившихся 
после оплодотворения подвижными 
сперматозоидами, оказались самца-
ми. Если же мышам вводили сперма-
тозоиды из нижнего слоя, осевшего 

на дно пробирки, то в 84% случаев 
рождались самки.

Хотя изначально планировалось 
применять новую технологию для 
программирования пола животных 
в сельском хозяйстве, Масаюки Ши-
мада пришел к выводу, что она под-
ходит и для людей, поскольку мы то-
же являемся млекопитающими и об-
ладаем схожим механизмом зачатия.

Справедливости ради следует за-
метить, что уже существуют методы 
сортировки сперматозоидов, такие 
как проточная цитометрия, основы-
вающаяся на относительных разме-
рах хромосом. Но процедура слиш-
ком дорогая, а новая методика, как 
уверяют ее авторы, не потребует вы-
соких финансовых затрат.

Между тем представители науч-
ного сообщества отнеслись к откры-
тию японцев настороженно. Даже 
сам Шимада признает, что «приме-
нение этого способа выбора пола в 
репродуктивной технологии челове-
ка сегодня связано с определенными 
этическими проблемами».

Дело в том, что в большинстве слу-
чаев люди хотят иметь сыновей, по-
скольку те, как общепринято счи-
тать, являются продолжателями ро-
да. К примеру, в Индии и Китае коли-
чество мужчин на десятки миллио-
нов превышает количество женщин. 

Виной тому так называемые селек-
тивные аборты. Когда родители уз-
нают, что будущий ребенок - девоч-
ка, они нередко решают избавиться 
от плода. Это приводит к гендерному 
перекосу. Чем же он опасен?

Известно, что в Испании в эпо-
ху Христофора Колумба рождалось 
много мальчиков. Так как они впо-
следствии не смогли найти себе за-
нятие на родине, то отправились по-
корять Южную Америку. Футурологи 
считают, что резкое увеличение чис-
ла мужчин на планете приведет не 
только к проблемам с поиском пар-
тнерш, но и к войнам как наиболее 
доступному способу самореализации 
для сильного пола. Если сегодня в 
одних странах, например в США, ис-
пользовать проточную цитометрию 
для планирования пола будущего 
потомства при ЭКО разрешено, то в 
других, скажем в Великобритании, 
это запрещено. Будущие родители не 
имеют права сами выбирать, какой 
эмбрион имплантируют. Единствен-
ным исключением могут стать осо-
бые медицинские показания.

Впрочем, даже если вам прове-
дут соответствующую процедуру, 
это всего лишь повысит шансы на 
рождение младенца нужного пола. 
В каком-то проценте случаев «уга-
дать» все равно не удастся.

Стопроцентное угадывание?
Новые технологии помогут запланировать пол будущего младенца

Ф
от

о 
с 

са
йт

а 
fo

tk
i.y

an
de

x.
ru



22
№45 (10802)
от 5 ноября
2019 года

МЧС России представляет

Журнал «Основы безопасности жизнедеятельности» 
Информационно-методическое издание, адресованное педагогам 

Издается с июня 1998 года
Оформи подписку на 2020 год в любом почтовом отделении по каталогам:

ФГУП «Почта России»  П4167
«Пресса России»  43735
В режиме онлайн на сайте akc.ru, индекс 33059

Для школьных библиотек на сайте akc.ru можно оформить льготную годовую подписку  
на журнал «Основы безопасности жизнедеятельности», подписной индекс 33059

Внимание! 
Акция!

Детские издания по безопасности для детей и подростков
Серия детских памяток «Спасик рекомендует» содержит 

правила безопасности в быту, на улице, водоемах и на транспорте.  
Издания предназначены для детей, подростков, преподавателей  ОБЖ,  

а также занятий в дошкольных и школьных учреждениях 

Подготовлены экспертами МЧС России  Материалы для родителей и преподавателей ОБЖ
Теоретические и практические советы  Интересные факты о безопасности

Где купить? В розницу:
ТД «Библио-Глобус»

г. Москва, Мясницкая ул.,  
д. 6/3, стр. 1

Оптом:
ФАУ «ИЦ ОКСИОН»

Тел. +7 499 995-5999, доб. 5116 
mchs_podpiska@ic-oksion.ru

В Интернете:
На сайте ТД «Библио-Глобус» 

www.bgshop.ru

Учебная литература



№45 (10802)
от 5 ноября
2019 года

23
ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР -

Арслан ХАСАВОВ, arslan.khasavov@gmail.com
Первый заместитель главного редактора - 

ответственный секретарь - Ирина ШВЕЦ, irina@ug.ru
Первый заместитель главного редактора - 

Ирина ДИМОВА, dimova@ug.ru
Генеральный директор -

Анна ЕЛАНСКАЯ, aelanskaya@ug.ru

РЕДАКЦИОННЫЙ СОВЕТ:
Ирина АБАНКИНА, Александр АРХАНГЕЛЬСКИЙ, 

Александр АСМОЛОВ, Марьяна БЕЗРУКИХ, 
Алла ВОЛКОВА, Илья ДЕМАКОВ, Александр ДЕМАХИН, 

Алихан ДИНАЕВ, Алексей ДОРОНИН, Любовь ДУХАНИНА, 
Марина ЗАХАРОВА, Юрий ЗИНЧЕНКО, 

Анастасия ЗЫРЯНОВА, Вита КИРИЧЕНКО, 
Татьяна КЛЯЧКО, Николай МАЛОФЕЕВ, Галина МЕРКУЛОВА, 

Василий МУРЗАК, Андрей МИЛЁХИН, Антон МОЛЕВ, 
Татьяна ПОГОРЕЛОВА - ответственный секретарь, 

Петр ПОЛОЖЕВЕЦ - председатель, Игорь РЕМОРЕНКО, 
Маргарита РУСЕЦКАЯ, Андрей СИДЕНКО, 

Владимир СОБКИН, Екатерина УБА, Владимир ФИЛИППОВ, 
Елена ЧЕПУРНЫХ, Сергей ШАРГУНОВ

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ:
Арслан ХАСАВОВ - председатель

Ирина ШВЕЦ
Наталья БУНЯКИНА

Анна ДАНИЛИНА
Лора ЗУЕВА

ОТДЕЛЫ
образования и воспитания

редактор Светлана РУДЕНКО - (495) 623-57-81
Ольга МАРИНИЧЕВА

политики и экономики образования
редактор Вадим МЕЛЕШКО - (495) 623-39-17

писем и социальной защиты
редактор Надежда ТУМОВА - (495) 623-02-85

информации
редактор Наталья БУНЯКИНА - (495) 607-78-57

культуры и науки
редактор Борис КУТЕНКОВ - (495) 628-82-53

юридический
Татьяна ПОГОРЕЛОВА - (495) 623-02-85

рекламы и общественных связей
Ирина АГАЕВА - (495) 623-73-94

Сетевое издание «Учительская газета»
главный редактор Анна ДАНИЛИНА - (495) 607-93-40

«Мой профсоюз»
главный редактор Наталья БУНЯКИНА - (495) 607-78-57

«УГ-Москва»
главный редактор Лора ЗУЕВА - (495) 623-57-81

СОБКОРОВСКИЕ ПУНКТЫ
Великий Новгород - Светлана ПОТАПОВА (8162) 66-08-11;

Воронеж - Татьяна МАСЛИКОВА (473) 242-22-06;
Екатеринбург - Марина РОМАНОВА (343) 234-34-35;

Нижний Новгород - Вера АБРАМОВА (951) 914-49-73;
Новосибирск - Нина КОПТЮГ 8-962-831-73-75;

Омск - Наталья ЯКОВЛЕВА (3812) 95-51-30;
Петрозаводск - Мария ГОЛУБЕВА (960) 212-78-28;

Санкт-Петербург - Наталья АЛЕКСЮТИНА (812) 366-18-85

Ведущий редактор
Анна ДАНИЛИНА

Компьютерная верстка
Константин ГРЕССЕЛЬ

Зав. корректурой
Екатерина ШМИДТ

Адрес редакции:
107045, Москва, Ананьевский переулок, 4/2, стр. 1.

Телефон для справок (495) 628-82-53
Факс (495) 628-82-53.

Электронная почта ug@ug.ru
Веб-сайт: http://www.ug.ru

Учредитель:
АО «Издательский дом «Учительская газета»

Издатель:
АО «Издательский дом «Учительская газета»

© «Учительская газета».
Все права защищены.

Перепечатка допускается только по письменному 
согласованию с редакцией, ссылка на «УГ» обязательна.

«Учительская газета» 12+
Номер выпуска 45 (10802) от 5 ноября 2019 года

Время подписания в печать:
14.00

31 октября 2019 г.
Газета зарегистрирована Министерством печати
и массовой информации Российской Федерации

(№1061).
Отпечатано в типографии

ОАО «Московская газетная типография»
123995, г. Москва, ул. 1905 года, д. 7, стр. 1.

Тип. 2683
Индексы: П3595, П3357

Общий тираж с приложениями  54100 экз.

Цена договорная
К - материал печатается на коммерческой основе. 

Редакция не несет ответственности за достоверность 
информации, данной в рекламном объявлении.

Точка зрения автора может не совпадать с позицией 
редакции. Рукописи, фотографии, рисунки 

не рецензируются и не возвращаются.

Ольга ВАСИЛЕВСКАЯ

Диана Арбенина давно и прочно занимает в 
современной российской музыке нишу, ко-
торую обыватель называет «женский рок». 
Ее песни охотно крутят популярные радио-
станции, ее музыка энергична, а тексты 
довольно наваристы. Ее часто приглаша-
ют в качестве члена жюри в какой-нибудь 
телепроект. Особенно если проект музы-
кальный и связан с открытием новых имен 
(«Главная сцена»). Ее суждения всегда ин-
тересны и подкупают своей искренностью. 
А 23 октября Диана уделила 45 минут сво-
его плотного гастрольного графика старше-
классникам московской школы №1540. Этот 
открытый урок музыки проходил в рамках 
Всероссийского проекта «Культурный ма-
рафон» (его проводит Министерство куль-
туры совместно с популярными сервисами 
Яндекса и Департаментом образования и 
науки г. Москвы).

Поначалу казалось, что школьники немно-
го робеют. И впрямь, не каждый же день такие 
звезды по родной школе пешком ходят. Однако 
Диана совершенно не производила впечатле-
ния звездной надменности. И ей удалось рас-
шевелить молодое поколение. Она предложи-
ла ребятам поиграть на гитаре, и они с удоволь-
ствием и волнением включились. У первых от-
важившихся показать свои умения чувствова-
лось именно волнение. Диана призналась, что 
до сих пор волнуется, выходя на сцену. Певица 
считает, что это необходимая составляющая 
успешного выступления. Ведь, если нет вол-
нения, твоя музыка как будто лишена жизни. 
Артистка явно не лукавила, достаточно посмо-
треть хотя бы несколько фрагментов высту-
плений (и даже репетиций) группы «Ночные 
снайперы», чтобы понять всю степень энер-
гоотдачи, взаимодействия музыкантов как со 
зрительным залом, так и друг с другом. По мне-
нию Дианы, такая увлеченность должна при-
сутствовать в любом виде деятельности, ка-
кую бы ни избрал человек. Главное - увлечься 
и полюбить, и все будет получаться. Такая все-
поглощающая увлеченность настигла когда-то 
и саму исполнительницу. Она рассказала, как в 
юности очень хотела научиться игре на гитаре. 
Азы того, как обращаться со струнами и брать 
аккорды, будущая рок-звезда усвоила доволь-
но быстро, после чего услышала: «А дальше 
сама». Возможно, кто-то и расстроился бы, ус-
лышав подобное. Кто-то, но не Диана. Ее же-

лание играть пересилило все, и она стала той, 
кем является сейчас, именно благодаря этому 
«а дальше сама», подстегивающему ее из года 
в год. Ведь, если чего-то сильно хочешь, ты осу-
ществишь свой план вопреки всему.

А тем временем у доски на импровизиро-
ванной сцене юные гитаристы продолжали 
показывать свои способности. Большую сме-
лость проявили девчонки. Они исполняли как 
свои собственные творения, так и уже извест-
ные рок-композиции, например песню группы 
«Сплин» «Мое сердце остановилось». Конечно, 
велик был соблазн спеть что-нибудь и из ре-
пертуара гостьи, но Диана остановила этот по-
рыв, заверив, что послушает свои песни в их ис-
полнении как-нибудь в другой раз и сама споет, 
а пока ей хотелось, чтобы школьники прояви-
ли свою индивидуальность. Когда еще пред-
ставится подобный случай в стенах школы?

Ближе к концу урока из класса практически 
улетучилась атмосфера неуверенности и зажа-
тости, наблюдавшаяся вначале. Разговор за-
шел о состоянии современной российской му-
зыки. Гостья призналась, что сейчас практиче-
ски не слушает отечественных исполнителей, 
ибо качество текстов, а порой и самой музыки 
оставляет желать лучшего. Поэтому она слу-
шает западный рок. Эта музыка, по мнению 
артистки, пробивала себе дорогу благодаря 
желанию музыкантов вырваться из круга по-
вседневности, иногда с самого дна общества. 
Самым талантливым это удалось. Кем бы они 
стали, если бы не творчество, и жанр его уже 
даже не важен. В российском же музыкальном 
мире главенствует тщеславие, частенько не 
подкрепленное ничем. Тем не менее есть и у 
нас свои талантливые исключения, и насто-
ящее творчество находит своего слушателя. 
Воспитание и развитие музыкального вкуса 
должны начинаться с детства, в семье, а за-
тем продолжаться в школе посредством музы-
кальных педагогов, которые вполне способны 
проявить творческий подход и сделать уроки 
музыки более интересными. О своей юности 
Диана вспоминает, что в школе уроки пения 
не любила. Ей казалось несправедливым, что 
оценки зависят от наличия/отсутствия слу-
ха, а вовсе не от понимания музыки. Однажды 
она имела смелость высказать это вслух, за 
что была выгнана из класса. Хочется надеять-
ся, что в наши дни подобный инцидент уже 
невозможен.

Сорок пять минут урока пролетели почти 
незаметно («Как жаль, что у вас не «пары»!»). 
Чувствовалось, что гостья хочет сказать еще 

очень многое, поделиться опытом, обменяться 
мнениями. Но всегда есть надежда на продол-
жение. На прощание Диана пожала руку каж-
дому, включая учителей и присутствовавших 
журналистов.

Вот такая она, Диана Арбенина, - незвезд-
ная, энергичная, бодрая, взявшая в привычку 
желать стране доброго утра через Интернет, 
свободная и верящая в новое поколение, ко-
торому надо только задать нужное направле-
ние жизни, а потом тихонечко шепнуть: «Даль-
ше сами».

После открытого урока Диана Арбенина от-
ветила на вопросы «Учительской газеты».

- Что первично в ваших песнях, музыка 
или стихи?

- Темп, ритмический рисунок, а потом уже 
все остальное.

- В школьные годы вы были скорее бун-
таркой, «ботаником» или середнячком?

- Я «ботаник»?! Похожа? (Улыбается и озорно 
подмигивает покидающим класс школьникам.) 
Я училась на самом деле по-разному, но были 
такие предметы, которые мне очень классно 
давались, и меня за это уважали.

- У вас двое детей. Есть ли у них уже свой 
круг чтения/смотрения/слушания?

- Они слушают то, что звучит в доме. На-
пример, им нравятся группы Queen, Muse, Эми 
Уайнхаус, то есть они слушают достойную му-
зыку.

- В прошлом году на всех радиостанциях 
зазвучала ваша песня «Инстаграм». А вооб-
ще, какое место занимают в вашей жизни 
социальные сети?

- Процентов двадцать. Не больше. Я бы даже 
сказала, пятнадцать.

- Влияют ли они как-то на ваше творче-
ство?

- Абсолютно никак.
- Существует ли город, кроме Санкт-

Петербурга, где вы чувствуете себя ком-
фортно?

- Да вот сейчас здесь. Музыкант везде чув-
ствует себя комфортно, и жизнь для меня - это 
дорога, конечно.

- Остается ли время на чтение?
- Да-а-а. Вот я недавно прочитала Донну 

Тартт, «Щегол». Как же классно, как же меня 
унесло, и до того было жалко этого мальчика! 
Впрочем, это не важно, вы книгу почитайте - и 
все поймете.

А еще Диана за обязательные уроки музы-
ки во всех школах и воспитание вкуса личным 
примером.

Факультатив

Атмосфера зажатости легко улетучилась благодаря артистке
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А дальше сами...
Диана Арбенина пожала руки московским школьникам и учителям
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Борис КУТЕНКОВ

Она легко изменила свою жизнь, в 
49 лет сменив стезю переводчика 
на профессию автора романов и 
детских детективов, и так же легко 
рассталась с детективным жанром, 
целиком переключившись на лег-
кие романы, которыми ныне зачи-
тывается вся страна. В эксклюзив-
ном интервью «Учительской газе-
те» всенародно любимый писатель 
73-летняя Екатерина Вильмонт рас-
сказала о том, почему она не пони-
мает новое поколение детей и под-
ростков, почему оставила детские 
книги, а также поведала о Фаине 
Раневской и Марине Цветаевой, 
бывших знакомыми ее родителей.

- Екатерина Николаевна, в одном 
из интервью вы обмолвились, что 
перестали писать детские детекти-
вы, потому что не понимаете новое 
поколение. А где хронологические 
границы этого непонимания?

- Непонимание наступило с появ-
лением виртуальной реальности: это 
категорически не мое. Я, как говорил 
Паниковский, «с раньшего времени». 
Когда-то одна девочка в ответ на мое 
высказывание написала: «Это вы зря, 
мы такие же, как обычные дети». Но 
это ей кажется, потому что они дру-
гие, я вижу.

- Но ведь когда мы начинали чи-
тать ваши детские детективы - ко-
нец девяностых - начало двухты-
сячных, - компьютеры уже входи-
ли в обиход?

- Еще не в такой степени. Если вы 
помните, то у меня в первой серии, 
про Дашу Лаврецкую, компьютеров 
фактически нет. Когда у одного маль-
чика, брата богатого издателя, появ-
ляется сотовый телефон - это такое 
событие! Помню, что в 2000 году я 
лежала в больнице три месяца, и мне 
подарили телефон для общения. Ког-
да я вышла из больницы, я его пере-
дарила, потому что считала, что он 
мне не нужен: у меня есть городской, 
зачем? Но через три года уже купила 
его сознательно. Сейчас у современ-
ных детей айфоны, смартфоны, это 
дебилизирует, озлобляет. В соцсетях 
я не состою, но когда утром откры-
ваю свой смартфон, который мне по-
дарили, - я, кстати, этого не хотела, 
но сейчас уже привыкла, - то прихо-
жу в ужас. Я просматриваю новости, 
и меня колотит: какая злоба, какая 
зависть! На сайт мне пишут в основ-
ном очень доброжелательные люди, 
но раньше иногда проскальзывали и 
злобные высказывания, причем, что 
характерно, эти высказывания бы-
ли исключительно безграмотными. 
А сейчас этого практически нет, все 
ушло в соцсети.

- Как воспитывали вас родители, 
прививали любовь к литературе? 
Возникало ли в связи с этим чув-
ство сопротивления?

- Мне ничего не прививали специ-
ально, я просто жила в этой атмосфе-
ре: мой отец - известный переводчик 
и германист, друг и собеседник Бо-
риса Пастернака, Николай Вильям-
Вильмонт. А мои книги при совет-
ской власти не могли бы выходить 
вообще, потому что они считались 
бы безыдейными, и я никогда не ду-
мала о писательстве, моей професси-
ей был перевод. Отец и мама не дожи-
ли до моей писательской стези, они 
даже не думали об этом, так понима-
ли: о чем она будет писать - о строй-
ках коммунизма? Но мое поколение 
стыдилось чего-то не знать: тогда 
было так - выходила книга, и ее чи-
тали всей страной. Сейчас за любое 
невежество никому не стыдно.

- А что вы любили читать?
- Из взрослых книг я безумно лю-

била О.Генри. А из детских книг са-
мой моей любимой была «Дорога 
уходит в даль» Александры Бруш-
тейн. Очень любила Катаева - «Бе-
леет парус одинокий», «Хуторок в 
степи», но не дальше, только эти две 
вещи. Когда я была маленькой, папа 
читал мне Гоголя, «Вечера на хуторе 
близ Диканьки», и этим воспитывал 
вкус: особенно я любила «Заколдо-
ванное место», «Майскую ночь, или 
Утопленницу», «Страшную месть».

- Вы очень круто изменили свою 
жизнь, в 49 лет оставив профес-
сию переводчика и начав писать 
детективы. Видите ли в этом во-
лю  судьбы?

- Это скорее веление времени. Моя 
первая профессия умерла по ряду 
причин, образовалась вторая. Я по-
няла: с одной стороны, жаль, что так 
поздно, а с другой - большой жизнен-
ный опыт и много впечатлений, есть 
о чем писать. Сейчас я перечитываю 
свои детские детективы, которые 
теперь переиздаются в «АСТ», пере-
проверяю с точки зрения соответ-
ствия современным реалиям (напри-
мер, другие деньги) и думаю: «Боже, 
сколько же у меня было тогда фан-
тазии!»

- Почему, как вы говорите, умер-
ла профессия переводчика?

- В Советском Союзе существова-
ла уникальная, не имевшая аналогов 
в мире школа перевода. Как только 
хлынул поток книг, профессиональ-
ные переводчики - это была все-таки 
достаточно закрытая каста - просто 
не могли справиться со всем этим. И 
переводили все кому не лень: это был 
период какого-то кошмара, я брала 
переводную книгу и обмирала от 
ужаса, как это сделано. А поскольку 
на это место претендовали уже тол-
пы людей, то снизилась и оплата. Ка-
сты уже не было: кто умер, кто ушел 
в другие сферы - в писательство, как 
я, или в преподавание.

- А стимулом к написанию детек-
тивов были скорее деньги или же-
лание высказаться?

- Первый свой роман я написала 
из желания высказаться, а к детек-
тивам меня сподвигал материаль-
ный стимул. Другое дело, что я по-
том очень увлеклась, полюбила это 
занятие уже в процессе. Сначала я не 
знала, что смогу это делать, и когда 
мне предложили написать что-то на 
пробу, я написала двадцать страниц 
книги «Сыскное бюро «Квартет». Я 
принесла их, и мне предложили гото-
вить по книге в месяц. Мне сказали: 
«Давайте будем заключать договор 
на двадцать книг». Я ответила, что 
на двадцать не смогу, меня это будет 
просто убивать. Согласилась на де-
сять. И в результате написала сорок 
- по книге в месяц. Это была абсолют-
ная каторга, к концу я уже это нена-
видела. А первый мой роман они тог-
да отклонили. Он вышел в 1997 году, 
когда мое имя появилось на рынке с 
детскими книжками. Одновременно 
вышел мой второй роман «…Поло-
са везения, или Все мужики козлы». 
И они немедленно стали лидерами 
продаж.

- Банальный вопрос, но в чем 
был секрет успеха?

- В моем случае в том, что я легко 
и хорошо пишу. Кроме того, позитив, 
которого людям очень не хватает. Ну 
и потом позже выяснилось, что мои 
книги имеют психотерапевтический 
эффект. На каждой встрече я слышу: 
«Вы меня спасли от депрессии, вы 
мне помогли в трудный момент…» 
Однажды я была на радио в интерак-
тивной передаче, позвонила какая-то 
женщина и сказала: «Передайте ва-

шей гостье, что я обязана ей жизнью: 
у меня умер муж, я очень страдала, 
мне не хотелось жить. Но мне попа-
лась книжка Екатерины Николаевны, 
и я поняла, что жить все-таки стоит». 
Таких случаев у меня было очень мно-
го. Мои читательницы даже приду-
мали термин «вильмонтотерапия». 
Книги, которые я пишу, - это те, кото-
рые мне самой хотелось бы читать, но 
их просто не было. Так что считайте, 
что я основоположница этого жанра 
у нас - за границей он есть.

- Жанра детских детективов или 
женских романов?

- Детские детективы были, и не-
мало. Что касается женского рома-

на, то я не признаю этого термина. 
Женский роман - это априори низкий 
жанр, а мои книги к низкому чтиву 
причислить нельзя никак.

- А как бы вы назвали жанр, в ко-
тором вы работаете? «Беллетри-
стика» - это правильное слово?

- Романы. Я всегда отвечаю, что я 
романистка. Может быть, легкие ро-
маны. Что касается беллетристики, 
то в каждое слово можно вложить 
второй смысл, порой даже обидный, 
но я не обижаюсь. Я знаю, что у меня 
есть свое место: мне в нем, бывает, 
отказывают, но оно у меня есть.

- Тот мир, который отказывает 
вам в месте писателя, - мир тол-
стых журналов, «серьезной» лите-
ратуры - нередко отличается сно-
бизмом. Сталкиваетесь ли вы с эти-
ми проявлениями и, если да, как 
реагируете?

- Сталкиваюсь и никак не реаги-
рую. Однажды, еще в самом начале 
своей писательской деятельности, 
я общалась с главой издательства 
«Олимп», который показал мне ста-
тью про какую-то французскую писа-
тельницу: «Вот, она пишет примерно 
то же, что и ты, и получила какую-то 
престижную премию, но ты никогда 
ее не получишь». «Я знаю», - рассмея-
лась я. Критика меня не замечает, по-
тому что ругать меня, собственно, не 
за что, а хвалить меня западло. Когда 
я написала свой первый роман, мне 
говорили: «Покажите его тому-то и 

тому-то». Я показывала, мне говори-
ли: «Это хорошо написано, но легко-
мысленно…» Они были еще совет-
ские, эти критики. Итог - мне абсо-
лютно достаточно любви моих чи-
тателей. Читают меня самые разные 
люди - от алкоголички до епископа, в 
этом нет ни малейшего преувеличе-
ния. Когда я была в Нижнем Новгоро-
де два года назад, ко мне пришел на 
встречу епископ.

- И алкоголичка тоже?
- Под алкоголичкой я не имею в 

виду конкретную женщину. Так вот, 
пришел пожилой мужчина, попро-
сил подписать книги - одну его дру-
гу и одну ему. Я спросила, как его 

зовут. Он говорит: «Напишите епи-
скопу Филиппу. Я просто пришел в 
мирском, чтобы не смущать народ». 
Не знаю, не скомпрометирует ли это 
епископа - что он читает светскую, 
даже легкомысленную литературу? 
Но, думаю, ничего: он же не скры-
вался.

- Вы обсуждаете с кем-то уже на-
писанные романы?

- Конечно. У меня есть ближайшая 
подруга, она же мой редактор. Редак-
тор, который тебя переписывает, ни-
чего не стоит, другое дело, что есть 
тексты, которые нельзя не перепи-
сывать, но это уже вопрос к издате-
лям, зачем выпускать такие тексты. 
А она делает какие-то очень важные 
замечания. Я абсолютно ей доверяю. 
Редакторы меня фактически не пра-
вят: когда я писала детские детекти-
вы, диктат издательства заключался 
только в ужасных названиях - у Ан-
тона Иванова и Анны Устиновой бы-
ли «Тайны…», а у меня были «Секре-
ты…». Когда меня «передавали» из 
издательства «Олимп» в издатель-
ство «АСТ», им сказали, что редактор 
моим книгам не нужен, нужен только 
корректор.

- В доме ваших родителей было 
много известных людей, в том чис-
ле Фаина Раневская. Какие воспо-
минания остались у вас о Ранев-
ской?

- Мое мнение расходится с обще-
принятым, оно негативное. Она была 

исключительно бестактным и недо-
брым человеком. Когда я увидела ее, 
мне было 16 лет. Я была девчонкой и 
очень остро это воспринимала.

- Правда ли, что в вашего отца 
была влюблена Марина Цветаева?

- Правда. Когда она вернулась из 
эмиграции, ею занимался Пастернак, 
потом ему это надоело, и он «сбро-
сил» ее папе. Она влюбилась в него, 
но папе она не нравилась: она расска-
зывала ему о тех вещах, о которых, 
как ему казалось, нельзя рассказы-
вать, например, о связи с Сонечкой, 
но ему это было совсем противопо-
казано. Она была очень навязчива в 
своих чувствах. Помнится, мама рас-

сказывала: я вышла во двор и 
увидела, что навстречу идет 
Марина Ивановна, да не про-
сто идет, а летит. И когда она 
меня увидела, рассказывала 
мама, в ней словно выключи-
ли свет. Что она была бедна - 
это безусловно: мама расска-
зывала, что однажды она шла 
с ней по улице и увидела, что 
валяется луковица. Марина 
Ивановна подняла ее, потер-
ла и спрятала. И, посмотрев на 
маму, сказала: «После жизни 
во Франции…» Мама ее очень 
жалела.

- А у вашего отца удачно 
сложилась литературная 
судьба?

- Достаточно удачно. Он на-
писал книгу «Достоевский и 
Шиллер», за которую получил 
звание члена-корреспонден-
та Академии языка и литера-
туры Западной Германии. Он 
переводил замечательные 
вещи, написал прекрасную 
книгу о Пастернаке, но, к со-
жалению, не дожил до ее пу-
бликации, умер в 1986 году, а 
в 1989-м она вышла. А мама 
говорила: «Если бы не совет-
ская власть, я была бы замеча-
тельным бульварным писате-
лем». Все детство и отрочество 
она рассказывала мне истории 
про меня взрослую, и, навер-
ное, что-то в мои романы от-
туда пришло.

- Вы упоминали в несколь-
ких интервью, что не выходили за-
муж, вам легче описывать мужчин в 
своих книгах. Может ли творчество 
выполнять роль компенсации?

- Конечно. В моем случае еще сы-
грала роль месть, может быть, это не-
хорошо. Например, первый мой ро-
ман - это была месть мужчине, с ко-
торым у меня не сложились отноше-
ния. Если кто-то меня обижал, я об 
этом писала.

- То есть вы положительно оце-
ниваете ситуацию, когда личная 
жизнь заменяется литературой?

- В моем случае не заменялась, она 
была достаточно бурной. Но когда я 
начала заниматься литературой, мне 
было 49 лет - я уже могла сойти с яр-
марки невест, но зато в литературе я 
пошла на ярмарку. И была счастлива: 
поняла, что ничего другого не хочу, 
кроме как писать. Первая книга была 
автобиографичной, но это естествен-
но, первые книги, как правило, о себе. 
Кроме того, меня абсолютно не тяну-
ло замуж: еще лет в двадцать я полу-
чила прививку - пришла к подругам, 
которые уже вышли замуж и пона-
рожали, и думала, что умру со скуки, 
- они говорили только о пеленках. И 
все они потом развелись.

- А мужчина, о котором вы напи-
сали, прочитал роман?

- Прочитал. Ничего не понял и рас-
ценил все в свою пользу. Но мне уже 
было все равно, я это написала и ос-
вободилась. 

Гость «УГ»

Екатерина ВИЛЬМОНТ: Мой первый роман - 
это была месть мужчине

Екатерина ВИЛЬМОНТ
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