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Образовательные стандарты 
планируется обновить 
до 1 декабря 2019 года

Госдума приняла законопроект 
о практической подготовке 
обучающихся

24 Алла Сигалова, хореограф: 
«Я поддерживаю родителей, которые 
максимально загружают своих детей»
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Считывай QR-код с помощью мобильного 

устройства или переходи по ссылке:
https://podpiska.pochta.ru/press/П3357

Александр МАМАЕВ, 
учитель года Омской 
области-2019: 

«Многие профессии 
связаны с негативом, 
а дети встречают тебя 
с улыбкой».

Стр. 4

Социальная 
защита

Новый проект творческой 
студии «Творим вместе» 
для адаптации 
детей с аутизмом 
и их вхождения 
во все виды внеурочной 
деятельности.

Стр. 6

Острая тема

XV Международная 
научно-практическая 
конференция посвящена 
практикам работы 
с детством.  

Стр. 7

А вы читали?

Девяностые и начало 
нулевых - смутное, 
яркое и противоречивое 
время. Об этом 
и возвращении надежды 
на Закон - книга адвоката 
Сергея Беляка.

Стр. 18

Учитель года

Позиция
Почему российские мужчины добровольно 

сводят счеты с жизнью и какова связь между 
общественными проблемами и резонансными 

убийствами? Об этом в репортаже 
Светланы Руденко

Стр. 5

Новые имена
Булат ХАНОВ, писатель:

«Не стоит гнобить и обличать 
школьников, если они 
не реализуют свой потенциал»

Стр. 21

Отношения между преподавателями 
и студентами бывают разными.  Что будет, 
если запретить любовную связь между ними? 
Об этом рассуждают молодые авторы 
из разных вузов Стр. 8‑9

Экспедиция «УГ»

Как раскрывается обман зрения 
в путешествии?

Владимир Супруненко о том, как очевидное 
становится невероятным и к чему 

приводят зрительные метаморфозы
Стр. 15

Любовь под запретом?
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Событие недели

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

- Обновление школьных образователь-
ных стандартов - одна из важнейших за-
дач нашей системы образования, постав-
ленная Президентом России. Процедура 
подготовки и обсуждения ФГОС должна 
быть прозрачной на всех ее этапах, по-
скольку по фундаментальным вопросам, 
определяющим, как и чему учить наших 
детей, необходим общественный дого-
вор. Достичь его пока не получается, по-
скольку вместо обновления стандарта 
нам предложили совершенно новый под-
ход к обучению школьников.

Отсутствие в новых вариантах ФГОС си-
стемно-деятельностного подхода как ме-
тодологической основы многие отнесли 
к движению назад.

Важнейшим достижением действую-
щего стандарта считается признание на-
ряду с предметными метапредметных и 
личностных результатов обучения. Под 
новые задачи потребовалось массовое по-
вышение квалификации, переобучение 
учителей. При этом 42% учителей счита-
ют, что в целом педагоги продолжают пре-
подавать по старинке, не ориентируясь на 
стандарты, такие результаты были полу-
чены в конце прошлого года в ходе опро-
са 650 педагогов из 73 регионов, прове-
денного ОНФ и фондом «Национальные 
ресурсы образования». Эти цифры гово-
рят о том, что процесс перехода к новой 
парадигме еще не завершен, а школе уже 
предлагается другая. Она предполагает 
меньшую свободу, большую жесткость, 
большую учебную нагрузку и меньшие 
возможности для учета индивидуальных 
траекторий детей.

Стандарт должен соответствовать ам-
бициозной задаче вывода российской 
школы в десятку лучших в мире. Лучший 
- значит не самый объемный, подробный 
и нормированный, а открывающий самые 
широкие возможности.

Тарас ПАЩЕНКО, заведующий 
лабораторией проектирования 
содержания образования 
Института образования НИУ ВШЭ:

- Нас радует, что работа над стандарта-
ми в целом идет. И если сравнивать теку-
щую версию стандартов, о которых вы-
сказались в РАО, с теми, с которых начи-

налось обсуждение, то она значительно 
лучше. В частности, метапредметные ре-
зультаты от версии к версии выглядят 
все последовательнее и логичнее. Но при 
этом мы вынуждены отметить, что фак-
тически этот стандарт просто фиксирует 
текущее положение дел. То есть, по сути, 
мы видим, что предпринимается попыт-
ка законодательно закрепить некоторое 
содержание современного школьного об-
разования и оформить его в виде стандар-
тов. Возможно, стоит двигаться дальше и 
заниматься уже разработкой стандартов 
следующего поколения, которые должны 
создаваться как стандарты для будущего, 
а не быть дополнением или косметиче-
ской доработкой стандартов настоящего. 
Но тогда мы не должны привязываться к 
той структуре и смысловым частям, кото-
рые есть в стандартах сейчас.

Основная проблема и основной вопрос 
к новой версии - введение в стандарты 
предметного содержания. Это означает, 
что необходимый минимум предметного 
содержания в случае принятия докумен-
тов в предложенной редакции должен бу-
дет изучаться всеми школьниками, при-
чем материал по большей части предме-
тов строго распределен по годам. В этой 
связи, конечно, возникают вопросы о том, 
насколько это реалистичное требование, 
как оно повлияет на повышение соответ-
ствия школьного содержания образова-
ния приоритетам научного развития.

Хочу заметить, что комментарии, на-
правленные на доработку новой версии 
стандартов, дает не только РАО, а еще до-
вольно много авторитетных образова-
тельных экспертов. Чем в этом смысле 
хорошо высказывание РАО - тем, что это 
экспертиза, в которой дан подробный ана-
лиз новой версии стандартов, буквально 
постатейный. По-хорошему, мне кажется, 
все-таки разработчики должны получить 
больше времени на проработку постав-
ленных вопросов.

Дмитрий СКУРИХИН, директор 
Центра образования имени Алексея 
Некрасова, Кирово-Чепецк, Кировская 
область:

- Любые стандарты, которые мы пыта-
емся прописать на бумаге, будут хороши 
для одних экспертов и плохи для других. 
Причина очень проста: мы имеем дело с 
обучением и воспитанием человека, а ви-
дение этого процесса может быть у каж-
дого свое. Но огромное количество заме-

чаний, несомненно, говорит о неких гло-
бальных проблемах и противоречиях, ко-
торые не решают предложенные вари-
анты. Сделать, на мой взгляд, нужно про-
стую вещь: перед самым рассмотрением 
стандартов следовало бы прописать ожи-
даемые конечные итоги без «дымовых за-
вес» терминологии. Во-первых, опреде-
лить, кого мы хотим получить - коллек-
тивиста или индивидуалиста? Во-вторых, 
уточнить, для кого прописан стандарт - 
усредненного реального ученика или иде-
ального выпускника, полезного для стра-
ны во всех отношениях? Думаю, эти меры 
значительно упростят обсуждение и по-
могут сделать правильные выводы, ну а 
замечаний все равно будет много.

Виктор КНОДЕЛЬ, лауреат в 
номинации «Дебют» городского 
конкурса «Учитель года»-2016, 
учитель начальных классов школы 
№38, Петрозаводск, Республика 
Карелия:

- Для меня вообще неожиданная но-
вость, что ФГОС уже устарели. На мой 
взгляд, при составлении стандартов не-
обходимо привлекать не только акаде-
миков, которые, к сожалению, на сегод-
няшний день далеки от школы и от детей, 
но и учителей-практиков, педагогов-пси-
хологов, которые работают в общеобра-
зовательных организациях. Также мы не 
можем не принимать во внимание мнение 
самих учеников и их родителей.

Любой стандарт необходимо апробиро-
вать на малой группе. Важно, чтобы вы-
борка была не только из одного региона, 
а из разных субъектов нашей страны. По-
сле апробации мы сможем понять, осилят 
ли регионы финансово данную задумку 
или нет.

М.А., мама троих школьников, 
Карелия:

- Лично меня не устраивает в современ-
ных подходах к обучению детей очень 
многое. В начальном звене это обилие 
учебников и пособий. Вы знаете, как вы-
глядят домашние задания детей? Упраж-
нение в учебнике, задание в ТПО (тетрадь 
на печатной основе), задание в обычной 
тетрадке. Много запутанной, будто на-
рочно усложненной информации... Утом-
ленные всем этим багажом, ребята идут в 
среднюю школу. Думаете, там легче? Нет, 
потому что потеряны мотивация и силы, 
подкрались гормональная перестройка 
и, может быть, первая любовь. Только к 
старшим классам общая масса собирается 
с силами. У меня как у мамы только одно 
пожелание - убрать все эти ТПО и неясные 
аббревиатуры, вернуть детям нормаль-
ное, человеческое расписание и неизмо-
танных ФГОС учителей, дать родителям 
спокойно работать, а не все это контро-
лировать... 

Российская академия образования по запросу Минпросвещения России провела 
независимую экспертизу проектов новых федеральных государственных обра-
зовательных стандартов начального общего и основного общего образования. 
Как сообщает РБК, эксперты сделали более 500 замечаний и пришли к выводу, 
что оба проекта требуют существенной доработки и повторного обсуждения. 
Стало ли это неожиданностью для образовательного сообщества? Какие шаги 
теперь необходимо предпринять для решения проблемы?

Академики предлагают отправить проекты ФГОС на доработку

Комментарий редакции

Мнения разделились. И это не хорошо и не пло-
хо. Вполне возможно, это лишь показатель того, 
насколько мы сами по-разному понимаем образо-
вательный процесс: кому-то ближе классическая 
диспозиция, предполагающая, что на математике 
только о математике, а для кого-то вполне реальна 
ситуация, в которой, решая примеры, мы погово-
рим и об историческом фоне, на котором открыва-
лись те или иные математические законы, рассмо-
трим вдоль и поперек личность авторов открытий, 
попытаемся отыскать книги, которые они читали, 
чтобы стать великими. И, что характерно, ни тот, 
ни другой способ тоже не плох и не хорош. В идеале 
учитель владеет и тем и другим, но главное - он по-
нимает, что нужно детям в данный момент: строгие 
сухие формулы или объемная 3D-картинка, чтобы 
знания улеглись. А для этого пригодится не только 
набор добротных профессиональных клише, но еще 
и… профессиональная интуиция. Учат ли этому в ву-
зах, или это приходит с годами, или, быть может, это 
вообще присуще лишь учителям от Бога? Впрочем, 
это уже совсем другой вопрос…

Согласны ли вы с тем, что
учитель должен уметь преподавать

более одной дисциплины?

150

Да, это повышает шансы при
трудоустройстве

Нет, лучше пусть он хорошо
знает один предмет

19,3%

Да, потому что все мы и так
ведем больше одного
предмета

28,7%

39,3%

Нет. Практика показывает, что
в итоге он все равно преподает
только один предмет

12,7%

Дополнительное образование

Сердце, отданное детям
 
Сергей ДОНАТОВИЧ

В Пензе прошел заключительный этап Всероссийского 
конкурса работников сферы дополнительного образо-
вания «Сердце отдаю детям»‑2019. В финале приняли 
участие 69 человек из 35 регионов страны.

Абсолютным победителем конкурса стала представитель-
ница Санкт-Петербурга Ольга Масленникова, директор по 
развитию музея-макета «Петровская Акватория». Также 
она получила награду в номинации «Наставничество в до-
полнительном образовании», которая была введена толь-
ко в этом году.

На финальном этапе Ольга Масленникова представила 
проект творческого союза организаций разного типа - обще-
образовательной школы, учреждения дополнительного об-
разования и частной организации. В рамках этой программы 
ученики школы №163 под руководством педагогов Центра 
детского технического творчества и музейных работников 
провели исследование и создали исторический макет зда-
ния школы в масштабе 1:16.

Победительница отметила, что для нее конкурс стал гран-
диозным праздником и своеобразной точкой роста. «Да, бы-
ли трудные испытания, которые требовали максимальной 
концентрации и серьезных усилий, но рядом всегда нахо-
дились коллеги, которые поддерживали и вдохновляли на 
победу. И рядом были самые профессиональные педагоги 
России, на которых хочется равняться, перенимать у них 
мастерство, умения и навыки», - призналась Ольга Маслен-
никова.

Также жюри конкурса определило победителей еще в се-
ми номинациях: «Техническая», «Социально-педагогиче-
ская», «Естественно-научная», «Физкультурно-спортивная», 
«Туристско-краеведческая» «Художественная» и «Профес-
сиональный дебют».

Финальный этап состоял из двух туров, включающих не-
сколько испытаний: открытое занятие, импровизирован-
ный конкурс на владение универсальными компетенциями, 
задачи на применение образовательных технологий и раз-
решение педагогической ситуации, а также диалог с пред-
ставителем Минпросвещения России.

Утрата

24 ноября ушла из жиз-
ни знаменитый филолог, 
ученый с мировым име-
нем, президент СПбГУ 
и почетный президент 
Российской академии 
образования Людмила 
Алексеевна Вербицкая. 
Ей было 83 года.

Людмила Алексеевна родилась в Ленинграде. В 1958 году 
окончила Ленинградский государственный университет по 
специальности «русский язык и литература», и в дальней-
шем вся ее профессиональная деятельность была связана 
с университетом. В 1994 году она стала первой женщиной-
ректором СПбГУ. По ее инициативе в учебном заведении по-
явились два новых факультета - международных отношений 
и медицинский. В 2008 году после ухода с ректорского поста 
Людмила Вербицкая была избрана на должность президента 
СПбГУ. С 2013 по 2018 год она возглавляла Российскую акаде-
мию образования, а затем стала ее почетным президентом.

Нынешний президент РАО Юрий Зинченко назвал Люд-
милу Вербицкую главным русистом планеты. И это действи-
тельно так. Людмила Алексеевна - автор более 300 научных 
и учебно-методических работ в области русского и общего 
языкознания, фонетики, фонологии и методики преподава-
ния русского языка. Она возглавляла Российское общество и 
Международную ассоциацию преподавателей русского язы-
ка и литературы. Была не только выдающимся ученым, но 
и ярким общественным деятелем. Выступая в СМИ, работая 
в составе Совета по русскому языку при Правительстве РФ, 
она боролась за сохранение «яркого, образного, прекрасно-
го русского языка», полагая, что это «проблема сохранения 
безопасности нашей Родины».

Трудно перечислить все заслуги и награды Людмилы 
Алексеевны. Она лауреат премий Президента РФ и Прави-
тельства РФ в области образования, полный кавалер ордена 
«За заслуги перед Отечеством». В 1996 году удостоена орде-
на Дружбы, а в 2011-м - ордена Почета. Людмила Вербицкая 
также была кавалером французского ордена Почетного ле-
гиона, командором ордена Академических пальм (Франция), 
ордена Заслуг перед Республикой Польша и украинского ор-
дена княгини Ольги III степени.

Состояние здоровья ученой-лингвиста не позволило ей в 
прошлом году присутствовать на церемонии вручения на-
град в День народного единства в Кремле. В декабре 2018 го-
да Владимир Путин приехал в гости к Людмиле Вербицкой, 
чтобы лично вручить ей премию за вклад в укрепление един-
ства российской нации.

«Учительская газета» выражает глубокие соболезнования 
родным, близким и коллегам Людмилы Алексеевны.
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Официальная хроника

Председатель Комитета Совета 
Федерации по науке, образованию 
и культуре Лилия Гумерова прове-
ла круглый стол «О ходе реализации 
в субъектах Российской Федерации 
федерального проекта «Цифровая 
образовательная среда». По словам 
сенатора, основная задача проек-
та - создание к 2024 году современ-
ной и безопасной цифровой образо-
вательной среды, обеспечивающей 
высокое качество и доступность об-
разования всех видов и уровней. Его 
реализация позволит разработать 
платформу непрерывного образова-
ния. «Важно, чтобы цифровизация 
образования стала не просто набо-
ром методик, целей и задач, а ориен-
тировалась на индивидуальное раз-
витие каждого человека, стала плат-
формой для постоянного повыше-
ния качества и доступности образо-
вания, возможностью учиться у луч-
ших и учиться непрерывно. Реали-
зация проекта должна стать подспо-
рьем и для преподавателя, который 
получает дополнительные знания 
для использования новых образова-
тельных технологий», - уверена Ли-
лия Гумерова. Заместитель министра 
просвещения РФ Марина Ракова от-
метила важность развития необхо-
димой инфраструктуры для подклю-
чения школ к Интернету, внедрения 
современных цифровых технологий 
в образовательный процесс, созда-
ния сервисов для учителей, выявле-
ния лучших моделей и программ об-
разования. «Акцент делается на пре-
доставлении равного доступа к об-
разовательному контенту, особенно 
в отдаленных школах. Если учитель 
хочет узнать что-то новое, он должен 
иметь для этого возможность. Луч-
шие опыт и практики должны быть 
доступны учителям и учащимся», - 
подчеркнула она. Подводя итоги об-

суждения, Лилия Гумерова завери-
ла, что комитет СФ продолжит вести 
мониторинг реализации мероприя-
тий по цифровизации образования 
в регионах.

Государственная Дума приняла 
в третьем, окончательном, чтении 
законопроект о практической под-
готовке обучающихся. Документ за-
конодательно закрепляет понятие 
«практическая подготовка», разре-
шает проводить ее не только на базе 
учебных заведений, но и на базе дру-
гих организаций. Российские вузы 
получат возможность организовать 
практику для студентов в сетевой 
форме. Закон принят с поправкой, ко-
торая снимает ограничение на прод-
ление срока полномочий для ректо-
ров Московского государственного 
университета имени М.В.Ломоносова 
и Санкт-Петербургского государ-
ственного университета. Соглас-
но Трудовому кодексу РФ оставать-

ся ректором вуза можно в возрасте 
до 65 лет. Закон об МГУ и СПбГУ да-
ет Президенту России право дваж-
ды продлевать срок работы ректо-
ров этих вузов на пять лет. Предло-
женная поправка убирает из закона 
слово «дважды». Также принятые 
поправки закрепляют полномочия 
Минпросвещения России по утверж-
дению Федерального перечня учеб-
ников, допущенных для использова-
ния в школах.

Министр просвещения РФ Ольга 
Васильева открыла на базе Казанско-
го педагогического колледжа Центр 
опережающей профессиональной 
подготовки, созданный в рамках фе-
дерального проекта «Молодые про-
фессионалы» нацпроекта «Образо-
вание». Новая структура позволяет 
всем желающим пройти профессио-
нальную подготовку по коротким 
программам, в том числе и педагоги-
ческим. «Это не только один из пер-
вых ЦОППов России, это единствен-
ный центр, созданный на базе педа-
гогического колледжа», - подчеркну-
ла Ольга Васильева. Также в рамках 
визита министр встретилась со сту-
дентами колледжей из нескольких 
регионов страны. У молодежи была 
возможность задать интересующие 
вопросы. Они касались инклюзив-
ного образования, финансовой под-
держки молодых специалистов, вве-
дения демонстрационного экзамена 
для студентов колледжей и повыше-
ния престижа профессии учителя. На 
вопрос о большом объеме бумажной 
работы в школе глава Минпросвеще-
ния России ответила, что заверша-
ются правовые процедуры, которые 
позволят оставить только четыре 
отчетных документа - электронный 
дневник, электронный журнал, про-
грамму и план.

Минпросвещения России утвер-
дило сроки проведения региональ-
ного этапа Всероссийской олимпи-
ады школьников в 2019-2020 учеб-
ном году. Ученики продемонстриру-
ют знания по 24 общеобразователь-
ным предметам. Региональный этап 
стартует 10 января с олимпиады по 
французскому языку. Финальными 
испытаниями регионального эта-
па станут олимпиады по испанско-
му, итальянскому и китайскому язы-
кам, которые пройдут 21-22 февраля. 
Приказ опубликован на официаль-
ном сайте министерства в разделе 
«Банк документов».

Министр просвещения РФ Оль-
га Васильева встретилась с мини-
стром образования, культуры, науки 
и спорта Монголии Ё.Баатарбилэгом. 
Стороны обсудили перспективы раз-
вития сотрудничества в сфере обще-
го образования. Как сообщила Оль-
га Васильева, до конца этого года 

пройдет ряд мероприятий, направ-
ленных на продвижение русского 
языка в Монголии: онлайн-олим-
пиада на знание русского языка 
как иностранного среди школьни-
ков, открытие центра образования 
на русском языке и обучения рус-
скому языку в Монголии. В 2020 го-
ду также планируется организация 
курсов повышения квалификации 
монгольских преподавателей. Еще 
одним важным проектом министр 
назвала направление российских 
преподавателей для работы в мон-
гольских школах. «Такой опыт со-
трудничества между нашими стра-
нами имел место в советские време-
на. Отрадно, что нам удастся его воз-
родить», - подчеркнула Васильева. 
Стороны также подтвердили наме-
рения подписать меморандум о вза-
имопонимании по сотрудничеству 
в сфере общего образования. Доку-
мент определит будущие направле-
ния совместной работы ведомств: 
обмен опытом, содействие изучению 
языка и культуры двух государств, а 
также международной академиче-
ской мобильности.

В Минобрнауки России состоя-
лось первое заседание Совета по раз-
витию педагогического образования 
под председательством главы ведом-
ства Михаила Котюкова. В меропри-
ятии приняли участие заместитель 
министра науки и высшего образо-
вания РФ Марина Боровская, заме-
ститель министра просвещения РФ 
Виктор Басюк, президент РАО Юрий 
Зинченко, ректоры ведущих вузов и 
эксперты в области высшего обра-
зования. Как сообщил Михаил Котю-
ков, создание совета было иниции-
ровано Минобрнауки и Минпросве-
щения России. По его словам, перед 
советом стоят задачи, связанные с 

вопросами координации межвузов-
ского взаимодействия, определения 
основных принципов государствен-
ной политики в сфере гуманитарно-
го и педагогического образования и 
развития научных исследований в 
области педагогики. «Важен ответ 
на вопрос, какой должна быть про-
должительность подготовки педа-
гога, и какими знаниями и навыка-
ми он должен обладать, завершая 
свое обучение», - подчеркнул Миха-
ил Котюков. Также он отметил, что в 
настоящее время Минобрнауки Рос-
сии ведет работу по совершенство-
ванию методики распределения кон-
трольных цифр приема в вузы: «Нам 
необходимо учитывать непростую 
демографическую ситуацию, кото-
рая ожидает нас в ближайшем буду-
щем. Мы должны быстрее воспроиз-
водить педагогические кадры, при 
этом предоставляя им возможности 
для непрерывного профессиональ-
ного роста».

19 ноября стартовал новый про-
фессиональный конкурс «Учитель 
будущего». Чем, на ваш взгляд, он 
должен отличаться от других кон-
курсов для педагогов?

Марина ЗЕЗКОВА, учитель 
французского языка гимназии 
№171 Центрального района 
Санкт-Петербурга, призер 
Всероссийского конкурса 
«Учитель года»-2019:

- Мы привыкли, что в школе веду-
щую роль играет учитель-предмет-
ник. Но сейчас на первое место вы-
ходит командная работа педагогов, 
потому что все, что делается в школе 
(районе, городе), - это работа коман-
ды, от которой зависит общий успех. 
От личного вклада каждого выигры-
вают все, поэтому развитие такого 
«командного» стиля - важная зада-
ча! В дальнейшем, мне кажется, кон-
курс мог бы оттолкнуться от такой 
особенности, как выход образования 
за рамки школы, а именно социаль-
ное партнерство. Опыт такого взаи-
модействия у наших школ огромен. 
Было бы интересно увидеть, как это 
используется для решения образо-
вательных задач и расширяет круг 
общения всех участников образова-
тельного процесса.

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

- Идея командной работы любо-
пытная, но, боюсь, после конкурса 
она не пойдет в массы. Во-первых, 
учителя слишком завалены отчет-
ностью и рутинной работой, чтобы 
добавить себе головной боли в ви-
де интеграции и сотрудничества. 
Ведь за это не заплатят! Педагоги, 
отваживающиеся участвовать в кон-
курсах, - это одиночки. Во-вторых, 
я считаю, что на общность педаго-
гического коллектива не могут по-
влиять конкурсы. Она зависит ис-
ключительно от руководства шко-
лы. Любой директор подбирает себе 
команду, и люди, выбивающиеся из 
общей колеи, как правило, уходят. 
Передовой директор поощряет ини-
циативу и творчество. А в «гнилой» 
школе, где поощряется ябедниче-
ство, каждый борется за часы и бо-
ится конкурента, такие конкурсы не 
приживутся.

Надежда ВАСЮКОВА, учитель 
русского языка и литературы 
одной из сельских школ, 
Воронежская область:

- Я читала про новый конкурс и, 
честно говоря, не поняла, чем вы-
звана необходимость его проведе-
ния. Много говорится о вырабатыва-
нии командных навыков, да и школу 
должна будет представлять команда 
из трех человек. На мой взгляд, учи-
телям сегодня не до этого. Всяких 
конкурсов столько, что работать не-
когда! А еще бумажная работа - учи-
теля завалены бумагами, на каждую 
надо ответить, отчитаться. Учитель 
вынужден жить под постоянным 
прессом.

Сергей КРАСНОВ, победитель 
конкурса «Учитель года 
Нижегородской области»-2015, 
директор школы №58, Арзамас, 
Нижегородская область:

- На конкурсе «Учитель года» 
участники демонстрируют резуль-
таты работы, делятся опытом, а кон-
курс «Учитель будущего» призван 
привлечь учителей к поиску новых 
путей и решений, формированию 
свежего и прогрессивного видения 
процесса образования. Он поможет 
участникам быть на шаг впереди, 
определять стратегию педагогичес-
кого поиска. Чем больше учителей 
сможет привлечь конкурс, тем ско-
рее современная школа станет шко-
лой будущего.

Продолжение темы на стр. 5

Проект

Как противостоять 
травле в школе?
Павел РОЖКОВ

C 21 ноября в Центре толерантности 
в Москве стартовали серия антибул-
линговых занятий для школьников 
и программа повышения квалифи-
кации для педагогов в области про-
филактики травли. Это официальное 
начало Всероссийской антибуллинго-
вой программы «Каждый важен».

Программа была запущена весной 
2019 года по инициативе Общероссий-
ского профсоюза образования и Феде-
рального научно-методического цен-
тра в области психологии и педагоги-
ки толерантности. С марта по октябрь 
2019 года в апробации ее пилотной 
версии приняли участие школьники 
из Москвы и Башкортостана, а также 
педагоги из 37 регионов страны.

В ноябре программа получила по-
ложительную экспертную оценку от 
Российской академии образования. 
Экспертами программы стали и сами 
педагоги, которые приняли участие 
в опросе. 89% учителей подтверди-
ли, что наблюдали травлю учеников 
в школе. Все они также указали, что 
испытывают огромный дефицит зна-
ний в области причин и социально-
психологических механизмов травли, 
методов ее профилактики.

«Восполнить этот дефицит и при-
звана наша программа «Каждый ва-
жен», которая в первую очередь адре-
сована образовательным организаци-
ям, подросткам и педагогам. Главное 
отличие этой программы от осталь-
ных существующих в России в том, что 
в центре внимания большинство, не 
агрессор и не жертва, а именно свиде-
тели, с молчаливого согласия которых 
происходит травля. Те, кто в первую 
очередь может ее остановить», - отме-
чает Елена Проничева, исполнитель-
ный директор Центра толерантности.

Программа направлена на укрепле-
ние в школе норм и правил, нетерпи-
мых к проявлениям агрессии и наси-
лия. Регистрация открыта на сайте 
www.tolerancecenter.ru.

В следующем году также планиру-
ется подготовить просветительские 
материалы для родителей.

Рейтинги

Кто в лидерах?
Игорь ВЕТРОВ

Сразу пять российских вузов во шли 
в число ста лучших университетов 
мира в предметных рейтингах по 
версии британской компании Times 
Higher Education.

Так, в разделе «Физические науки» 
наивысшую позицию среди россий-
ских вузов занял Московский физи-
ко-технический институт. Он идет на 
45-й строчке, а компанию ему в пер-
вой сотне составил Московский го-
сударственный университет имени 
М.В.Ломоносова (81-я позиция). МГУ 
также фигурирует на 72-й строчке в 
категории «Искусство и гуманитар-
ные науки».

В разделе «Бизнес и экономика» 
лучшей среди российских вузов ока-
залась Высшая школа экономики (у 
нее 94-я позиция), в раздел «Компью-
терные науки (информатика)» во шли 
Санкт-Петербургский национальный 
исследовательский университет ин-
формационных технологий, механи-
ки и оптики (74-я позиция) и МФТИ 
(95-я). В категории «Образование» на 
94-й строчке идет Казанский феде-
ральный университет (КФУ).
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Наталья ЯКОВЛЕВА, Омская область

Чем больше интересов и увле-
чений у педагога, тем легче ему 
влиться в школьный коллектив и 
найти контакт с детьми. Так счита-
ет Александр МАМАЕВ, учитель 
года Омской области‑2019.

- Хочешь быть постоянно моло-
дым? Общайся с детьми! - уверен 
Александр Юрьевич Мамаев, учитель 
истории и обществознания нижне-
омской школы №1, вошедший в чис-
ло 15 лучших педагогов Всероссий-
ского конкурса «Учитель года»-2019.

Шесть лет назад Александр Мама-
ев пришел в нижнеомскую среднюю 
школу №1 и… сразу же отправился 
на стадион - играть в футбол с маль-
чишками. Установил в коридоре стол 
для настольного тенниса, показывал 
на переменах гитарные аккорды, рас-
сказывал о книгах. Из дому он принес 
шашки и шахматы, чтобы резаться с 
ребятишками. Щупленький шести-
классник Артемий Климов его пораз-
ил - проиграл, но думал нестандар-
тно. Через неделю мальчик уже не 
попадался на простые комбинации, 
а сложных не знал и сам учитель. Из-
учать новые комбинации стали оба, 
и настал день, когда ученик обыграл 
учителя.

- Семь партий продул, - смеется 
Александр Юрьевич. - Досада воз-
никла, но и желание совершенство-
ваться: засел за учебники. Артемий 
тоже не отставал. Стали выступать 
на турнирах - школьных, районных. 
В общем, доигрались оба до кандида-
тов в мастера спорта. Артемий пре-
подал мне отличный урок: я понял, 
что для гармонии в школе необхо-
димо осознать, что учитель и ученик 
не два компонента одной системы, 
а единое целое, которое невозмож-
но разъединить. Дети все разные, 
но у каждого есть чему поучиться. 
Не тогда ли придет уважение и пре-
стиж к нашей профессии, когда учи-
теля будут отождествлять себя с уче-

никами? Ведь мы сами себя уважа-
ем. А учеников? Всех или только не-
скольких? Учитель должен быть тем 
импульсом, который поможет раз-
виться ученику, и он в свою очередь 
поможет развить учителя. Когда мы 
жалуемся, что дети не хотят учить-
ся, надо спросить себя: «Сам давно 
учился чему-то новому?» Мне очень 

нравится фраза Александра Асмоло-
ва: «Одаренный ученик может быть 
только у одаренного учителя». Вот и 
надо спрашивать себя: «А я одарен?» 
К тому же профессиональный рост 
невозможен без личностного. Быть 
уникальным, многогранным, почти 
идеальным - трудно. Но… Учитель 
ведь может не только смотреть в бу-
дущее, но и вершить его. Школа - то 
место, где важно не только знание, 
но и воспитание. Как гласит китай-
ская пословица, думаешь о завтраш-
нем дне - сей рис, о следующем де-
сятилетии - сажай дерево, о следу-
ющем веке - воспитай ученика. Мы 
должны помнить, что ученики - на-
ша проекция.

С будущим золотым медалистом 
Сашей Туркевичем, автором стихов и 
рассказов, они придумали игру «5 во-
просов» - отвечали друг другу на ка-
верзные вопросы по разным темам. 
Чтобы не терять марку, Александру 
пришлось расти как профессионалу 

- читать статьи, дополнительную ли-
тературу.

- Общайтесь с умными учениками, 
совершайте каждый день маленькие 
открытия! - улыбается Александр 
Юрьевич.

Никита Шинкарев подошел на пе-
ременке с вопросом: «Что вы знае-
те о криптовалюте?» Ежедневные 
беседы привели к тому, что юноша 

стал лауреатом региональной науч-
но-практической конференции НОУ 
«Поиск», а учитель знает о крипто-
валюте теперь, наверное, все. Денис 
Саныгин, заинтересовавшийся язы-
чеством, только начал большую ис-
следовательскую работу, но вместе 
с педагогом они уже совершили ряд 
маленьких открытий. Не случайно, 

наверное, команда КВН под куратор-
ством Мамаева - четырехкратная по-
бедительница муниципальных игр, 
участница областных фестивалей - 
называется «Возможно все».

- Уделяй ученикам время - и ждет 
успех и их, и тебя, - сделал вывод 
Александр Юрьевич. - Раскрывая их 
талант, получаешь безмерные воз-
можности своего роста.

К счастью, идеи Мамаева падают 
на благодатную почву - говорит, ощу-
тил все прелести дружного, сплочен-
ного коллектива. Шахматы и шашки, 
которым в первый год отводился час 
в неделю, теперь прочно вошли во 
внеурочную деятельность нижнеом-
ской школы №1 - их с удовольствием 
изучает вся начальная школа.

- Если получается заинтересовать 
несколько ребят, возникает цепная 
реакция, и через некоторое время 
уже почти весь класс приходит. Шах-
маты привносят в школу одновре-
менно и искусство, и науку, и спорт, 

причем сочетая в прекрасной фор-
ме деятельности - игре. Кроме того, 
это серьезный инструмент развития 
памяти, логики, воображения, фан-
тазии, заставляющий работать оба 
полушария мозга. Но ни в коем слу-
чае нельзя заставлять детей играть, 
- считает Александр Юрьевич.

Впрочем, заставлять вообще не 
в характере Мамаева, хотя цепная 

реакция не срабатывает на уроках 
истории - всегда есть дети, кото-
рым она кажется лишней, потому 
что они не собираются ее сдавать на 
ЕГЭ, или тяжелой, потому что нуж-
но много читать, запоминать. Просто 
убеждать, что историю должен знать 
каждый гражданин, - мало. И педа-
гог ищет формы, новшества, чтобы 

заинтересовать детей, показать то 
лучшее, что есть в предмете.

- Мы должны понимать, что дети 
меняются - им интересно не то, что 
нам, - объясняет учитель. - Я не толь-
ко рассказываю интересные факты о 
личностях, но и показываю - исполь-
зую презентации, чтобы дети могли 
«увидеть» историю своими глазами. 
Понимаю, что у современных школь-
ников клиповое мышление, и часто 
им удобнее посмотреть пятиминут-
ный ролик, поэтому все чаще и чаще 
включаю в урок нарезки видео. Но 
основной метод, который использую 
на уроках, - открытые задачи. Я сто-
ронник дивергентного мышления, 
а открытые задачи не подразумева-
ют единственного правильного отве-
та - их может быть множество, и все, 
возможно, верные. Сложно, но ребята 
справляются. На мой взгляд, откры-
тые задачи помогают формировать 
креативное мышление, социальные 
навыки, методы работы с информа-

цией, и все это очень важно в нашем 
веке в условиях многозадачности.

С современной многозадачно-
стью 32-летний педагог справляет-
ся успешно. Он не только учитель 
истории и обществознания - прошел 
профессиональную переподготовку 
по программам «Юриспруденция» и 
«Государственное и муниципальное 
управление». При этом стать дирек-

тором школы не стремится - это дру-
гая профессия, а он учитель.

- Многие профессии связаны с не-
гативом: врач - с болью, спасатель - с 
бедой, а дети встречают тебя с улыб-
кой, - считает Александр Юрьевич. - 
Они оптимисты, заряжаешься у них 
энергией, позитивом. Кроме того, 
они не дают остановиться в разви-

тии. Когда я понял, что дети помога-
ют мне жить, задумался: а что могу 
дать им я?

Свое призвание Мамаев понял 
не сразу. Непросто выбрать специ-
альность, когда тебе все интересно. 
Учился в физико-математическом 
классе, но достижения были и в исто-
рии, и в экономике, и в физкульту-
ре, и в литературе. В музыкальной 
школе освоил бас-гитару, фортепиа-
но, электрогитару, синтезатор, бара-
бан и еще… чуткость, чувство такта, 
которым обладал талантливый пе-
дагог Владимир Александрович Ше-
велев. Поступил в филиал Омского 
педагогического университета в род-
ном городе Тара, хотя не был уверен, 
что сумеет стать учителем. Но когда 
после университета стал работать в 
Социально-реабилитационном цен-
тре для несовершеннолетних, там и 
понял, что общение с детьми, даже 
попавшими в трудную жизненную 
ситуацию, делает его счастливым.

Сейчас вместе со школьным волон-
терским отрядом «Кислород» Алек-
сандр ходит в больницу, чтобы укра-
сить жизнь маленьких пациентов, 
или ездит в соседний район, чтобы 
навестить ребят из подшефного дет-
ского дома. У «Кислорода» есть кура-
тор, а Александр делает это в редкое 
свободное время, по зову учитель-
ской души. Школой он дышит, и раз-
делить себя надвое - тут человек, а 
тут педагог - даже не пытается. Сель-
ский учитель уже не главный авто-
ритет на селе, как было прежде, и 
все понимают, что после работы он 
не обязан быть тонко чувствующим, 
внимательно слушающим и броса-
ющимся на помощь. Но Мамаев по-
другому не может - он учитель.

- Даже простой поход в магазин за-
ставляет думать, что ты пример для 
детей, - говорит Александр Мама-
ев. - Ответственность, на меня воз-
ложенную, чувствую всегда. Не могу 
осудить городских коллег за то, что 
занимаются репетиторством, - вы-
живают как могут. Но у нас неболь-
шой, небогатый поселок - пять тысяч 
населения, все друг другу почти род-
ственники. Как я могу брать деньги с 
родителей учеников, если знаю, как 
нелегко они живут? Не позволяет 
призвание.

Недавно он стал пробовать себя в 
журналистике. Завел блог на сайте 
«Мел» - хочется, чтобы положитель-
ной информации об учительстве бы-
ло больше.

- Школа - это целый мир! - говорит 
Александр Юрьевич. - К сожалению, 
о нашей профессии говорят чаще не 
сами педагоги, все больше негатива. 
Мне кажется, если мы будем доста-
точно активно рассказывать о том, 
как на самом деле интересно жить 
и работать в школе, это может дать 
толчок к возвращению статуса про-
фессии.

Из уважения к профессии Мамаев 
и решил принять участие в «Учителе 
года» - не только за себя, но и за свой 
коллектив, который даже в муници-
пальном этапе конкурса не побеж-
дал уже пятнадцать лет. Не рискнул, 
но четко и твердо шел к победе, зная, 
чего хочет, как и полагается человеку, 
который ставит перед собой гранди-
озные цели. «Цель должна захваты-
вать дух и даже казаться невыпол-
нимой. Сначала грандиозно желай-
те, потом усердно делайте» - такое у 
педагога жизненное кредо.

- Участие в конкурсе «Учитель 
года» предполагает выход из зо-
ны комфорта, - считает Александр 
Юрьевич. - Это борьба, но не с кол-
легами-конкурсантами - атмосфера 
очень дружественная. Это борьба с 
самим собой: со своим волнением, 
со своим характером, со своими не-
достатками. Это мощный толчок к 
росту, за который я благодарен «Учи-
телю года».

Коллеги и ученики встретили сво-
его учителя плакатом: «Александр 
Мамаев: пришел, увидел, победил!». 

Учитель года

Александр МАМАЕВ считает, что расти надо не только ученикам, но и учителям

Посадить дерево, 
воспитать ученика
Хочешь быть молодым? Общайся с детьми
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Конкурс «Учитель будущего» ‑ отличная площадка для реализации потенциала молодежи

Светлана РУДЕНКО

Нынешняя осень запомнится своими резонансными убийства-
ми ‑ жестокими и, как всегда, бессмысленными. Доведенный 
до отчаяния дедовщиной солдат Рамиль Шамсутдинов рас-
стрелял из табельного оружия восьмерых человек, известный 
историк, член Российского военно‑исторического общества, 
преподаватель Санкт‑Петербургского университета Олег Соко-
лов расчленил тело своей аспирантки, с которой у него были 
романтические отношения, в Нарьян‑Маре психически боль-
ной человек проник на территорию детсада и во время тихого 
часа зарезал шестилетнего мальчика. В Саратове месяц назад 
была задушена девочка по дороге в школу…

Казалось бы, никакой связи между этими страшными события-
ми нет, они совершены разными людьми в разных точках России. 
Причем почти все преступники находились в состоянии аффекта 
или были невменяемы на момент убийства. Однако на фоне рез-
кого снижения численности населения России, когда смертность 
за первую половину 2019 года превысила рождаемость примерно 
на 200 тысяч человек, эти трагедии выглядят особенно зловеще, 
мы вымираем, но при этом остаемся поразительно равнодушны-
ми к человеческой жизни. На этом фоне власти призывают рожать 
как можно больше детей, чем вызывают у населения все большее 
раздражение - рожать, обрекая на нищету, на жизнь в обществе, в 
котором нельзя быть уверенным в безопасности своего ребенка 
ни в школе, ни в детском саду, ни тем более в армии.

Самое страшное, что практически все эти трагедии можно было 
предотвратить, если бы люди выполняли свои должностные обя-
занности и не были преступно халатными. Олег Соколов, как стало 
известно, уже пытался убить свою студентку, правда другую, тогда 
жертве чудом удалось спастись и дело прикрыли - Соколов человек 
уважаемый, известный историк, кавалер ордена Почетного леги-
она и так далее. В военной части Забайкалья офицеры, зная о не-
уставных отношениях, ничего не предпринимали, как говорится, 
пока гром не грянет… В Нарьян-Маре охранник, ни слова не спро-
сив, пустил в детсад подозрительного мужчину, трудно поверить, 
что психически больной человек не вызвал никаких подозрений, 
просто охраннику, как и воспитателям, было безразлично… А ма-
ленькому мальчику это стоило жизни.

Как ни печально признавать, но наше общество нуждается в се-
рьезной перезагрузке, в покаянии, в понимании, что, пока мы не 
будем бороться за каждую жизнь, одними призывами рожать как 
можно больше детей спастись от вымирания нельзя. Причины та-
кого наплевательского отношения к жизни конкретного человека 
кроются в нашей истории, прежде всего в трагических событиях 
XX века - тысячи людей погибли в братоубийственной Граждан-
ской войне, во время голодомора 30-х годов, репрессий 1937 го-
да, более 27 миллионов жизней унесла Великая Отечественная 
война, а сколько людей спивались и умирали от безнадеги 90-х…

Помните знаменитую фразу Маяковского «Единица - вздор, еди-
ница - ноль»? Мы давно живем в капитализме, но по-прежнему 
исповедуем философию военного коммунизма, когда отдельная 
человеческая жизнь ничто… Социальные эксперименты в России 
подорвали духовное и физическое здоровье нации, что незамед-
лительно сказалось на росте численности населения и продолжи-
тельности жизни. Как ни странно, дольше всего живет поколение 
родившихся в 30-40-е годы, людей, воспитанных на вере в светлое 
коммунистическое будущее. Они еще и сегодня о-го-го, умудряют-
ся жить и поддерживать своих менее жизнестойких детей и вну-
ков. Изломанные в 90-е годы те, кто родился в конце 60-х - начале 
70-х годов, пережившие гибель СССР, слом привычных ценностей, 
испытавшие на себе шокотерапию российского капитализма, сей-
час массово умирают от рака и других хронических болезней. А 
миллениалам социологи и врачи и вовсе предрекают короткую 
жизнь и нищету - они привыкли жить в виртуальном мире, а в ре-
альном же совершенно беспомощны, одна надежда на родителей, 
здоровье которых подорвано страшными 90-ми годами.

Помимо жутких бессмысленных убийств, свидетельствующих о 
психическом нездоровье как отдельных граждан, так и общества в 
целом, нельзя пройти мимо и пугающей статистики самоубийств. 
Россия вышла на первое место в мире по самоубийствам мужчин. 
На 100000 населения приходится 48,3 самоубийства среди пред-
ставителей мужского пола. Второе место в данном непочетном 
рейтинге заняла Литва с 47,5 самоубийцы на 100000 человек, тре-
тье - Гайана с 46,6 суицидника на 100000 жителей. За ними идут 
Казахстан с 40,1 самоубийцы на 100000 граждан и Беларусь с 39,3 
добровольно расставшихся с жизнью мужчин на 100000. Интерес-
но, что женщины в России заканчивают жизнь самоубийством в 
6,4 раза реже.

Почему российские мужчины добровольно сводят счеты с жиз-
нью? Причин много: это и безработица, и пьянство, и недостаток 
грамотной работы с детьми и подростками. Проблема требует 
комплексного решения. Однако ждать его со стороны правитель-
ства не приходится. Властям легче призывать к многодетности. 
Решать проблемы преступности, духовного и физического нездо-
ровья сложнее, чем призывать женщин рожать, авось нарожают 
побольше - кого убьют, кто сам лишит себя жизни, но народу-то 
много. Вот эта логика больше всего и страшит. Жизнь человече-
ская, получается, ничего не стоит, ведь «бабы еще нарожают». 

Вадим МЕЛЕШКО, фото автора

О федеральном проекте «Учитель бу-
дущего» национального проекта «Об-
разование» мы знаем еще с 2018 го-
да. А вот о старте одноименного кон-
курса, который проводит автономная 
некоммерческая организация «Рос-
сия ‑ страна возможностей» при под-
держке Минпросвещения РФ, стало 
известно лишь на днях.

К слову, это далеко не первая инициа-
тива АНО, а если уж быть совсем точным 
- 22-я. Среди прочих конкурс управлен-
цев «Лидеры России», движение «Мо-
лодые профессионалы» (WorldSkills 
Russia), студенческая олимпиада «Я - 
профессионал», соревнования по про-
фессиональному мастерству среди лю-

дей с инвалидностью «Абилимпикс», 
Российская национальная премия «Сту-
дент года» и так далее. Иными словами, 
есть все основания надеяться, что но-
вый проект будет не менее интересным 
и успешным.

По словам организаторов, Всероссий-
ский конкурс «Учитель будущего» при-
зван сформировать у участников ком-
петенции, соответствующие профилю 
учителя XXI века, в том числе через про-
хождение обучения и получение обрат-
ной связи от экспертов профессиональ-
ного сообщества. Приобщиться к пре-
красному приглашаются прежде всего 
учителя и преподаватели самых разных 

школ, в том числе специализированных, 
педагоги-психологи, социальные педа-
гоги, воспитатели, организаторы и так 
далее. В результате на выходе страна 
должна получить сплоченные коман-
ды лидеров, владеющих не только сво-
им предметом на высоком уровне, но 
и ключевыми психолого-педагогиче-
скими компетенциями и надпрофессио-
нальными навыками. Кроме того, в ходе 
конкурса должна сформироваться ком-
муникационная площадка для обмена 
опытом между командами учителей и 
распространения лучших практик.

- Ежедневно в своей профессиональ-
ной деятельности учителя формируют 
у школьников навыки командной рабо-
ты, - отметила заместитель Председа-
теля Правительства Российской Феде-

рации Татьяна Голикова на открытии 
конкурса, которое состоялось в москов-
ской школе №444. - А для этого нужно не 
только владеть теорией и практикой, но 
и распространять уже успешные и инно-
вационные модели образования, кото-
рые формируются у нас в разных угол-
ках страны. Мы постарались сделать так, 
чтобы «Учитель будущего» стал ярким 
соревнованием в педагогическом сооб-
ществе, помог каждому его участнику в 
совершенствовании профессиональных 
знаний и умения работать в команде.

Экс-министр образования и науки РФ, 
помощник Президента России Андрей 
Фурсенко высказал мысль, что «образо-
вание - это вещь, с одной стороны, очень 
индивидуальная, а с другой стороны, 
она объединяет всю страну больше, чем 
что бы то ни было».

- Человек хочет быть востребован-
ным, - подчеркнул он. - С точки зрения 
востребованности, наверное, никто не 
может сделать так много, как система 
образования. Спроси каждого из нас, и 
мы назовем одного-двух людей, кото-
рые сыграли в нашей жизни важней-
шую роль. Это учителя!

- Совершенно фантастическое, очень 
торжественное чувство, - поделилась 
впечатлениями замминистра просвеще-
ния Марина Ракова. - Ведь в новом отрас-
левом конкурсе «Учитель будущего» на-
шла свое отражение главная философия 
национального проекта «Образование». 
Я считаю, что он запускает некий век-

тор для работы всего учительского со-
общества. Командная работа огромно-
го сообщества педагогов позволит на-
шим детям стать успешными и востре-
бованными.

Генеральный директор АНО «Россия - 
страна возможностей» Алексей Комис-
саров также признался, что этот кон-
курс сильно отличается от всего, что 
было сделано ранее.

- Во-первых, это инициатива самих 
участников, она появилась на фору-
ме «Территория смыслов», - пояснил 
гендиректор. - А во-вторых, учителя - 
люди особенные. Мы спрашивали по-
бедителей других конкурсов, причем 
как школьников и студентов, так и тех, 
кто постарше, кто в их жизни помог им 
стать тем, кем они стали. Почти все в 

первую очередь называли учителя. По-
этому через этот конкурс мы хотим не 
только дать возможность продвинуть-
ся лучшим учителям нашей страны, но и 
сделать так, чтобы все больше и больше 
молодежи реализовывало потенциал, 
чтобы наша страна становилась лучше.

Конкурс пройдет в три этапа: реги-
страция и заочный отборочный этап, 
очные окружные полуфиналы и финал. 
Для участия в конкурсе каждому члену 
команды, состоящей из трех учителей 
одного общеобразовательного учреж-
дения, нужно зарегистрироваться на 
сайте конкурса http://TeachеrOfFuture.
ru и до 31 декабря заполнить анкету.

Отборочный этап (онлайн-тестиро-
вание) пройдет в январе 2020 года. Он 
состоит из трех испытаний: участникам 
будут заданы вопросы из области пред-

мета, методики его преподавания, пси-
хологии и педагогики, а также их прове-
рят на знание норм русского языка. Бал-
лы, полученные каждым участником, 
будут суммироваться с баллами других 
членов команды, на основании чего бу-
дут определены команды, прошедшие 
в окружные полуфиналы.

Затем наступит черед полуфиналь-
ных испытаний, которые пройдут во 
всех федеральных округах. Учителям 
предстоит выполнить задания трех тре-
ков: решить кейсы (реальные ситуации 
из школьной жизни), разработать меж-
дисциплинарный урок, игру и прове-
рочную работу, а также провести деба-

ты по различным дискуссионным во-
просам образования.

В финальных испытаниях, которые 
запланированы на апрель 2020 года, 
примут участие 100 команд учителей. 
Здесь им предстоит дать коллективный 
междисциплинарный урок, провести 
воспитательное мероприятие и конфе-
ренцию в стиле TED (семиминутное пу-
бличное выступление, в рамках кото-
рого необходимо раскрыть основные 
тезисы своей идеи на заданную тему).

Среди финалистов будут определены 
30 команд-победительниц. В течение 
следующего учебного года они получат 
возможность работать с наставниками 
из числа популяризаторов науки, руко-
водителей и методистов ведущих обра-
зовательных учреждений.

Позиция

Цена жизни,
или Курс на вымирание

Заглянем в завтра
«Учитель будущего» должен уметь работать в команде
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Наиль ШАБИЕВ, Петрозаводск

Занятия адаптивным скалолаза-
нием, с которого начиналось во-
влечение детей с аутизмом и син-
дромом Дауна в обычную жизнь, 
не ограничились рамками проекта 
«Вместе к вершинам!». Союз дет-
ских и молодежных обществен-
ных объединений Карелии про-
должает работу, направленную на 
адаптацию детей с особенностями 
в развитии. Инициатором новых 
проектов выступает руководитель 
творческой студии для особых де-
тей и родителей «Творим вместе» 
Наталья Никулина. В начале ны-
нешнего лета Фонд президентских 
грантов поддержал новый проект 
Натальи и ее единомышленни-
ков, который по своему замыслу 
обрел еще больший размах, чем 
предыдущий.

В ходе проекта в Петрозаводске 
будет апробирована модель вхож-
дения детей с аутизмом во все ви-
ды внеурочной деятельности. Они 
будут включены в сферу дополни-
тельного образования, летнего и 
активного отдыха, досуга и нефор-
мального времяпрепровождения.
«Широкий выбор внешкольных 
программ позволит учесть инди-
видуальные интересы, увлече-
ния детей, обеспечить их участие 
в обычной детской жизни ‑ с при-
ключениями, походами, кружка-
ми, играми, экскурсиями, ‑ гово-
рит автор проекта. ‑ Перед ними 
откроется новый, неизведанный 
мир. В то же время общение и со-
вместная деятельность с необыч-
ными детьми помогут их сверстни-
кам преодолеть стереотипы в от-
ношении особых детей, сформи-
ровать навыки взаимодействия и 
толерантного отношения к людям 
с особенностями в развитии».

От скалолазания ‑ к скаутской 
жизни

Сотрудничество со скаутами из от-
ряда «Ладья», руководимого Рома-
ном Каляшовым, подтолкнуло На-
талью Никулину и ее сподвижников 
из творческой студии к следующе-
му шагу - вхождению ребят в настоя-
щую скаутскую жизнь. В августе это-
го года дети с аутизмом участвовали 
в туристическом слете под Ялгорой. 
В программе слета были творческие 
и театральные занятия, хождение 
по озеру на большой лодке и многое 
другое. Юные разведчики учились 
ориентироваться в лесу, оказывать 
первую помощь, проходить препят-
ствия, работать с различным инстру-
ментом, помогать друг другу… Всему 
этому и многому другому их учили 
такие же дети - скауты отряда «Ла-
дья». Какой же слет без костра и пе-
сен в звездной ночи?! Были, конеч-
но, и эстафеты, и соревнования, в ко-
торых главным стал не дух состяза-
тельности, а ни с чем не сравнимое 
ощущение праздника и хорошее на-
строение у всех участников.

Дети с энтузиазмом расчищали по-
ляну от кустарников. Слышны были 
только вжиканье пил и стук топора. 
Огромный восторг у ребят вызвало 
и задание - чистить картошку. Чтобы 
уже сполна почувствовать себя ска-
утами, некоторые из особых детей 

оставались на ночь в палатках, раз-
битых на живописной поляне. Пять 
незабываемых дней и ночей провели 
особые дети со своими друзьями из 
скаутской «Ладьи» у подножия Ял-
горы.

Проект «Обычная жизнь необыч-
ных детей» стирает границы, позво-
ляя особенным ребятам постигать 
новое, доселе неизведанное. Летом 
они не только участвовали в слете 
скаутов, но и попробовали себя в ро-
ли начинающих яхтсменов в Петро-
заводском клубе любителей водно-
го спорта.

Мелодии души
У особых детей есть и свой музы-

кальный терапевт. Сергей Стангрит 
помогает слышать и слушать музы-
ку, раскрыть себя в ней. Для этого у 
него создан потрясающий репертуар. 
Дети пытаются играть на барабанах, 

кантеле, поют пословицы. Сергей 
Яковлевич с ними на одной волне.

- В нашем новом проекте Сергей 
Яковлевич с детьми порадует всех, - 
раскрывает секрет Наталья Никули-
на. - На втором этапе пятеро детей 
с особенностями будут участвовать 
в выступлениях ансамбля, которым 
руководит маэстро.

«Джинс кантеле» - это студенче-
ский коллектив. После некоторых 
проб активистам творческой студии 
пришла идея вовлечь детей в со-
вместное выступление. 

В рамках проекта предполагается 
закупить необычные музыкальные 

инструменты. Это музыкальные ча-
ши, издающие неповторимые мело-
дии. У инструмента такой же звук, 
как у колокола. У совместного ан-
самбля появятся также мелодичные 
глюкофоны. Первое выступление за-
планировано на Всероссийском сле-
те скаутов, который пройдет буду-
щим летом в Карелии. 

Пироги и калитки своими руками
Из творческой студии ДЮЦ с Ната-

льей Никулиной мы отправляемся на 
кухню, где она рассказывает еще об 
одном направлении многогранного 

проекта. Оно апробировано еще до 
получения президентского гранта. 
Правда, в этом помещении, которое 
ребятам сразу полюбилось, раньше 
стояли лишь одна электрическая пли-
та и раковина. Тем не менее здесь про-
ходили первые мастер-классы по ку-
линарии, пеклись пироги и калитки.

Начинали с самого простого - при-
готовления бутербродов. Тот мастер-
класс особенно запомнился Анне Ка-
плининой, маме одного из ребят, про-
фессиональному повару. Она вместе 
с детьми не только готовила разные 
бутерброды, но и сочинила большую 
речь. Однако бутерброды оказались 
настолько вкусными, что букваль-
но за считанные минуты ребята их 
смели со стола и разбежались. Ма-
ме оставалось только вздыхать, что 
речь готовилась понапрасну.

В рамках проекта модернизирова-
ли кухню для проведения кулинар-

ных мастер-классов. Теперь здесь но-
вые плиты, всего их закупили шесть, 
возле каждой отдельная раковина. 
Места хватает. Наталья Никулина по-
ясняет, что это сделано еще и с при-
целом на отдаленную перспективу. 
Ведь дети растут, возможно, кто-то 
из них в будущем выберет себе про-
фессию повара или кулинара. Недав-
но проводили мастер-класс по при-
готовлению калиток. В роли педа-
гогов выступали девочки, посеща-
ющие ДЮЦ по программе «Старшая 
сестра». Всем понравились не только 
калитки собственной выпечки, но и 
сам процесс их приготовления.

К слову, трудовое воспитание - од-
но из важных направлений не только 
реализуемого проекта, но и всей де-
ятельности по адаптации и вовлече-
нию особых детей в обычную жизнь. 

Мультфильмы ‑ это круто!
По мнению Натальи Никулиной, 

одной из проблем на пути вовлече-
ния особых детей в обычную жизнь 
является сложность коммуникации. 
В этой связи творческая студия соз-
дает различные площадки для обу-
чения педагогов и специалистов аль-
тернативной коммуникации. Еще 

30 лет назад американские специ-
алисты - логопед Лори Фрост и по-
веденческий аналитик Энди Бонди 
- создали методику общения с помо-
щью карточек. 

Наталья Никулина в свое время 
прошла обучение этой методике у 
основателей и сейчас популяризиру-
ет ее среди педагогов, работающих 
с особыми детьми. Альтернативная 
коммуникация будет способствовать 
тому, что педагоги начнут активнее 
включать детей с особенностями в 
развитии во внешкольные занятия. 
Недавно творческая студия провела 
трехдневный семинар-конференцию, 
посвященный различным способам 
альтернативной коммуникации.

А в начале будущего года, на сле-
дующем этапе проекта, небольшая 
группа особых детей 5-6-летнего 
возраста начнет заниматься по ме-
тодике общения с помощью карто-
чек. Они будут готовиться к тому, 
чтобы потом более комфортно вой-
ти в занятия дополнительного об-
разования.

Кроме того, в Детско-юношеской 
школе города Петрозаводска сейчас 
идет набор в инклюзивные группы 
по созданию детских мультфильмов. 
В школе заканчивается ремонт поме-
щения, где разместится мультипли-
кационная студия. 

Сама же идея родилась неожидан-
но. Сын Натальи - шестилетний Сте-
па - очень любит рисовать. Мама на-
писала сценарий и, приложив дет-
ские рисунки, заказала фильм в од-
ной из мультипликационных студий. 
Незамысловатый сюжет популяри-
зует адаптивную коммуникацию с 
помощью карточек. В мультфильме 
«Каждому свое слово» рассказывает-
ся о том, что в детском саду ребенок с 
особенностями в развитии не мог ни 
с кем общаться, пока мама не подари-
ла ему книжку с карточками. Благо-
даря этому обычные дети начинают 
его понимать и играть вместе с ним.

Мультфильм вошел в десятку луч-
ших фильмов на Международном 
фестивале короткометражного ки-
но адаптивной коммуникации, ко-
торый проходил в прошлом году в 
Австралии.

…Обычные дети могут выбирать 
различные кружки и спортивные 
секции, внешкольные программы. 
Дети с аутизмом и другими особен-
ностями ментального развития не 
имеют такой возможности. Из-за не-
желательного поведения и неумения 
общаться чаще всего дети с аутизмом 
занимаются только в специализиро-
ванных школах. 

- Мы хотим изменить сложившу-
юся ситуацию, убрать стереотипы, 
- говорит Наталья Никулина. - На-
ша цель - подарить детям радость 
жизни!

Скалолазание помогает ребятам постигать новое, неизведанное
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Подарить 
радость
Обычная жизнь необычных детей

Социальная защита

Строки 
из писем

И все удается, 
и все получается
Приятно разделить радость юных 
авторов писем, которые с востор-
гом пишут о своих открытиях и до-
стижениях.

Иван Силютин, студент 
1-го курса Самарского 
университета, с. Ширяево, 
Самарская область:

«Помню, как школьниками мы 
«встретились» с Репиным. В его до-
ме на берегу Волги мы сидели тихо-
тихо и слушали рассказ учительни-
цы Лидии Алексеевны. Рассказ был 
такой живой и интересный, что, ка-
залось, Илья Ефимович здесь, с нами.

Мы уже знали, что дом в селе Ши-
ряево, в котором останавливался и 
работал художник (здесь он сделал 
наброски к картине «Бурлаки на Вол-
ге»), отыскала в конце 60-х годов ма-
ма нашей учительницы. Тогда она 
обошла всех старожилов, разыскала 
в архивах сведения, старые газеты. 
Благодаря ей появился в селе Музей 
Репина. Лидия Алексеевна продол-
жила дело своей мамы - краеведа, 
влюбленного в родные места.

Многое может сделать увлечен-
ный человек. Сельчане непременно 
скажут гостям: «Вы обелиск в скве-
ре видели? Это учительница Порту-
гальская со своими учениками сде-
лала!»

…Каждую осень в Доме-музее на-
шего земляка А.В.Абрамова прохо-
дят дни поэзии. Лидия Алексеевна 
со школьниками собрала много ма-
териалов о поэте Серебряного ве-
ка. Вела переписку с теми, кто знал 
Александра Васильевича. Пригласи-
ла к себе дочь Маргариты Новико-
вой, у которой в Ташкенте он жил. В 
этом городе остался большой архив 
поэта. Гостья подарила альбом, в ко-
тором наш земляк собирал открыт-
ки, посвященные Волге и Жигулям. 
Этот бесценный дар Лидия Алексе-
евна передала в Литературный му-
зей Самары. А работа учеников Ли-
дии Алексеевны «Баюн Жигулей и 
Волги» завоевала первое место на 
областном литературном конкурсе».

Даниил Астафьев, ученик 9-го 
класса лицея №11, Россошь, 
Воронежская область:

«У нас радость - мы с ребятами по-
лучили первый серьезный профес-
сиональный документ. Два месяца 
мы обучались на базе Россошанско-
го химико-механического технику-
ма по специальности «лаборант хи-
мического анализа». Мы благодар-
ны педагогам лицея, директору Ни-
не Николаевне Масневой, классно-
му руководителю Наталье Егоровне 
Пуховой за предоставленную воз-
можность получения специально-
сти в рамках проекта раннего про-
фессионального самоопределения 
«Моя первая профессия». Еще вось-
миклассниками мы прошли профес-
сиональные пробы, посещали заня-
тия в техникумах города, испытыва-
ли свои возможности. А в 9-м классе 
уже осознанно пошли осваивать спе-
циальность лаборанта. Мы научи-
лись многому, с успехом справились 
со всеми видами работ, на «отлично» 
сдали экзамены. Спасибо нашему на-
ставнику Александре Сергеевне Ба-
рановой, администрации РХМТ за 
теплый прием и увлекательные за-
нятия». 

Пишите, звоните, мы всегда 
готовы вам помочь!

tumova@ug.ru
(495) 623-02-85
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Андрей НЕСТЕРОВ

То, что воспитание ‑ неотъемлемая, обя-
зательная и важнейшая часть образова-
тельного процесса, кажется, уже поняли 
даже те, кто в 90‑е годы яростно доказы-
вал обратное. Но до сих пор не совсем 
понятно, как сделать воспитательный 
процесс по‑настоящему эффективным, 
наполнить его жизнью и смыслом, избе-
жав сухого формализма. Поиску ответов 
на этот вопрос была посвящена XV Меж-
дународная научно‑практическая кон-
ференция «Психология образования: 
лучшие практики работы с детством». 
Одно из мероприятий прошло в стенах 
Рособрнадзора.

- У нас нет каких-либо универсальных 
воспитательных моделей, которые можно 
было бы использовать абсолютно всем, - 
признался заместитель руководителя Рос-
обрнадзора Анзор Музаев. - Но, я думаю, 
их и не существует, ведь в разных регио-
нах России разные культурные традиции, 
национальные и религиозные особенно-
сти, история, менталитет и так далее. Тем 
не менее все равно очень важно собрать и 
обобщить опыт педагогов, чтобы из всего 
разнообразия люди могли выбрать то, что 
важно им.

Первый проректор МГППУ кандидат пси-
хологических наук Андрей Милёхин напом-
нил, что воспитание само по себе является 
отдельным ресурсом, способным поднять 
качество образования. Ведь если ребенку в 
школе некомфортно, если он не хочет идти 
на урок, вряд ли ему захочется стремить-
ся к знаниям и с интересом овладевать на-
уками.

- Именно поэтому мы рады видеть здесь 
педагогов, которые работают в самых раз-
ных уголках нашей страны и за долгие го-
ды сумели выработать свои собственные 
уникальные подходы к воспитанию школь-
ников, - приветствовал Андрей Викторович 
участников конференции.

Руководитель проекта «УчимЗнаем» Сер-
гей Шариков рассказал об опыте госпи-
тальной педагогики, который он с колле-
гами уже долгие годы реализует на базе 
школы №109 в Национальном медицин-
ском исследовательском центре детской 
гематологии имени Дмитрия Рогачева. По 
его словам, из 23 миллионов детей России 
9 миллионов имеют те или иные хрониче-
ские заболевания и вынуждены постоянно 
бороться с недугом. Однако подавляющее 
большинство взрослых, к сожалению, об 
этом либо не знают, либо не понимают, как 
и чем им помочь.

- Тут самое важное - не начать их жалеть, 
- предупредил Сергей Шариков. - Не надо 
плакать и скорбеть, глядя на больных де-
тей, поверьте, слез в их жизни хватает и без 
вас, им гораздо важнее получить поддерж-
ку, заряд позитивной энергии, энтузиазма. 
Им нужна цель, ради которой они захотели 
бы жить и бороться с болезнью, а также по-
мощь в ее достижении. Не нужно делать им 
поблажки и послабления, надо просто учи-
тывать их индивидуальные особенности 
и не требовать больше, чем они способны 
выполнить физически. Если человека во-
одушевляет какая-либо идея, он проявля-
ет чудеса работоспособности и упорства, 
нередки случаи, когда болезнь отступала. 
Но нужно постоянно быть рядом и вселять 
веру в себя.

Директор школы «Класс-центр» Депар-
тамента культуры Москвы Сергей Казар-
новский посетовал на то, что наша страна 
пережила много разных эпох - индустриа-
лизации, химизации, компьютеризации, мо-
дернизации… Но сегодня нам крайне важно 
войти в эпоху гуманизации. Это необходимо 
потому, что все мы живем в очень агрессив-
ной среде, и надо постараться как-то защи-
тить детей от ее разрушительного влияния.

- Инклюзия - это тоже гуманизация, - 
напомнил педагог. - Но инклюзия только 
тогда может быть эффективной, когда она 

формирует особую среду всей школы и за-
трагивает всех, кто в ней работает и учится. 
Истинная толерантность - это умение жить 
с непохожими на тебя людьми, не теряя к 
ним интереса. И здесь невозможно обой-
тись без полноценного эмоционального 
развития детей. По-настоящему прочными 
знания бывают только тогда, когда каждый 
отдельно взятый факт закреплен какой-ли-
бо эмоцией. Но для этого учитель должен 
стать актером не на словах, а на деле. К со-
жалению, этому в педвузах не учат… Воспи-
тание складывается из мелочей. Например, 
после выпускного вечера мы вывешиваем 
в окнах нашей школы огромные портреты 
одиннадцатиклассников, и их изображе-
ния висят все лето. Этот факт люди потом 
помнят всю жизнь и благодарят школу за 
то, что она им дала.

Главный редактор «Учительской газе-
ты» Арслан Хасавов, пользуясь случаем, 
рассказал о конкурсе «Успешная школа», 
который наше издание проводит вот уже 
четвертый год.

- Понятие «успешность» всегда связано 
с процессом воспитания, ибо оно является 
его следствием, - отметил Арслан Дагиро-
вич. - Но успешность разные люди пони-
мают по-своему, для кого-то это победы на 
олимпиадах и высокие результаты ЕГЭ, а 
для кого-то - тесное и дружное взаимодей-
ствие коллектива школы с семьями учени-
ков и выпускниками, которые и десятиле-
тия спустя готовы помочь родным учите-
лям. Поэтому мы приглашаем всех принять 
участие в этом конкурсе, чтобы рассказать 
о том, как вы понимаете успешность, и про-
демонстрировать свою систему работы для 
достижения положительного результата.

К слову, на конференцию как раз были 
приглашены люди, которые в разные годы 
участвовали в конкурсе «Успешная школа». 
Среди них - председатель совета гимназии 
№56 Санкт-Петербурга народный учитель 
РФ Майя Пильдес.

- Мое глубокое убеждение - каждая шко-
ла обязана быть успешной, более того, дру-
гой она просто не имеет права быть! - зая-
вила Майя Борисовна. - Но весь вопрос, как 
этого добиться. По своему опыту могу ска-
зать: не надо бороться с недостатками, это 
гиблое дело! Надо развивать достоинства, 
делать акцент на том хорошем, что есть в 
каждом человеке. Точно так же не стоит 
постоянно возмущаться теми или иными 
проблемами, жалуясь на то, что они меша-
ют нам работать, учить и учиться. Любую 
напасть надо воспринимать как данность 
и думать, что положительного можно из-
влечь из возникшей ситуации. Проблему 
надо рассматривать как задачу и искать 
способы ее решения. Детям нужно предо-
ставить возможность участвовать в огром-
ном количестве самых разных инициатив, 
чтобы каждый нашел то, что ему интерес-
но. А еще надо очень серьезно относиться к 
организации детских праздников, учиться 
развивать у ребят культуру радости.

Ту же мысль выразила в своем высту-
плении и заместитель директора гимна-
зии №12 Липецка, учитель физики и ин-
форматики, победитель Всероссийского 
конкурса «Учитель года России»-2015 Ал-
ла Волкова. По ее словам, у них огромное 
количество кружков, секций, студий, науч-
ных обществ, есть своя газета, театраль-
ный коллектив, организовано школьное 
самоуправление.

- О том, насколько ребятам комфортно в 
нашей гимназии, говорит тот факт, что бо-
лее 20 выпускников вернулись к нам уже 
в роли учителей, - с гордостью доложила 
замдиректора.

- Успешность школы формируется из 
успешности каждого ее ученика и учите-
ля, - считает директор школы №1 стани-
цы Динской Краснодарского края Лилия 
Булатова. - Именно поэтому нужно создать 
там такие условия, чтобы каждый человек 
смог и захотел реализовать свой потенци-
ал, стать в чем-то успешным. Не секрет, что 
для родителей часто самый главный крите-

рий хорошей школы - это насколько каче-
ственно она готовит в вуз. Мы не отказы-
ваемся от качества, но постоянно пытаемся 
донести до ребят и взрослых, что помимо 
знаний очень важно воспитывать самосто-
ятельность, толерантность, инициатив-
ность, коммуникабельность, ответствен-
ность, умение работать в команде и так да-
лее. И все это можно развивать, в том числе 
с помощью технологии «Образовательное 
событие», которую мы практикуем уже до-
вольно давно. Ребята сами выбирают то 
или иное событие, например празднование 
75-летия Победы в Великой Отечественной 
войне, распределяют обязанности, пишут 
сценарии, стихотворения и песни, поздрав-
ляют ветеранов. И таких образовательных 
событий уже немало. Благодаря этому шко-
лу знают по всей Кубани, люди гордятся ею.

Обычная школа не имеет права отказы-
вать кому-либо в праве на образование, она 
должна учить всех. И очень хорошо, если 
самые разные люди независимо от наци-
ональности, вероисповедания и культуры 
потом говорят о ней самые теплые и до-
брые слова. Этим, в частности, может гор-
диться Новинская школа Нижегородской 
области.

- У нас всего в 14 кабинетах учатся 674 
человека, причем многие ученики - дети из 
цыганских семей, где почти не говорят на 
русском, - рассказала педагог-психолог этой 
школы Ирина Широкова. - Но, несмотря на 
то что у нас тесно и мы работаем в две сме-
ны, люди хотят отдать своих ребят именно 
сюда. Ведь мы учим детей мечтать, расска-
зываем им о технологиях дополненной ре-
альности, 3D-прототипирования, обучаем 
виртуальным шахматам, даем навыки робо-
тотехники, телекоммуникации, и все это на 
селе, в провинции. Освоив ИКТ, наши стар-
шеклассники самостоятельно обучают по-
жилых жителей села, причем это позволя-
ет им проникнуться глубоким уважением к 
работе педагога, а заодно и закрепить соб-
ственные навыки. И, конечно же, поскольку 
школа многонациональная, мы постоянно 
проводим дни межкультурного диалога, что 
помогает детям понять культурные особен-
ности других народов.

Директор гимназии №1 имени 
А.Кадырова Елизавета Бараева в начале 
выступления привела цитату из «Короля 
Лира» Уильяма Шекспира: «Сведи к необхо-
димости всю жизнь, и человек сравняется с 
животным». Она убеждена: нельзя образо-
вательный процесс зацикливать на прагма-
тизме и практичности, давая только то, что 
пригодится в жизни. Очень важно помочь 
ребенку почувствовать удовлетворение от 
самого процесса познания, а также разви-
вать его эмоциональную сферу.

- Только культура и религия способны 
вывести наших детей на территорию до-
брой воли, посеять в их душах отзывчи-
вость и милосердие, - заключила директор. 
- Поэтому мы обязательно изучаем песни и 
танцы народов России, читаем произведе-
ния самых разных писателей, как русских и 
чеченских, так и иностранных. Наши ребя-
та участвуют в театральных постановках, 
стремятся к самовыражению с помощью 
музыки, искусства.

Необходимость приобщать ребят к куль-
туре разных стран отметила и директор 
Самарской международной школы Елена 
Смит. Правда, в ее системе воспитания ак-
цент сделан немного на другом.

- Наши педагоги и школьники активно 
взаимодействуют с коллегами и сверстни-
ками из Чехии, Франции, Тайваня, изуча-
ют и реализуют лучшие образовательные 
практики, - рассказала Смит. - При этом мы 
всегда помним о том, что и у нас в стране 
есть множество необычайно интересных и 
ярких личностей, в том числе учителей го-
да. Они приезжают к нам, дают мастер-клас-
сы, помогают сформировать учительские 
команды, которые затем способны решать 
текущие задачи на протяжении всего года. 
А еще мы активно продвигаем идею эколо-
гического воспитания.

Практика работы с детством
Как добиться эффективности воспитательного процесса

Взгляд

Сон о Татьяне Толстой
Дмитрий ВОДЕННИКОВ

Мне всегда хотелось по-
говорить с Татьяной Тол-
стой о снах. Мне всегда 
казалось, что вся про-
за Татьяны Толстой ими 
проложена, как торт 
«Наполеон» кремом. 

Я даже не про самое очевидное - где в рассказе тема 
сна возникает как необходимая, в том же «Сомнамбу-
ле в тумане». Там герою положено их видеть, сны эти: 
и про круглый хлеб, и про десяток бубликов, и про его 
явление с ними в блокадный Ленинград.

Нет, я как раз хотел поговорить с ней про те ее вещи, 
где сон как прием как будто и не обыгрывается, где 
нет его. Например, я очень люблю ее рассказ «Огонь и 
пыль», где героиня Римма приезжает однажды (прям 
в обеденный перерыв) к какой-то тетке, которая про-
дает вещи, вернувшись из загранки в Сирию, и вот они 
с подругами роются в куче барахла (уже сон, про пе-
щеру Али-Бабы), и вдруг сквозняк - дверь приотво-
рилась: там тоненькая девочка, дочь хозяйки (сон во 
сне), и вдруг все потухло: и вещи ношеные, неновые, 
и вообще все дешевка, турецкий ширпотреб. Я специ-
ально, не доверяя своей памяти, нашел рассказ, так и 
есть: «Все было как во сне. И, как и полагается по же-
стокому сценарию сна, скоро наметился и стал разрас-
таться некий сбой...»

Собственно, и другой рассказ - «Река Оккервиль» - 
это один сплошной сон: граммофон, тоска по неземной 
Вере Васильевне, по ее похожим на яблоки каблукам. И 
только потом герой просыпается. «Почему их так мно-
го у вас, снов?» - именно так мне хотелось спросить ее. 
И однажды я даже спросил.

Еще меня завораживала история, которую она рас-
сказывала, как после давнишней уже коррекции зре-
ния, когда вынуждена была целыми днями сидеть до-
ма за плотными шторами, выходя только ночью, она 
вдруг стала видеть рассказы от начала до конца, как 
кино. А уже потом, на школе «Хороший текст», где мы с 
Татьяной Никитичной вместе преподавали, Толстая на 
лекции сказала, что она часто раскладывала рассказы 
на полу и с ножницами и клеем перетасовывала части, 
переставляла абзацы, колдовала. А ведь это же уже со-
всем другой путь: тоже кинематографический, но мон-
тажный. Ведь сновидческий - это действительно навы-
лет, с начала до конца. И как это совместить, вполне по-
нятно: сначала ты видишь, потом вышиваешь. Но вот 
как это было с «Кысью»? Роман же - это совсем другое. Я 
его прочитал за одну ночь, засыпал на рассвете, и у ме-
ня было ощущение, что она вывернула наизнанку жанр. 
Да и сам текст писался 14 лет. Ни один сон так долго не 
снится, даже повторяющийся. «Вы можете мне расска-
зать, Татьяна Никитична, - хотел я спросить, - как это - 
вдруг понять, что к тебе пришел роман: не рассказ, не 
цикл рассказов, не книга, а вот именно это чудище, Ро-
ман Романович?» Я хотел спросить и спросил.

И еще спросил: «Где-то я прочитал, никак не могу 
найти, где именно, что вы (если бы можно было вы-
брать) хотели бы оказаться в 1912 году, где все пре-
красно и ничего страшного еще не началось. Вот если 
представить, если в это поиграть, то куда бы вы отпра-
вились первым делом, оказавшись, например, в Санкт-
Петербурге 1912 года?»

И про фото на репетиционной сцене Большого, ко-
торое Татьяна Толстая однажды выложила. Где она как 
будто делает балетное па. «Всю жизнь мечтала», - ка-
жется, так она тогда написала. «А о чем вы на самом 
деле мечтали и что никогда не сбылось?»

И про кулинарию (куда ж без нее): «Что вам никогда 
не удалось правильно приготовить? Ну вот не дается 
блюдо, и все. Не хватает ингредиентов, не получает-
ся так, как должно, опадает форма в самом конце, вот 
хоть убейся. Есть такое блюдо? А если все подвластно 
вашему поварскому умению, какое блюдо вы бы хоте-
ли, чтобы назвали вашим именем?»

Ну и про памятник. Где бы она хотела, чтобы ей по-
ставили памятник (назвали ее именем улицу)? Если не 
хочет, то почему? А если да, то какой это должен быть 
памятник?

Все эти вопросы я составил для Татьяны Никитич-
ны, когда ехал полубессонной ночью в поезде в Ста-
рый Оскол.

Но Татьяна Никитична ускользнула от меня. Прямо 
по законам сна. «Вопросы прекрасные, Дмитрий, - на-
писала она. - Но я ни за что отвечать на них не буду. Тут 
важны паузы, молчание при ответах, шевеления паль-
цами. А письменно я сейчас ответить на них не могу, 
нет у меня на это сейчас ресурсов. Не быть вам моим 
Дудем! А хороший был бы лозунг: «Не будь как Дудь».

Я рассмеялся прямо в спящем купе.
Сон, как ему и положено, ускользнул. Татьяна Ники-

тична улетела.
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Многие харизматичные педагоги вызывают симпатию у студентов

Алина К., студентка 3-го курса ННГУ:

В провинции такого нет Любовь под

Трагическая история с Анастаси-
ей Ещенко, которую убил доцент 
СПбГУ Олег Соколов, прогремела 
на всю страну и привела к тому, что 
стали раздаваться призывы наказы-
вать преподавателей за романтиче-
ские связи со студентами. Впрочем, 
как известно, запретный плод всег-
да сладок. Что будет, если запре-
тить любовные отношения между 
студентами и преподавателями? 
Об этом рассуждают наши сегод-
няшние авторы на полосах «Студ-
совета».

Елизавета Г., матмех СПбГУ:

Отношения вне иерархии
Не думаю, что романтические отношения между студентами и преподава-

телями - это хорошо. Потому что сразу возникают вопросы иерархии, а ведь 
в любви иерархии быть не должно.

Так случилось, что наш университет печально прославился по данной те-
ме. Но могу сказать, что подобные явления все же редкость. Во всяком слу-
чае на нашем негуманитарном факультете. Иногда замечаешь оценивающие 
или явно благосклонные взгляды преподавателей-мужчин, но дальше мол-
чаливой симпатии дело не идет. И у той, и у другой стороны хватает ума и 
выдержки не разжигать искру.

Хотя по большому счету какая разница, кто есть кто. Просто мужчина и 
просто женщина. Если они полюбят друг друга, то статус и положение не 
будут иметь никакого значения.

По поводу запретов. Разве можно отношения запретить? Как бы не возник-
ло обратного эффекта, давно известно, что запретный плод сладок. Другое 
дело - оценка самими преподавателями и студентами подобных вещей. Мне 
кажется, у нас в институте они не приветствуются ни той, ни другой сторо-
ной. Такое неформальное мнение важнее формальных запретов.

Екатерина У., студентка МГУ:

Я была счастлива
Когда я училась в бакалавриате на втором курсе, у ме-

ня случился роман с преподавателем. Он был аспирантом, 
читал у нас одну пару в неделю и вел одно практическое 
занятие. Очень нравился студентам, потому что веселый 
и умный. Его предмет сложный, а рассказывал так, что по-
нимали все.

Он обратил на меня внимание, и я была счастлива. Ни 
мгновения не испытывала смущения от того, что он мой 
преподаватель. Он учитель, я ученик, так можно сказать. 
Но мне было все равно. Какая разница, кто тот мужчина, ко-
торый мне понравился. Я рассматривала ситуацию на про-
должение и надеялась, что наши отношения вырастут во 
что-то большее и долговременное, чем вузовский роман.

Но они не выросли. Не потому что статусы не совпадали. 
Нашлись другие причины. Просто со временем я поняла, 
что он не мой мужчина. Успокоилась, умерила восторг. Пе-
рестала ждать с ним встреч. Даже от его лекций старалась 
уклониться. Возможно, и он понял, что я не его женщина. 
Мы спокойно расстались. В этих отношениях все было так, 
как если бы мы являлись равными по положению. Роман 
начался сам собой и сам собой сошел на нет.

Во время учебы в магистратуре я вышла замуж, кстати, 
за своего однокурсника. Он знает про мои бывшие отно-
шения с преподавателем, но его это не беспокоит. Он мне 
доверяет и понимает: что прошло, то прошло.

Это смешной вопрос. Конечно, не нужно! 
Мне мама как-то рассказывала, что у нее под-
руга, которая училась в одном из творческих 
вузов, несколько раз ужинала при свечах с 
преподавателем. Ну и что? Мы все большие 
девочки, и многие харизматичные педагоги 
вызывают у нас симпатию. Есть девчонки 
вообще «охотницы» по натуре. У нас пароч-
ка таких найдется. Так им просто интересно 
флиртовать с кем угодно, в том числе с пре-
подами. Особенно если преподаватель обая-
тельный и неприступный на первый взгляд. 
Такой «охотнице» скучно учиться, если она 
не влюблена.

Я не вижу ничего неправильного в любов-
ных отношениях между преподавателем и сту-

денткой или наоборот. Любовь невозможно 
предугадать или предотвратить. Она может 
случиться с кем угодно и где угодно, в том 
числе и в вузе. Единственное, что мне кажет-
ся странным и не очень нравственным, когда 
между влюбленными огромная разница в воз-
расте. Я в этом случае как-то не верю в чистые 
отношения, а верю в то, что какой-то стороне 
от другой что-то очень нужно. Например, ста-
тус, жилье, деньги и т. д.

К слову, такие отношения многие скрывают 
и правильно делают, я считаю. Если это отно-
шения с корыстью, то тогда все будут осуж-
дать, плеваться и завидовать, а если настоя-
щая любовь, то все будут исходить от любо-
пытства, будут идти пересуды, и куча народу 

опять-таки будет завидовать. Ничего хоро-
шего от этого общего внимания отношения 
не получат.

Мне одно время тоже нравился преподава-
тель. Он остроумный, увлеченный своим пред-
метом, с хорошей фигурой. Но я как-то изна-
чально поняла, что эта симпатия должна во 
мне умереть и никогда не возрождаться. Пер-
спективы нет. Таких поклонниц у него каж-
дый год по 30 человек. А недавно я встретила 
парня, с которым сейчас снимаю квартиру-сту-
дию. Нам хорошо вместе, мы одного возраста, 
и интересы у нас общие. Что будет дальше, я 
не знаю, но благодаря моему парню я теперь 
смотрю на нашего препода именно как на пре-
подавателя, не более.

Валерий БАЛКАРОВ, студент 1-го курса Санкт-Петербургской 
государственной академии ветеринарной медицины:

Запреты не нужны

Анна КОЗЫРЕНКО, студентка 3-го курса Санкт-Петербургского государственного аграрного университета:

Это смешной вопрос

Мы читали в Интернете о недавней 
жуткой истории и, разумеется, обсуж-
дали комментарии, которые оставля-
ли в Сети студенты и преподаватели 
Санкт-Петербургского госуниверси-
тета. Честно скажу: нас всех поразили 
тамошние нравы. Такое у нас просто 
невозможно представить. Наверное, 
потому что мы в глубокой провин-
ции живем. У нас отношения «студент 
- преподаватель» настолько жестко 
регламентированы, что даже лишние 
десять минут, которые преподаватель 

посвятит после лекции индивидуаль-
ному объяснению материала, вызо-
вут вопросы и подозрения. Это не ис-
ключает того, что симпатии между 
студентами и преподавателями могут 
возникнуть, наверняка кто-то кого-то 
выделяет. Но это никак не проявится 
внешне, разве что на уровне взглядов 
и вздохов. Потому что преподаватели 
дрожат за свои места, в нашем городе 
не так много учебных заведений, пре-
подавателю с плохой репутацией точ-
но не найти работу.

С моей точки зрения, такой запрет 
не нужен. И если бы этот запрет су-
ществовал, то как это выглядело бы в 
юридическом плане? Как можно запре-
щать влюбляться? И потом, главное 
слово тут «зачем». Ведь если студент 
или студентка совершеннолетние и 
такие отношения развиваются по обо-
юдному согласию, то что тут плохого и 
противозаконного? Да и кого останав-
ливали запреты? Если бы все в нашем 
обществе следовали правилам и нор-
мам, то оно было бы идеальным, а мы 
пока видим обратное.

Случаи, как тот, что произошел в 
СПбГУ, нужно рассматривать отдель-
но. Человек сам решает свою судьбу. 

Убитая девушка сделала свой выбор, 
ведь ее никто не тащил за руку и не 
заставлял смотреть с обожанием на 
преподавателя Соколова. Это был ее 
выбор, но, к сожалению, неверный. 
Мне кажется, здесь прежде всего ви-
новаты руководство и сотрудники 
факультета, которые замечали не со-
всем адекватное поведение препода-
вателя, но не приняли соответствую-
щие меры. Хотя часто бывает так, что 
человек на работе в одном обличье, 
а дома совершенно в другом. Как я 
читал, девушка делилась своими со-
ображениями о характере препода-
вателя-любовника, но не читал, что-
бы кто-то из подруг ее предостерег.

Юлия Л., студентка 4-го курса факультета 
гуманитарных наук, Нижний Новгород:

Никаких пошлых намеков
Никаких пошлых намеков или фривольных шуток 

ни в свой адрес, ни в чей-либо еще я не слышала за 
все годы учебы. У нас есть преподаватели мужчины, 
причем их большинство, возраст их различный, как и 
манера вести лекции. Есть очень обаятельные и хариз-
матичные, есть совершенно неинтересные и скучные, 
даже какие-то унылые. Таких, к счастью, меньшинство. 
На лекции одного нашего преподавателя, уже доста-
точно возрастного, но еще нестарого, ходят все студен-
ты, никто лекции не пропускает, поскольку это насто-
ящие представления, о чем бы ни говорил Н.Н., одно 
удовольствие его слушать. Думаю, что кто-то навер-
няка и влюбляется в него, потому что нельзя не влю-
биться в интеллект и артистизм. Старшекурсники нам 
рассказали, что когда-то, задолго до нас, у этого препо-
давателя была романтическая связь со студенткой, но 
наш Н.Н. не переходил границ дозволенного до тех пор, 
пока она не получила диплом. Потом они поженились. 
Жена, кстати, очень симпатичная и моложавая, она то-
же преподает, работает на той же самой кафедре, у нас 
она не вела занятия, правда. Поэтому у других студен-
ток даже желания не возникнет соревноваться с ней. 
И у него, наверное, тоже не появится мысль завести с 
кем-то из нас роман.
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Преподаватель ‑ особая категория, к которой стоит предъявлять особые требования
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Любовь К., студентка 2-го курса технического вуза, Нижний Новгород:

Бонус в учебе

Ольга В., магистрантка 
юридического факультета, 
Нижний Новгород:

Минуй нас пуще 
всех печалей!

Отношения между возрастными 
преподавателями и неопытными сту-
дентками всегда, на мой взгляд, ос-
нованы на принуждении. Не важно, 
что оно не физическое. Моральное, 
эмоциональное принуждение быва-
ет не менее травмирующим. Я знаю 
одну реальную историю, она произо-
шла с моей родственницей. Правда, 
она была в то время уже аспирант-
кой. Но это не меняет сути. Она была 
зависима от своего научного руково-
дителя, который, несмотря на очень 
почтенный возраст, настолько был 
пленен ее красотой и юностью и так 
настойчиво и недвусмысленно доби-
вался ее взаимности, что это скоро 
стало известно всем - и близким аспи-
рантки, и коллегам на кафедре. Мо-
ей родственнице пришлось букваль-
но балансировать на лезвии бритвы. 
Она не могла позволить себе грубо 
«отшить» престарелого ухажера, но 
и представить себя рядом с ним тоже 
не могла. Тем более у нее уже был же-
них, вскоре ставший мужем. Он, кста-
ти, все знал и очень ей сочувствовал, 
как и ее родители. Профессор позво-
лял себе часами отнимать ее время, 
разговаривая по телефону, назначая 
ненужные внеплановые консульта-
ции, на которых изводил ее сладо-
страстными признаниями и пошлы-
ми намеками, считая, что такими раз-
говорами сможет вызвать интерес к 
себе. Конечно, он ничего не вызвал, 
кроме усталости и отвращения. При-
ставания не прекратились даже по-
сле того, как она защитила диссерта-
цию. Он придумывал все новые и но-
вые способы эмоционального давле-
ния. Избавиться от назойливого на-
учрука моей родственнице удалось 
только тогда, когда она перешла на 
совсем другую кафедру другого фа-
культета. О прошлом времени она 
вспоминает сегодня, как о пытке, 
медленной и бесконечной. Мне она 
советовала держаться от подобных 
ухажеров как можно дальше, и ее со-
вет я всегда помню.

Мария МАЗУРЕНКО, Новосибирский государственный медицинский 
университет:

Выставлять чувства напоказ некрасиво
Мне кажется, ничего особенного в романтических отношениях между пре-

подавателем и студенткой нет. Если оба нормальные люди, конечно. Ведь 
все взрослые сами решают, в кого влюбляться. Тем более я считаю, что ни-
чего плохого нет, если мужчина старше на 10-15 лет. Это же законно, если 
без всякого давления? Разве не бывает, что преподаватель и студентка же-
нятся, живут долго и счастливо? Хотя я не думаю, что свои отношения на-
до демонстрировать в вузе. Во всяком случае, до свадьбы. Но не потому что 
преподаватель и студентка, а потому что вообще не стоит выставлять чув-
ства напоказ - это некрасиво.

Дмитрий В., Томск:

Это сродни педофилии
Мне кажется, когда взрослый мужчина пытается соблазнить юную де-

вушку, даже совершеннолетнюю, это сродни педофилии. Во всяком случае 
выдает неуверенного в себе, закомплексованного человека, который тешит 
свое самолюбие. Бежать от таких отношений надо сразу.

Тимофей И., Новосибирск:

Не понимаешь, 
что делать

Я один зачет сдавал пять раз, 
потому что меня преподаватель-
ница резко полюбила. Немоло-
дая причем. Предлагала по дому 
у нее что-нибудь сделать, мол, 
тогда учить не надо. Ну понятно, 
что именно сделать. Нет уж, спа-
сибо, не надо мне такого. Будь она 
моложе и красивее, я бы не согла-
сился. Я не хочу зависеть от жен-
щины, а в таких отношениях сту-
дент - лицо зависимое. Не хотел 
бы, чтобы мои слова выглядели 
как сексизм, думаю, что на мо-
ем месте могла быть и девушка. 
Очень неловкое положение, я вам 
скажу, когда ты бегаешь от препо-
давателя, которому надо сдать за-
чет, и совершенно не понимаешь, 
что делать.

Екатерина ТИМОШЕНКО, Томский государственный 
университет:

Статус не имеет значения
Мне кажется, что главное - настоящая любовь, а статус не 

имеет значения. Потому что люди, которые действительно лю-
бят, не станут друг друга унижать, подавлять, шантажировать 
оценками. Другое дело, что бывает трудно понять, любовь это 
уже или еще влюбленность.

Татьяна ЖУРАВКИНА, Новосибирский государственный 
педагогический университет:

Какое может быть родство душ?
По-моему, ничего серьезного в отношениях преподавателя 

или преподавательницы со студенткой или студентом нет. Сту-
денты, конечно, люди совершеннолетние, но ведь совсем юные. 
А преподаватели - люди пожившие. О чем они будут говорить? 
Какое может быть родство душ? Просто хорошо провести вре-
мя? Ну а дальше что? Если не получится, то как общаться даль-
ше? Вряд ли это хорошо скажется на учебе, ведь вполне воз-
можна месть: один будет оценки снижать, другой - авторитет. 
Думать надо, прежде чем бросаться в любые отношения.

Константин А., Томский государственный университет:

Они нам в матери годятся
Не знаю, даже в голову не приходило никогда смотреть на преподаватель-

ниц как на женщин. Они же в матери нам годятся! Мне кажется, такие от-
ношения не имеют будущего, они всегда взаимовыгодные. Ну хорошо, если 
выгодные, а не наоборот, вредные.

Елена В., Новосибирск:

Я пришла учиться
Вообще я считаю, что на рабочем месте надо заниматься делом. Я при-

шла учиться, хотя бывает, что девчонки влюбляются в преподавателя. Есть 
у нас один такой - молодой, обаятельный, мы ему глазки строим, он нам. Ну 
вот, предположим, завяжется с кем-нибудь, так мы же все знать будем! Та-
кое ведь не скроешь, даже если она сама не похвастается. Я бы такого педа-
гога не смогла уважать.

Ангелина ЯКОВЛЕВА, Омский государственный университет:

Такие отношения непедагогичны
Я считаю, что такие отношения непедагогичны. Кроме того, это под-

рывает репутацию учебного заведения. Некрасиво. К тому же, скорее все-
го, такие отношения плохо скажутся на остальных - преподаватель будет 
вольно или невольно выделять одного человека. Коллективу это не понра-
вится, поэтому неизвестно, чем кончится. В любом случае студент оказы-
вается в очень уязвимом положении. Думаю, если это любовь, то вполне 
можно сменить работу, учебу, дождаться выпуска. А если не любовь, то и 
начинать не стоит.

Елена Я., Омский государственный технический университет:

Умный человек должен понимать
Влюбиться в преподавателя много ума не надо. Особенно если молод, хо-

рош, обаятелен. Да и в более взрослого, если он интересная личность. Сама 
была влюблена. Мне даже помогло - старалась отвечать, все задания делала, 
только чтобы заметил. Глупость такая детская. Мне кажется, умный человек 
это должен понимать. Между преподавателем и студентом (любого пола) и 
годы, и образование, и опыт, и положение. Это все равно отношения взрос-
лого и юного, а значит, созависимость.

Верю ли я в искренность и бес-
корыстность романтических отно-
шений между студенткой и препо-
давателем? Я вполне допускаю, что 
между молодым преподавателем и 
студенткой или, напротив, молодой 
преподавательницей и студентом 
могут вспыхнуть настоящие чув-
ства. И если они действительно на-
стоящие, то их не нужно стыдиться 
и тем более осуждать, особенно если 
основная цель отношений - созда-
ние семьи. Честно говоря, я ни разу 
не встречала таких случаев, но знаю 

от знакомых, что они бывают. Что ка-
сается интрижек, несерьезных отно-
шений, которые имеют совершенно 
определенные цели и построены на 
взаимном договоре (преподавате-
лю телесное удовольствие и мораль-
ное удовлетворение - вот какой я мо-
лодец! - а студентке бонус в учебе и 
карьере), то такого, на мой взгляд, 
быть в вузах не должно. Такие от-
ношения, особенно если преподава-
тель состоит в законном браке, под-
лежат если не преследованию, то 
осуждению общества.

Иван Я., студент театрального училища:

Поощряется 
харассмент

Насколько мне известно, в творческих вузах не-
формальные отношения между преподавателями 
и студентами далеко не редкость. Во всяком слу-
чае никто не видит в них чего-то противозакон-
ного и постыдного, можно сказать, это заложено 
в традициях. Хочу отметить, что обычно взаимо-
отношения завязываются на основе взаимных 
интереса и выгоды. То есть если сам студент или 
студентка не хотят более близких отношений с 
преподавателем, то их и не будет. Ненавязчивые 
намеки могут быть - надо же разведать почву, но 
принуждения за ними не последует, преподава-
телям ведь тоже не нужны проблемы. И потом 
нужно учитывать, что в России всегда поощрялся 
харассмент. Мне кажется, трудно найти россиян-
ку, которая бы ни разу не сталкивалась с его про-
явлениями. Поэтому большинство воспринима-
ют высокомерно-снисходительное отношение к 
женщине как норму. В отличие от Европы и США.

Что касается преподавателей, то это особая ка-
тегория. К ней, наверное, стоило бы предъявлять 
особые требования.



10
№48 (10805)
от 26 ноября
2019 года

Ольга МИРОШНИЧЕНКО, финалист 
конкурса «Учитель года»-2016, Андрей 
СЕМКЕ (фото)

«Конец октября. Начало ноя-
бря… Душа рвется сюда… Се-
минар всегда в твоей душе!» ‑ 
именно с этих слов начала свое 
приветствие участникам межре-
гионального семинара «Его Ве-
личество учитель» Лариса Ни-
колаевна Тутова, депутат Госу-
дарственной Думы, заместитель 
председателя Комитета Государ-
ственной Думы РФ по образова-
нию и науке.
С 1 по 5 ноября в Лазаревском 
прошел 15‑й ‑ юбилейный! ‑ се-
минар, который позвал к себе в 
гости учителей со всей России: 
Саратовская, Московская, Воро-
нежская, Брянская, Ленинград-
ская области, Северная Осетия 
‑ Алания, Башкортостан, Красно-
дарский, Пермский, Камчатский 
края, Республика Дагестан.
«Конкурс, семинар и пеликан ‑ 
три слова, которые навсегда объ-
единили нас всех!» ‑ отметила 
Лариса Николаевна. «Всех нас, 
думающих в одном направле-
нии ‑ креативно, широко, твор-
чески!» ‑ уверена Галина Михай-
ловна Нестеренко, «конкурсная 
мама», председатель Ассоциа-
ции творческих педагогов Дона, 
главный инициатор и организа-
тор семинара на протяжении 
всех этих пятнадцати лет.
«Радостно осознавать, что ты 
причастен к большому и хороше-
му делу!» ‑ подвела итог на тор-
жественном открытии семинара 
Ирина Георгиевна Димова, пер-
вый заместитель главного редак-
тора «Учительской газеты».

«Большое дело - Лазаревка! Она 
заряжает нас новыми идеями, твор-
ческим настроением, желанием со-
вершать профессиональные под-
виги! Так и проходит наш учебный 
год - от Лазаревки до Лазаревки!» 
- улыбаются участники семинара, 
педагоги, руководители муници-
пальных и региональных органов, 
победители и финалисты конкур-
са «Учитель года» разных лет, руко-
водители профессиональных педа-
гогических клубов и сообществ. «А 
если серьезно, семинар «Его Вели-
чество учитель» - это прежде всего 
возможность. Возможность прове-
рить себя. Возможность получить 
эффективную обратную связь. Воз-
можность развития себя. Даже воз-
можность открывать по-новому се-
бя и своих коллег!» - уверена Лари-
са Боброва, представившая вместе 
со своей командой в один из дней 
семинара творческую мастерскую 
педагогов ГКОУ РО «Школа-интер-
нат №38», которая так и называ-
лась - «Расширяем границы воз-
можностей», поделившись успеш-
ной практикой, где профессиональ-
но грамотно выстроенные условия 
становятся возможностями для 
всех участников образовательно-
го процесса.

Уже с первых дней семинара пе-
дагоги обозначили необходимую на 
сегодняшний день профессиональ-
ную компетенцию - умение учить-
ся по-новому. Команда «Солярис» 
из города Саратова, обратившись к 
основному современному вызову - 
«готовить детей к будущему… кото-
рое не известно, но точно перемен-
чиво», - представила целый методи-
ческий спектакль «Затачивать пи-
лу, или Взрослые игры для детей», 

где под «затачиванием пилы» под-
разумевалось развитие своего лич-
ностного потенциала, способности 
«осознавать и использовать свои 
способности». Объединила все 4 
акта методического спектакля, как 
ни странно, смешная фраза Нико-
лая Фоменко: «Спорить с тренером 
по борьбе может только тренер по 
стрельбе». Правда, для актерско-
го состава педагогов из лицея «Со-
лярис» тренером по борьбе стали 
сегодняшние вызовы - неопреде-
ленность, многозадачность и раз-
нообразие, которые многих из нас 
отправляют в нокаут. И справиться 

с ними, убеждены учителя, может 
хороший «стрелок» - тот, кто раз-
вивает навыки работы личности, 
«заботы о себе». Игровое стрельби-
ще саратовцев стало необычным и 
познавательным своими интерес-
ными методическими находками, 
к примеру такими, как «ЗаЧЕТный 
степ», где формулировались «самые 
многозадачные задачи». Этот смыс-
ловой флешмоб по просьбе всех 
участников семинара продолжи-
ли 3 ноября на бинарных занятиях 
на территории Свирского ущелья, 
которые провели Геннадий Иго-
шин, учитель биологии из г. Сама-
ры, Светлана Малькевич, учитель 
иностранного языка из Ростова-на-
Дону, Елена Давыдова, учитель гео-
графии из Санкт-Петербурга, Алек-
сей Удот, учитель математики из Ро-
стовской области.

Второй день все участники семи-
нара назвали звездным, так как на-
чался он с творческих мастерских 
абсолютных победителей Всерос-
сийского конкурса «Учитель года» 
разных лет и закончился необык-
новенной встречей с «Учительской 
газетой». Александр Шагалов, аб-
солютный победитель 2016 года, 
вдохновившись книгой Юрия Три-
фонова «Другая жизнь», показал и 
доказал всем нам, соединив «живы-
ми нитями» разные смыслы и ощу-
щения, как мы смотрим на текст - 
через призму своего восприятия, 
«через сравнения с собой». Екате-

рина Филиппова, абсолютный по-
бедитель  конкурса «Учитель го-
да»-1996, обратившись к знамени-
той песне, рассказала и вовлекла 
всех в необыкновенную историю 
любви простого гида Натали и из-
вестного композитора Жильбера 
Беко, обучая всех французскому 
языку. «Сам мастер-класс стал на-
стоящей песней о любви!» - вос-
хитились все участники семинара 
утонченному французскому арти-
стизму Екатерины Алексеевны.

«Я специально приехал на Оле-
га Геннадьевича Парамонова!» - в 
начале семинара заявил учитель 

информатики Максим Киселев, и 
с ним согласились многие. Мастер-
классы Олега Геннадьевича «гип-
нотизируют», «переверчивают твое 
сознание», «окрыляют», «воспиты-
вают культуру достоинства» - эти 
слова можно было услышать сра-
зу после выступления абсолютно-
го победителя «Учителя года Рос-
сии»-1993. Олег Парамонов посвя-
тил мастер-класс с названием «Свя-
тое воинство поэта», конечно же, 
своему любимому Александру Сер-
геевичу Пушкину.

Игорь Карачевцев, абсолютный 
победитель «Учителя года»-2003, 
через историю одного памятника 
- «Девушка с кувшином» - показал 
настоящий диалог культур. Лари-
са Арачашвили, абсолютный побе-
дитель «Учителя года»-2019, уди-
вила многих. И не случайно. Через 
провокацию - сравнение классиче-
ских и современных произведений 
- она акцентировала внимание не 
только на «разности взглядов по-
колений», но и показала, как с этой 
«разностью» можно работать, вы-
зывая тем самым интерес детей к 
литературе.

Запоминающимся для всех стал 
вечер с «Учительской газетой» - 
«самой вечной, самой содержатель-
ной», как отметила Галина Михай-
ловна Нестеренко. Ирина Георги-
евна Димова, первый заместитель 
главного редактора «Учительской 
газеты», в своем выступлении от-

крыла секрет долголетия газеты, 
которая в течение 95 лет являет-
ся другом для многих читателей. 
Это друг - настоящий, преданный, 
отзывчивый. Друг, который не бо-
ится перемен. Друг, который готов 
к любым изменениям. Друг, кото-
рый открыт для диалога. Друг, ко-
торый всегда поможет полезным 
советом. Друг, который имеет мно-
го уникальных и интересных дру-
зей. Друг, который сам открыл мно-
го интересных людей. И, конечно 
же, это друг, который помогает ра-
сти и развиваться. Бесспорно, с та-
ким другом все под силу.

«У газеты, как у человека, свое 
рождение, своя история! - пригла-
сила Ирина Георгиевна всех зри-
телей на удивительный спектакль 
«История газеты в лицах», в кото-
ром участвовали абсолютные по-
бедители «Учитель года России», 
представляя авторов статей «Учи-
тельской газеты» в формате не-
больших, ярких и живых мастер-
классов: Игорь Карачевцев - Дми-
трия Сергеевича Лихачева, Алек-
сандр Шагалов - Корнея Ивано-
вича Чуковского, Олег Парамонов 
- Максима Горького и Осипа Ман-
дельштама, Екатерина Филиппова 
- Жака Лассаля. А автор этой сце-
нарной идеи Ирина Димова расска-
зала о тех, кто стоял у истоков «Учи-
тельской газеты», приведя малоиз-
вестные факты из жизни Анатолия 
Луначарского, Надежды Крупской, 
чьи статьи были опубликованы на 
первой полосе первого номера газе-
ты 3 октября в 1924 году. Она также 
презентовала специальный сюжет 
о педагогах-новаторах, которых га-
зета открыла для читателей еще в 
середине 80-х годов, поддерживая 
и публикуя их материалы все по-
следующие годы, представила не-
сколько последних номеров изда-
ния, показала особенности сегод-
няшней «Учительской газеты».

В течение пяти дней участники 
семинара узнали многое: как ис-
пользовать сетевой образователь-
ный модуль, как проходит разра-

ботка проекта, как по-разному мо-
жет звучать слово в одном и том же 
контексте, что такое горизонталь-
ное и вертикальное расположение 
слов, как шесть фактов могут соче-
таться в одной личности, как свя-
зать математику и географию, что 
такое смысловой флешмоб, кто он 
- учитель будущего, ознакомились 
с современной технологией подго-
товки презентации для публично-
го выступления и коучинг-техноло-
гией «Колесо баланса», побывали в 
мастерской звуков и увидели исто-
рию через призму фотообъекти-
ва. Споря, рассуждая, наблюдая, но, 
главное, учась, педагоги со всей Рос-
сии сделали самый главный вывод 
на форсайт-сессии «Успешный учи-
тель будущего - он какой?». Счаст-
ливый учитель - это и счастливый 
ученик. А секрет счастья прост: 
«Нужно любить свою работу, ува-
жать себя, и тогда образовательное 
поле наполнится успешными смыс-
лами» - к такому выводу пришли 
участники семинара. До следующей 
встречи, Лазаревка!

Мнения участников

Лариса ТУТОВА, депутат 
Государственной Думы, 
заместитель председателя 
Комитета по образованию и 
науке, лауреат конкурса «Учитель 
года России»-2011:

- Сколько невероятных воспоми-
наний, переживаний и радостных 
моментов связано с межрегиональ-
ным семинаром в поселке Лазарев-
ское! Пятнадцать лет позади! Мощ-
ная энергия, преданность профес-
сии, открытость, а еще умение при-
нимать решения, реализовывать 
идеи, работать в команде, брать от-
ветственность на себя, семинар на-
учил всему тому, что сегодня назы-
вают компетенциями будущего.

Благодаря упорным усилиям его 
основательницы Галины Нестерен-
ко, ее любви к людям и соучастию 
в добрых делах семинар уже давно 
перерос рамки регионального ста-
туса, в Лазаревское стали приезжать 
звездные учителя из разных реги-
онов. Год от года друзей становит-
ся все больше и больше. Не только 
в родном краю, на Дону, но и по всей 
России.

Оставаясь в душе учителем, я по-
нимаю всю ценность образования 
как диалога между культурами, как 
процесса передачи накопленных 
поколениями знаний и культурных 
ценностей. Что может быть лучше 
живого взаимодействия коллег?! И 
все то, что мне дал опыт участия в 
ежегодном семинаре, активно по-
могает в моей новой работе.

Галина ОТРОХ, учитель русского 
языка и литературы лицея 
«Солярис», Саратов:

- Как можно ознакомиться с исто-
рией газеты? Побывать на спекта-
кле «История газеты в лицах», ко-
торый представила «Учительская 
газета»! На спектакле, где актеры 
- необыкновенные личности: Олег 
Парамонов, Екатерина Филиппова, 
Александр Шагалов, Игорь Кара-
чевцев - оживили историю в лицах. 
Главный ведущий спектакля Ирина 
Димова, рассказав об истории соз-
дания газеты, ее идеологии, сумела 
соединить в общую канву разные 

Всегда и везде с любимой газетой

Специальный репортаж

От Лазаревки до 
Межрегиональному семинару «Его Величество учитель» 
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Мастер‑класс Ларисы АРАЧАШВИЛИ

Депутату Госдумы Ларисе ТУТОВОЙ диплом от «Учительской газеты»

Галина НЕСТЕРЕНКО и Ирина ДИМОВА

Участники семинара ‑ лауреаты, финалисты, победители конкурса «Учитель года России» разных лет

Специальный репортаж 

годы, разных авторов. И когда Ири-
на Георгиевна спросила всех нас: 
«Сколько времени еще у нас оста-
лось?», все удивились, хотя прошло 
уже три часа, нет, они пролетели, и 
не хотелось, чтобы занавес опускал-
ся… Спасибо, «Учительская газета»!

Татьяна БЕЛЯЕВСКАЯ, учитель 
начальных классов лицея 
«Солярис», Саратов:

- Хмурым осенним днем встрети-
ло нас Лазаревское. Монотонно ка-
пал мелкий дождик, но это никак не 
влияло на общее настроение - все 
были на подъеме, так как были в 
ожидании чего-то нового, необыч-
ного, удивительного. И наши ожи-
дания оправдались! Семинар стал 
яркой вспышкой, точкой развития. 
Множество запоминающихся высту-
плений, поднимающих тебя на бо-
лее высокий уровень кругозора, раз-
вития, профессионального опыта. 
Особенно запомнились выступле-
ния Игоря Карачевцева «Девушка 
с кувшином, или Диалоги о культу-
ре» и Олега Парамонова «Святое во-
инство поэта». Такие мастер-классы 
пробуждают в тебе желание быть 
лучше. Необычной для меня стала 
творческая мастерская Ларисы Ара-
чашвили, соединившая современ-
ную культуру с творчеством поэтов 
Серебряного века.

От семинара остались только те-
плые воспоминания. Было ощуще-
ние, что все знают друг друга очень 
давно и рады возможности общать-

ся. В первую очередь семинар созда-
ет настрой на дальнейшее продви-
жение и развитие. Очень информа-
ционно, продуктивно, эффективно 
и полезно. Спасибо!

Гюзель МИНГАЗОВА, финалист 
Всероссийского конкурса «Учитель 
года России»-2008, Республика 
Татарстан:

- Какая чудная идея - проводить 
семинар сразу после всероссийского 
конкурса как доказательство того, 
что жизнь после него продолжает-
ся! После самой трудной и жадной 

до бумаг первой четверти. И где? В 
краю магнолий, где плещет море. 
Где все свои, все, кому больше всех 
надо (так ведь про вас в школе го-
ворят уставшие коллеги?). Все сле-
таются в Лазаревское, это райское 
место, ашрам, как здорово подме-
тила мастер слова, всегда элегант-
ная и изысканная Ирина Георгиев-
на Димова.

В осенней Лазаревке на семинаре 
все очень стремительно. Днем си-
дишь в актовом зале, слушаешь со 
сцены небожителей - Олега Генна-
дьевича Парамонова и Сашу Шага-
лова. Вечером ты уже с ними за од-
ним столом под абажуром в бессмен-
ном кафе «Ботаник». Они по очереди 
читают стихи любимого Бродского, 
потом свои стихи. Такая теплая ком-
пания. Кажется, знаешь всех сто лет. 
Остановись, мгновение… Такое не 
забывается.

Кстати, моду на «Ботаник» ввел 
ботаник из Жигулевска - иронич-
ный, лаконичный, дипломатичный 
Г.П. - Геннадий Павлович Игошин. 
Это он научил нас всех отличать 
иглицу понтийскую от ее колхид-
ской сестры. Ну где бы еще мы это 
узнали? Только на любимом семи-
наре в Лазаревке.

Только здесь каждый день откры-
тие, удивление, радость, восторг. А 
как иначе, когда мастерством и 
идеями делятся самые-самые, мэ-
тры, звезды педагогического тру-
да. Здесь все, кто хочет остаться в 
«пеликаньей стае», и все, кто хочет 
стать ее частью.

Рима РОНЖИНА, лауреат 
конкурса «Учитель года 
России»-2015, Республика 
Башкортостан:

- Семинар для нас - это место 
встреч «пеликанов», больших и ма-
леньких, прошлых и будущих, тех, 
кто в редкие минуты учительского 
досуга читает «Учительскую газету» 
и для кого слова «Учитель года» - это 
не просто слова, а часть их жизни.

Семинар для нас - это событие, 
на котором мы можем насладить-
ся общением с победителями на-
шего любимого конкурса. Когда в 
программе семинара видишь име-

на таких мэтров педагогики, как 
Олег Парамонов, таких блестящих 
учителей, как Александр Шагалов, 
и многих-многих других, то благо-
даришь судьбу за возможность при-
коснуться к их творчеству, мастер-
ству и бесценному опыту. Так часто 
всплывает в памяти наше любимое 
кафе «Ботаник», где за столом под 
оранжевым абажуром двое влю-
бленных в литературу мужчин чи-
тают стихи…

Семинар для нас - это возмож-
ность насладиться природой Крас-
нодарского края в компании самого 
замечательного и профессиональ-
ного экскурсовода Геннадия Иго-
шина, который может рассказать о 
каждой травинке в ущельях около 
поселка Лазаревское.

Семинар для всех - это событие, где 
слово дают каждому, у кого есть же-
лание поделиться своими мыслями, 
опытом, достижениями и сомнения-
ми. И как хорошо, что есть место, где 
рады каждому из нас. Как замечатель-
но, что есть люди, дорогие и любимые 
гостеприимные хозяева, к которым 
хочется возвращаться вновь и вновь.

Юлия ЗАЙЦЕВА, заместитель 
директора по учебно-
воспитательной работе лицея 
«Солярис», Саратов:

- Программа семинара была на-
сыщенной и многообразной. Ока-
завшись в Лазаревском впервые, я 
была поражена большим количе-

ством разных форм профессиональ-
ного взаимодействия: творческие 
мастерские, мастер-классы, форум-
обсуждение, форсайт-сессия, бинар-
ные занятия. Бесспорно, покорили 
выступления абсолютных победи-
телей. Яркие, искрометные, хариз-
матичные люди, мастера, способ-
ные вдохновлять, заряжать энер-
гией поиска. Очень заинтересовал 
мастер-класс Л.Г.Арачашвили. Аб-
солютный победитель этого года 
сопоставляет творчество современ-
ных поэтов и музыкантов с произ-
ведениями классиков, показывая 
глубину, находя аллюзии. Возмож-
но, стоит задуматься и попробовать 
работать с современными детьми, 
принимая их запросы, интересуясь 
их миром и взглядами на жизнь. 
Также очень полезным оказался 
разговор на форуме-обсуждении 
«Навыки учителей XXI века». Пре-
красный модератор Анна Дмитрова 
ознакомила всех с классификацией 
специалистов в области образова-
ния ХХI века, предложенной Скол-
ково. Поездка на семинар стала для 
меня толчком для осуществления 
новых идей, творческих задумок, а 
также возможностью отвлечься от 
ежедневных, порой рутинных, буд-
ней. Большое спасибо организато-
рам семинара.

Лазаревки…
исполнилось 15 лет
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Ирана МОЖЕЙКО, преподаватель 
английского языка, член Союза 
переводчиков России

Эта статья далека от научных ис-
следований и академических 
стандартов. Она написана попу-
лярным, доступным языком для 
всех, кто преподает или собира-
ется преподавать английский или 
другой иностранный язык, а также 
для всех подростков и взрослых, 
кто этому предмету обучался, об-
учается или намерен обучаться в 
будущем. Так как на протяжении 
ряда последних лет я давала пре-
имущественно индивидуальные 
занятия, то ожидаю, что в первую 
очередь статья вызовет интерес у 
моих коллег, которые занимаются 
с учениками в небольших группах 
или один на один.

В этой статье мне в первую оче-
редь хотелось бы поделиться успеш-
но работающим концептуальным 
подходом, который апробирован 
мной в ходе индивидуальных заня-
тий и в мини-группах с доброй сот-
ней студентов. Он приносит реаль-
ные долговременные результаты 
и дает обучающимся эффективные 
инструменты и стимулы для само-
стоятельной работы.

Но сперва немного о себе. Все на-
чалось с мехматфакультета МГУ, ко-
торый выпустил меня в жизнь не 
только со степенью кандидата фи-
зико-математических наук, но и с 
удостоверением технического пе-
реводчика с английским языком. 
Параллельно с этим мне, билингву 
с детства, удалось получить еще и 
преподавательскую сертификацию 
в российско-американском учебном 
центре «АВС». Так стартовала моя 
преподавательская карьера.

В дальнейшем я еще много учи-
лась преподаванию в различных 
английских и американских между-
народных организациях, но именно 
мехмат помог мне создать инстру-
мент для количественного измере-
ния гуманитарных целей, структу-
рировать подачу учебного материа-
ла, понять аналитичность и матема-
тическую логику английского языка 
и донести все это до моих студентов.

Предлагаемый в статье ориги-
нальный подход к обучению ан-

глийскому языку стал результатом 
применения известного в бизнес-
образовании метода управления по 
целям к языковому обучению. Имен-
но поэтому он и получил название 
обучение по целям (ОПЦ). В рамках 
данного подхода также использу-
ются основные инструменты ком-
муникативного метода обучения 
иностранному языку и некоторые 
важные принципы традиционного 
доперестроечного языкового обра-
зования.

Но начать хотелось бы с того, что 
я называю антипримерами. Именно 
они в конечном счете и привели ме-
ня к идее ОПЦ.

Антипримеры, или В чем польза 
экстремальных подходов

Моя многолетняя практика, рас-
цвет которой пришелся на рубеж 
столетий, позволила мне из всей 
массы всевозможных методов, под-
ходов и методик языкового обуче-
ния выделить две крайности, каж-
дая из которых, как и всякая край-
ность, в чистом виде встречается 
редко, но позволяет наглядно про-
демонстрировать очень распро-
страненные издержки и заблуж-
дения. По-русски я называю их 
П-центрией и С-центрией. Не на-
зывая здесь в явном виде их прото-
типов, скажу только, что они будут 
весьма узнаваемыми для моих кол-
лег сходного возраста, заставших в 
своей профессиональной деятель-
ности как до-, так и послеперестро-
ечные времена.

Итак, П-центрия основывается 
на лозунге «Преподаватель знает 
все, что вам нужно знать». Он обу-
чает всех студентов по единой про-
грамме, не делая никаких исключе-
ний или включений. Он старатель-
но изливает на студенческие голо-
вы потоки информации, нисколько 
не заботясь о том, насколько они ее 
усваивают и можно ли вообще это 
сделать, не говоря о том, нужно ли… 
Формально он ставит оценки, но не 
объясняет, что нужно сделать, что-
бы их улучшить. Есть волшебное 
слово «надо», только не понятно, 
кому. Ведь учебная программа со-
ставляется и утверждается где-то 
«там», откуда конкретного студента 
с его индивидуальными потребно-
стями и не увидать. В результате мо-

тивация студента практически рав-
на нулю, учебная программа теряет 
фокус, результат обучения в лучшем 
случае посредственный (не в смыс-
ле оценок, а в смысле реального вла-
дения языком). Фиаско…

Ну а как же С-центрия? «Студент 
(он же клиент) всегда прав!» Вот уж 
где раздолье студенту. «Не хочу ан-
глоязычных учебников». «Не люблю 
писанину». «Мне нужно уметь раз-
говаривать, а не зубрить граммати-
ку…» Знакомые постулаты, не так 
ли? Поддайся преподаватель на все 
сто, и мы, как это ни странно, полу-
чим все тот же результат. Студент-
клиент меняет свои желания как 
перчатки, нисколько не заботясь о 
том, насколько они достижимы. «Вы 
обещали за пять дней!» Программа 
теряет фокус, результат обучения 
более чем сомнительный. Опять фи-
аско...

Очевидно, необходима золотая 
середина - подход к обучению, ко-
торый учитывает исходную моти-
вацию и цели студента, способно-
сти преподавателя и обеспечивает 
максимальные возможности для 
практики и самосовершенствова-
ния. Обучение по целям, о котором 
пойдет речь в данной статье, и по-
явилось в качестве возможного от-
вета на брошенный временем вы-
зов.

Итак, прародителем ОПЦ стал 
классический управленческий тер-
мин Management by Objectives (MBO), 
который был впервые предложен 
Питером Друкером в 1954 году в 
книге The Practice of Management. 
Как метод управленческой деятель-
ности, MBO предусматривает пред-
видение возможных желаемых ре-
зультатов деятельности и планиро-
вание путей их достижения.

Современным воплощением 
управления по целям является си-
стема ключевых показателей ре-
зультатов деятельности KPI (Key 
Performance Indicators). Это количе-
ственно измеримые индикаторы 
фактически достигнутых компани-
ей или отдельным ее сотрудником 
результатов на пути к намеченной 
цели. Она базируется на так назы-
ваемых SMART-целях, о которых речь 
пойдет дальше на конкретных при-
мерах, взятых уже из практики язы-
кового обучения.

Измеримые индикаторы 
прогресса навыков и знаний 
(ИПН)

А теперь заменим слово «сотруд-
ник» словом «студент» и попыта-
емся понять, а какова же настоящая 
исходная личная цель каждого сту-
дента, зачем он хочет именно сейчас 
изучать язык, чем объясняет свою 
мотивацию, является ли она вну-
тренней или внешней, краткосроч-
на или долгосрочна эта цель, дости-
жима ли она за тот отрезок времени, 
который он себе запланировал, как 
он поймет, что, занимаясь с вами, на-
ходится на верном пути, и, наконец, 
что произойдет, если его цель не бу-
дет достигнута.

Именно эти вопросы являются 
определяющими для исходного со-
беседования со студентом, в ходе ко-
торого в рамках предлагаемого под-
хода осуществляются тестирование 
исходного уровня (всех основных 
языковых навыков!), постановка це-
лей и определяются измеримые ин-
дикаторы прогресса навыков и зна-
ний (ИПН). ИПН как прямые наслед-
ники KPI подчиняются основным 
критериям SMART-целей, а именно 
являются конкретными (Specific), 
измеримыми (Measurable), достижи-
мыми (Attainable), согласованными с 
другими жизненными целями и за-
дачами студента (Relevant) и имею-
щими конкретные временные рам-
ки (Time-bound).

В зависимости от поставленных 
перед курсом обучения целей ИПН 
тоже будут разными. Для наглядно-
сти несколько примеров возможных 
ИПН приведены в табл. 1.

Если у вас, к примеру, годовой 
курс обучения, то, измеряя всю со-
вокупность соответствующих ИПН 
по всем поставленным целям, напри-
мер, каждые 3 или 4 месяца, вы не 
только получите информацию о про-
грессе вашего ученика, но и сможете 
вовремя скорректировать учебную 
программу, если степень прогресса 
по каким-то из показателей окажет-
ся неудовлетворительной.

Кроме того, накопившиеся со вре-
менем статистические данные по 
разным программам и разным уче-
никам позволят вам осуществлять 

сравнение не только показателей 
одного ученика с его же исходными 
или прошлыми данными, но и срав-
нивать между собой учеников од-
ного уровня со сходными вводными 
данными. Такое сравнение может 
вовремя подсказать, какие из ваших 
собственных наработок дали мак-
симальный эффект, и позволит рас-
смотреть возможность их примене-
ния в сходных ситуациях. При этом, 
однако, важно помнить, что резуль-
таты обучения при прочих равных 
во многом обусловлены способно-
стями и индивидуальностью самих 
студентов. Поэтому чем достовер-
нее статистически будут ваши дан-
ные, тем надежнее результат их при-
менения.

Статистические данные по дина-
мике изменения ИПН по прошлым 
группам учеников могут помочь 
определить или скорректировать 
продолжительность курса для ново-
го студента при сходной программе 
обучения. Это особенно важно, когда 
потенциальному студенту необхо-
димо заблаговременно знать, успеет 
ли он освоить программу к опреде-
ленной дате. Если же окажется, что 
«миссия невыполнима», можно бу-
дет оптимизировать курс обучения, 
включив в него только тот матери-
ал, по которому статистическая ди-
намика изменения ИПН выше всего. 
При этом критически важным явля-
ются (1) модульность программы 

обучения и (2) корректность выбо-
ра и оценки ИПН для данного сту-
дента и стоящей перед ним языко-
вой задачи.

Более подробно об измеримых 
показателях применительно к язы-
ковому обучению вы можете про-
читать в моем электронном изда-
нии, опубликованном в 2015 году 
на сайте РГГУ http://elib.lib.rsuh.
ru/elib/000009669.

Ведь даже один и тот же навык, 
например чтение, можно развивать 
по-разному, в зависимости о того, за-
чем именно вашему студенту пона-
добилось умение читать. Для экза-
мена, возможно, первостепенным 
станет умение выделять ключевые 
слова, знание лексики и законов 
словообразования. А вот для того 

Образовательные технологии

Таблица 1

SMART‑цель ИПН Инструмент измерения

Расширить словарный запас, до-
стигнув уровня в 2500 слов к концу 
курса обучения

Количество слов Специализированное ПО

Повысить скорость чтения в 1,5 
раза за полгода

Количество прочитанных слов в 
минуту

Диктофон

Уменьшить количество ошибок 
в эссе на 10% против исходного 
уровня за год

% количества слов с ошибкой от 
общего количества слов

Функция подсчета слов в MS 
Word

Уменьшить количество критиче-
ских ошибок в речи на 5% к концу 
курса обучения

% количества слов с критически-
ми ошибками за единицу време-
ни от общего количества слов за 
то же время

Диктофон

Выполнять все упражнения на 
ауди рование с целью получения 
общей информации (listening for 
gist) на 100% в последние 2 месяца 
до окончания курса обучения

Процент правильно выполненных 
однотипных заданий

Устройство для проигрывания 
компакт-дисков, диски с запися-
ми и печатные материалы с за-
даниями

Обучение по целям, или О бизнес‑ 
Ненаучный рассказ об одном 
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Таблица 2

Образовательные технологии

чтобы освоить английскую фонети-
ку и интонацию, научиться вырази-
тельной, правильно артикулирован-
ной речи, придется не просто читать 
вслух, но привлекать и соответству-
ющие видео- и аудиоматериалы.

ОПЦ‑концепция
Опираясь на теорию Друкера, 

предлагаемая в статье концепту-
альная ОПЦ-модель (рис. 1) в то же 
время представляет собой допол-
ненный вариант эмпирической мо-
дели Дэвида Колба. Однако в отли-
чие от диаграммы Колба цикл ОПЦ 
содержит два дополнительных, но 
очень важных этапа. Из стадии «Ана-
лиз» отдельно выделена «Постанов-
ка целей», а из стадии «Тестирова-
ние» - «Оценка». Именно на этапах 
постановки SMART-целей и оценки 
результатов тестирования роль пре-
подавателя (тьютора) становится 
решающей. 

Давайте рассмотрим цикл ОПЦ бо-
лее подробно. Строго говоря, у изо-
браженного выше процесса нет кон-
ца и нет начала. Более того, каждый 
из нас по каким-то аспектам разви-
тия может находиться в одном со-
стоянии, а по другим аспектам - в 
другом. Поэтому для примера вы-
берем отдельный языковой навык 
- произношение и начнем непосред-
ственно с жизненного опыта на при-
мере одного из моих бывших уче-
ников.

Жизненный опыт (Experience)
На этой стадии цикла мы получа-

ем жизненный опыт и, если он поче-
му-либо нас не устраивает, решаем-
ся на перемены.

Несколько лет назад мой знако-
мый попросил меня помочь одному 
молодому талантливому ученому из 
очень интеллигентной семьи (здесь 
это особенно важно!). Назовем его 
Арсением. Он завалил презентацию 
на международной конференции из-
за плохого знания английского языка. 
Тщательно вызубрив наизусть все 
слайды, он в конце выступления, ког-
да нужно было поблагодарить ауди-
торию за внимание, стушевался и 
от волнения вместо положенного 
Thank you very much («Большое спаси-
бо!») послал всех на те самые четы-
ре английские буквы. Вышел большой 

конфуз, и научный руководитель Ар-
сения запретил ему дальнейшее уча-
стие в конференциях до тех пор, пока 
он не выучит английский. При этом 
сам Арсений не сразу понял свою 
ошибку, так как был убежден, что 
сказал все верно, а той самой злопо-
лучной фразы на английском язы-
ке, которая у него «произнеслась», 
комично усиленной искренним very 
much, он на момент выступления во-
обще не знал. «Я ведь просто слегка 
запнулся!» - недоумевал он.

Рефлексия и анализ (Reflection & 
Analysis)

На этой стадии ОПЦ происходит 
рефлексия по поводу произошед-
шего, которая приводит к общему 
пониманию причин неудачи или 
допущенной ошибки. Для более 
детального анализа причин тью-
тор, который появляется именно 
на этой стадии, использует инстру-
менты оценки, сходные с инстру-
ментами оценки компаний по всем 
основным сферам деятельности: 
операционной, финансовой, мар-
кетинговой, логистической и т. д. 
Только вместо сфер деятельности 
здесь выступают основные языко-
вые навыки.

Поговорив с Арсением, я попросила 
его прочитать небольшой отрывок 
текста и замерила количество до-
пущенных им фонетических ошибок. 
Результат был удручающим. Про-
цент ошибки составил 47, то есть 
из каждых 100 слов 47 были произ-
несены с ошибкой. В частности, вы-
яснилось, что, как и многие другие 
наши соотечественники, он читал 
межзубное «с», передаваемое соче-
танием английских букв th (напри-
мер, в слове thank), как «ф», не отли-
чал мягкого «а» (æ) от твердого, а на 
той злополучной для него конферен-
ции еще и «съел» от волнения пред-
последнее n. Судите сами, что у него 
получилось…

Следуя нашему заимствованному 
из бизнеса подходу, мы также заме-
рили остальные основные навыки: 
письмо, понимание на слух и устную 
речь, а также провели граммати-
ческий тест и измерили с помощью 
специальной программы словарный 
запас. Исходные данные (baseline 
data) были получены.

Постановка целей (Goalsetting)
В общем случае на этом шаге цик-

ла ОПЦ обычные исходные цели по-
тенциального студента («хочу знать 
английский») заменяются SMART-
целями.

Оказалось, что словарный запас 
Арсения был не так уж и скуден, но 
в силу отсутствия практики он не 
умел им правильно оперировать. И 
мы в качестве целевых навыков по-
мимо фонетики выделили чтение и 
разговорную речь. При этом аудиро-
вание, письмо и грамматика стали 
для нас своеобразными опорными на-
выками, которые помогали правиль-
но развивать целевые.

Таким образом SMART-цели Арсе-
ния приняли следующий вид.

Через 6 месяцев:
1. Уменьшить количество фоне-

тических ошибок при чтении вдвое.
2. Достичь скорости чтения не ме-

нее 70 слов в минуту.
3. Выполнять правильно задания 

на понимание прочитанного:
(а) общего смысла - на 100%, (б) 

детальной информации - на 75%.
4. Достичь беглости речи не менее 

60 слов в минуту.
Следует отметить, что в зависи-

мости от целей обучения основные 
и опорные навыки могут меняться 
местами. Важно только, чтобы со-
хранялся комплексный подход к их 
применению в ходе выполнения 
практических заданий.

Обучение (Learning & 
Conceptualizing)

Здесь необходимо сделать неболь-
шой, но существенный коммента-
рий. В рамках коммуникативного 
подхода чтение/письмо и аудирова-
ние/разговор принято считать че-
тырьмя основными навыками. Им в 
ходе каждого курса обучения отво-
дится основная роль. Лексике и про-
изношению (фонетике и интонации) 
также уделяется некоторое внима-
ние, а вот грамматику, как правило, 
«загоняют» в ссылки и сноски.

При этом отличительной чертой 
ОПЦ, напротив, является отношение 
к грамматике как к опорному навы-
ку, на котором, как на надежном ос-
новании, зиждется все языковое со-
оружение. Ведь если вы начинаете 
изучать иностранный язык, будучи 

уже взрослым, вернуть вас к детско-
му ассоциативному мышлению бу-
дет очень сложно. И пока вы осоз-
нанно не освоите грамматический 
строй нового языка, вы так и оста-
нетесь на уровне Rus English, сколь-
ко бы слов или фраз вы ни заучили.

Есть, конечно, курсы «с погруже-
нием». Месяц непрерывной языко-
вой муштры, и вот вы уже «разго-
вариваете», но (а) только в рамках 
«изученных» тем, и (б) пару месяцев 
без практики - и даже эти темы куда-
то «выветриваются». Easy come - easy 
go. Вас чему-то научили, но не объяс-
нили, как, и вы остались без препо-
давателя и без практики, как слепой 
без собаки-поводыря.

А между тем, освоив основные 
правила и приемы английской фоне-
тики и артикуляции, Арсений стара-
тельно выполнял все задания из фо-
нетической тетради, и результат 
не заставил себя долго ждать. Че-
рез полгода занятий мы решили оце-
нить достигнутый прогресс.

Тестирование (Experimenting)
Тестирование с секундомером по-

казало, что на этот раз процент фо-
нетических ошибок при чтении со-
ставил всего 22%, скорость чтения - 
78 слов в минуту, а беглость речи - 65 
слов в минуту. Цели, поставленные 
на понимание прочитанного, тоже 
были выполнены с превышением. Не-
сколько улучшились и показатели по 
остальным языковым навыкам.

Оценка (Evaluation)
Оценка - это еще один этап цикла 

обучения, где роль преподавателя-
тьютора трудно переоценить. При-
чем эта роль не только и не столь-
ко состоит в подсчете количества 
ошибок. Главное, что должен опре-
делить преподаватель на этом эта-
пе, - это качество ошибок, то есть 
являются ли ошибки, допущенные 
студентом на стадии тестирования, 
критичными для реальной языко-
вой практики или ими в ряде слу-
чаев можно пренебречь.

В частности, несмотря на до-
стигнутый Арсением успех, ему по-
прежнему трудно давался глухой 
межзубный th. А ведь именно он и 
стал главной причиной провала на 
той злополучной конференции... И 
Арсений снова взялся за тренировки. 
На этот раз в ход пошли пословицы 
и скороговорки. Через месяц допол-
нительных занятий был проведен 
новый тест с акцентом именно на 
это буквосочетание, и строгий пре-
подаватель наконец-то дала добро 
на «возвращение» в реальную жизнь.

А там Арсения уже ждала новая 
конференция. На этот раз он вернул-
ся с более оптимистичным настро-
ем, но заметил, что ему было слож-
но понимать англоязычных коллег, 
когда они говорили на далекие от 
науки темы… И мы снова взялись за 
тестирование. Начался новый цикл 
ОПЦ, в фокусе которого оказались 
аудирование и ситуативно-быто-
вая лексика...

Выводы и наблюдения
Все описанные выше этапы про-

цесса ОПЦ объединены тезисом 
о том, что успех любого обучения 
определяют способности, мотива-
ция и практика. Наши способности 
во многом предопределены нашими 
физическими и психическими свой-
ствами, которые необходимо пра-
вильно определять и учитывать в 
ходе процесса обучения. В отличие 

от способностей наша практика во 
многом зависит от нас самих, от на-
шего желания и умения ее органи-
зовать. ОПЦ предлагает ряд мето-
дов, направленных на создание и 
эффективное использование воз-
можностей языковой практики для 
тех, кто большую часть времени на-
ходится вне естественной языковой 
среды.

Что касается мотивации, то нас в 
первую очередь интересует долго-
временная, устойчивая, внутрен-
няя мотивация. Основа подхода ОПЦ 
- система уникальных, созданных 
под каждого конкретного студен-
та целей и измеримых показателей 
- представляет собой работающий 
механизм создания и поддержания 
именно такой мотивации.

Принципиально важной харак-
теристикой метода является изме-
нение роли преподавателя, фокус 
которой смещается с простого на-
сыщения знаниями (ответа на во-
прос «Что?») к научению владению 
инструментами (ответу на вопрос 
«Как?»). Это позволяет студентам 
получить устойчивый долгосроч-
ный результат по окончании обуче-
ния, а также возможность развивать 
и наращивать свои знания самосто-
ятельно.

ОПЦ-подход рекомендуется ис-
пользовать в рамках группового 
(курсового) или индивидуального 
обучения. Его академическое ис-
пользование представляется не-
сколько ограниченным в связи с 
негибкостью большинства акаде-
мических учебных программ и со-
ответствующих стандартов.

Заключение
Таким образом, основными преи-

муществами метода являются:
1. Поддержка мотивации. Фор-

мулирование конкретных целей 
обучения и соавторство в разработ-
ке учебной программы на началь-
ном этапе обучения повышает от-
ветственность студентов за резуль-
таты обучения. Кроме того, регуляр-
ный мониторинг достигнутых ре-
зультатов придает уверенности и 
побуждает двигаться дальше.

2. Эффективность практики. 
ОПЦ целенаправленно фокусирует 
практические усилия на проблем-
ные навыки.

3. Уникальность программы обу-
чения повышает ее адекватность 
целям обучения, адаптируя под кон-
кретные задачи индивидуального 
студента.

4. Гибкость и модульность про-
граммы обучения облегчают ее ре-
гулярный пересмотр и коррекцию 
с учетом меняющихся умений и по-
требностей студента.

5. Количественная оценка по-
зволяет студенту объективно срав-
нивать степень развития своих на-
выков с показателями других сту-
дентов и с собственными прошлы-
ми достижениями, видеть достиг-
нутый прогресс. Это подстегивает 
его мотивацию.

6. Передача ноу-хау и долго-
срочный результат. ОПЦ дает бо-
лее жизненный результат в долго-
срочной перспективе, так как учит 
прежде всего учиться, а не только 
насыщает информацией, которая 
в современном постоянно меняю-
щемся мире быстро устаревает.

В заключение приведу таблицу, 
резюмирующую обозначенные ана-
логии с некоторыми бизнес-терми-
нами и понятиями (см. табл. 2).

Обучение по целям Управление по целям

Студент Сотрудник и (или) партнерская компания

Преподаватель Менеджер, коуч, фасилитатор, тьютор

Языковые навыки Сферы деятельности компании

Курс обучения Предприятие, компания, проект

Индикаторы прогресса навыков и знаний (ИПН) (Key 
Skill Progress Indicators (KSPI)

Ключевые показатели результатов деятельности 
(Key Performance Indicators (KPI))

Прогнозирование и планирование целевых значе-
ний ИПН на основе статистики и эталонных значе-
ний (по лучшим студентам)

Прогнозирование и планирование KPI, бенчмаркинг

Оценка промежуточных значений ИПН и корректи-
ровка программы курса обучения и (или) исходных 
целей

Оценка результатов деятельности (Performance 
Review)

Промежуточный опрос о степени удовлетворенно-
сти студентов курсом обучения

Опрос о степени удовлетворенности сотрудников от 
своей работы

методах в языковом обучении 
подходе к обучению английскому 
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Я так думаю

Инфантилизм 
и взросление
Перечитывая ученические сочинения последнего пятидесятилетия

Продолжение следует

Продолжение. Начало в №47

Лев АЙЗЕРМАН

Обо всех этих сочинениях и о том, 
как менялись темы размышлений, 
я рассказал подробно в своей кни-
ге «Сочинения о жизни и жизнь в 
сочинениях», вышедшей в 2012 го-
ду. Я позволю себе сейчас приве-
сти эпиграф к этой книге ‑ стихи 
тогда шестнадцатилетней девуш-
ки. Потому что в них главное, ра-
ди чего я провожу сочинения «о 
жизни и о себе» и почему я кри-
тически отношусь к нашим итого-
вым сочинениям, о чем у нас еще 
пойдет речь.

Ничего слова не весят,
Ни шиша они не стоят,
И хлебов из них не месят,
И домов из них не строят.

Их на плечи не накинешь
И в стаканы не нальешь,
Больше скажешь - раньше 

сгинешь,
А смолчишь - не пропадешь.

Ничего слова не значат,
Ни фига они не могут,
Те, кто думает иначе,
Вымирают понемногу.

Нет души - сплошное тело.
Есть живот, но нет живого.
Наступают люди дела.
Исчезают люди слова.

Но когда пройдут и канут
Годы, денежки и флаги,
Расцветут слова и станут
Нашей жизнью - на бумаге.

Мария Протасова

Сейчас я приведу несколько выпи-
сок из сочинений 1993 года, потому 
что эти выписки помогут вам понять, 
почему увеличивалось число тех, кто 
хотел подольше оставаться в детстве 
и не спешить во взрослую жизнь.

«Я не против изменений в нашей 
жизни и понимаю, что и реклама 
нужна, и экономические контакты 
с зарубежными партнерами, и мно-
гое другое. Но только не так быстро 
и не в таком количестве. Нужно да-
вать людям психологически подгото-
виться. Не может русский, советский 
человек поспеть сориентироваться в 
диком темпе новой жизни, где глав-
ная цель - не продешевить».

«Не только мы не можем себе дать 
гарантии нашей элементарной безо-
пасности, но и наше государство не 
может дать никаких гарантий». «Да 
и вообще сейчас страшно жить. Лю-
ди постоянно боятся, что их ограбят, 
убьют или что-нибудь другое случит-
ся с их родными и близкими. После 
десяти часов я не могу даже пять ми-
нут погулять с собакой, опасаюсь на-
сильников».

«Каждый стремится обогатить-
ся, урвать себе лакомый кусок, да 
побольше». «Каждый хочет обога-
титься, отгрохать дачу, купить «тач-
ку», все время гребет на себя». «Для 
многих моих сверстников основной 
кумир - деньги». «Началось замет-
ное расслоение общества на бога-
тых и бедных. Первые готовы загре-
бать деньги любыми способами, не 
останавливаясь ни перед чем. А что 
остается другим, не уверенным в за-
втрашнем дне, разочарованным, ох-
ваченным апатией, озлобленным?» 
«Не могу видеть, как старые дедуш-
ки и бабушки копаются в куче му-
сора». «Мой отец ушел из институ-
та со своей должности и теперь ша-
башит, так как там платят за строи-
тельство домов и кладку печей на-
много больше».

«Меня не может не волновать во-
прос, что ждет Россию в случае воз-
врата к капитализму». «Неужели не-
которые хотят возвратиться в жесто-
кий мир Раскольникова?»

«Все стали недоверчивые, и я то-
же. Чем я хуже? Доверчивых все вре-
мя обманывают, обсчитывают. Рань-
ше я был добрым, во всяком случае, 
все мне об этом говорили, а теперь 
я злой и жестокий. Чтобы выжить, 
нужно быть злым и жестоким, мне 
это очень не нравится, меня это вол-
нует. Но если кому-нибудь нужна по-
мощь, я постараюсь помочь, я все еще 
пытаюсь остаться добрым, каким я 
был раньше».

В 2010 году в сочинениях о еще и 
уже желание оставаться в детстве 
прозвучало ощутимо реже. Но вот 
парадокс истории. Именно в девя-
ностые стремление как можно бы-
стрее сравняться со взрослыми в од-
ном из жизненных направлений ста-
ло очень сильным.

Но чтобы понять это, я должен об-
ратиться к более раннему времени. В 
середине восьмидесятых годов наши 
старшеклассники один раз в неделю 
в школу не приходили - они посеща-
ли учебно-производственный ком-
бинат, где по шесть часов в день овла-
девали теорией и практикой той или 
иной специальности. Затем летняя 
трудовая практика по этой специ-
альности и еще один год производ-
ственного обучения. После оконча-
ния школы по полученной профес-
сии пошли работать лишь единицы.

В 1984-1987 годах как учитель ли-
тературы, классный руководитель и 
как секретарь партийной организа-
ции школы я много занимался лет-
ней трудовой практикой. Я был в це-
хах, магазинах, столовых, детских 
садах, на телеграфе, в учреждениях 
- всюду, кроме режимных предприя-
тий, - где работали мои ученики: смо-
трел, как они работают, разговари-
вал с их руководителями на работе. 
Не раз выступал на эту тему в школе, 
в райкоме партии. При этом большой 
материал мне давали сочинения, на-
писанные в сентябре, - «Летняя тру-
довая практика: работа, люди, я». 
Естественно, сочинение домашнее.

Сочинения были самые разные, в 
том числе и очень горькие. «Ворова-
ли в столовой все, что приходилось: 
и морковь, и лук, и мясо, и рыбу». «В 
нашем НИИ всегда было очень весе-
ло. На мой взгляд, напряженной ум-
ственной работой никто особенно се-
бя не утомлял. Женщины обсуждали 
наболевшие вопросы о детях, семье, 
о еде и одежде. Мужчины спорили о 
спортивных состязаниях, обсуждали 
телепередачи».

За четыре года я не прочитал ни 
одного сочинения, в котором бы на-
ши школьники жаловались на то, что 
приходилось много работать, хотя и 
приходилось. Но угнетало безделье. 
«Работы не было. Лично я играл в 
«козла», в шахматы, бродил по заво-
ду и после двух часов вместо четы-
рех уходил домой. Так было до конца 
практики. Но деньги я за что-то по-
лучил». «Лично для меня эти день-
ги были не заработаны. Я получил 
довольно большую сумму ни за что. 
Из этих 24 дней, что я «работал», по-
настоящему я работал неделю». По 
моим подсчетам, судя по сочинени-
ям, бездельничали около двадцати 
процентов. Тогда мне это показалось 
огромной цифрой.

Но преобладало другое. Главное, 
что почувствовали многие школь-
ники, - это ощущение причастности 
к настоящей, взрослой работе, тру-
довой жизни. Ограничусь тремя ци-
татами.

«Руки после работы были черны-
ми в прямом смысле слова, и отмы-
вать их можно было только в кероси-
не. И эта грязь была приятна, потому 
что была рабочая. Некоторые ребята 
даже хвастались, у кого руки чернее».

«Как я был горд собой в эти дни! 
С каким удовольствием смотрел на 
свои руки: значит, они что-то могут. 
Мне не хотелось снимать с них масло, 
чтобы все люди видели: я рабочий! 
Как приятно было держать в руках 
еще теплую, только что сделанную 

деталь. Ведь я сам из грубой желез-
ной болванки сделал эту, как мне ка-
залось, изящную вещицу».

«Вся моя семья живет события-
ми на «Калибре». Вчера папа, вер-
нувшись с работы, спросил с неуме-
ло замаскированным чувством пре-
восходства: «Вы хоть четверть нор-
мы делаете?» Утром мама умоляю-
ще просит: «Ты, сынок, по цеху зря 
не ходи - кар собьет… Они ведь так 
быстро ездят...» Бабушка мне ниче-
го не советует. Она встает за полчаса 
до оглушительного звонка нашего 
будильника и готовит мне завтрак. 
На мои уговоры не вставать так рано 
она отвечает: «Да что ты, Саша! Мне 
не привыкать. Я столько лет дедуш-
ку на завод провожала…» Обратил 
внимание на стенд, стоящий на за-
водском дворе. На нем надпись: «Го-
довые оценки за культуру производ-
ства». Из двадцати двух цехов семь 
хорошистов, остальные троечники. 
«Ну и ну, - подумал я, - прямо как в на-
шем классе после трудной контроль-
ной по алгебре». Но больше всего я 

удивился и расстроился, когда среди 
хорошистов не нашел своего цеха».

Как самое сильное из пережито-
го многие отмечали первую зарпла-
ту. Не сам факт получения денег, а то, 
что это заработанные деньги, взрос-
лые деньги.

«Самый лучший и счастливый 
день в моей практике был, конечно, 
день зарплаты. Я получил за свою 
работу шестьдесят рублей, это были 
мои первые заработанные деньги».

«Никогда раньше я по-настоящему 
не понимала цену рубля, а только те-
перь по-настоящему поняла, как тя-
жело его зарабатывать. Возможно, с 
тех пор я стала ценить труд своих ро-
дителей, каждый рубль, заработан-
ный ими, не так, как раньше. Но было 
особенно приятно, когда я принесла 
зарплату, почувствовала себя, пусть 
даже на один месяц, даже на полме-
сяца, не иждивенкой, как до того, си-
дящей на шее родителей. Это было, 
наверное, самым сильным впечат-
лением».

Многие говорили о том, что тра-
тить эти деньги они уже не могут так, 
как те, что получали от родителей.

«На мое шестнадцатилетие отец 
дал мне семьдесят рублей и сказал: 
«Купи себе магнитофон». Мне хоте-
лось поскорее сделать себе это при-
обретение, пошел в магазин и, не 
особенно выбирая, купил себе маг-
нитофон. На полученные на заводе 
деньги мне предстояло купить себе 
часы рублей за сорок. На это ушло 
пять дней. В течение четырех я по 
часу стоял у витрин со множеством 
часов и принимал и отвергал реше-
ния. Наконец на пятый день я нашел 
в себе силу воли и купил часы за со-
рок рублей, но до сих пор злые кошки 
скребут у меня на душе, утверждая, 
что сорок рублей я пустил по ветру».

Меня и сегодня, когда я перечиты-
ваю эти старые сочинения, поражают 
искренность чувств, точность фраз и 
деталей, живость рассказа. И еще и 
еще раз я убеждаюсь в том, что пуш-
кинское «и виждь, и внемли» отно-
сится и к школьникам, которые пи-
шут свои сочинения о литературе и 
о жизни. Иначе - словоблудие.

Позволю себе и личное воспомина-
ние. В сентябре 2010 года, перед тем 

как дать своим одиннадцатиклассни-
кам как тему домашнего сочинения 
одно лишь слово - «Реликвия», я при-
нес полный портфель своих релик-
вий. Здесь было и выданное дедушке 
на две недели разрешение покинуть 
черту оседлости со множеством его 
примет на этом документе. И хлеб-
ные карточки, которые я сохранил 
после их отмены. И первый расчет-
ный листок на зарплату, который я, 
тогда тринадцатилетний, получил на 
заводе в 1942 году.

Когда моя дочь вместе с подругой 
пошла после школы в бар мыть по-
суду, чтобы купить, если не ошиба-
юсь, сапоги, мои друзья были возму-
щены: «Ты что, не можешь купить ей 
сапоги?!»

А сегодня я читаю о том, что и сами 
ученики, и их родители выступают 
за то, чтобы их дети имели возмож-
ность и учиться, и работать.

И вот прошло десять лет, всего де-
сять лет, даже неполных десять лет, 
после того как впервые провел со-
чинение о летней трудовой практи-

ке. Но каких десять лет! Мы живем 
в другой стране, при другом эконо-
мическом укладе, при ином полити-
ческом строе. Весной 1994 года мои 
ученики выпускных классов пишут 
домашнее сочинение на тему «Рабо-
таю и зарабатываю».

Из 32 юношей двух одиннадца-
тых классов лишь четверо никогда 
не держали в руках заработанные 
деньги. При этом 14 из этих 32 (а это 
44%) работали и работают длитель-
ное время, чаще всего постоянно. Из 
20 девушек знают, что такое зарабо-
танные деньги, десять человек. Но 
только четверо работают длитель-
ное время (речь идет только об опла-
ченной работе).

Обратимся сейчас к этим сочине-
ниям, авторы которых рассказывают, 
как они зарабатывают деньги. Оче-
видно, что не все рассказывают обо 
всем. «Что касается того, как я сейчас 
зарабатываю свои деньги, то это та-
кая тема, о которой я хотел бы умол-
чать. Могу лишь сказать, что мне хва-
тает тех денег, которые я сейчас за-
рабатываю».

Вместе с тем в основном сочине-
ния достаточно откровенны и под-
робны. Так что я сейчас вынужден 
предельно сокращать их.

«Начал я зарабатывать, торгуя в 
своей прежней школе обертками от 
жевательной резинки. Дело было 
так: очень многие ребята играют в 
фантики, это стало азартной игрой. 
И мы с приятелем решили провести 
рыночное исследование, то есть уз-
нать, кто и за сколько продает фан-
тики: если цена была низкой, то мы 
покупали, а потом перепродавали». 
Далее весьма подробно рассказыва-
ется о прибыльной операции с на-
клейками, выпущенными к чемпио-
нату мира по футболу «Италия-90». 
«Тут было много проблем, одна из 
которых, чтобы не обули». К слову 
этому для меня было сделано приме-
чание: «Обуть - изъять что-либо по-
средством угроз или применения си-
лы». И в конце сочинения: «Я думаю, 
что надо приучить себя зарабаты-
вать деньги с раннего возраста, по-
тому что начинаешь воспринимать 
мир по-другому, больше начинаешь 
понимать».

«Начал я подрабатывать четыре 
года назад - мыл машины, раздавал 
рекламные объявления, продавал 
газеты, а потом ездил с родителями 
на юг и подрабатывал там, грузил на 
бахче арбузы в грузовики, перебирал 
черешню. Больше всего я работал, 
продавая газеты. Вставать приходи-
лось рано утром, ехать в редакцию 
покупать газеты, потом ехать в шко-
лу и после школы продавать их. При-
ходилось успевать и учиться, и под-
рабатывать. Домой приходил уста-
лый, но довольный, что деньги зара-
ботал и еще время осталось, чтобы 
домашнее задание выполнить. Это 
был для меня довольно прибыльный 
бизнес. Хотя прогорать тоже прихо-
дилось».

«После этого я устроился рабо-
тать уборщиком в одной строитель-
ной конторе, получал там неплохие 
деньги, да и работы было немного. 
Работал один раз в неделю, по вос-
кресеньям или субботам. Прорабо-
тал я в этой конторе год, меня уво-
лили из-за того, что появился какой-

то блатной парень, который хотел 
здесь работать. Этим парнем оказал-
ся родственник главного инженера 
конторы».

«…И тогда началась новая эпоха 
торговли газетами, разгрузки кон-
тейнеров, продажи импортного ба-
рахла. Но эти бизнесы нельзя назвать 
запоминающимися, хотя мы на них 
зарабатывали много денег. Един-
ственно, что я понял, что деньги на-
до вкладывать в голову и зарабаты-
вать деньги головой, а не руками».

«Во втором классе я продавал пла-
каты, через год - кассеты. Но вообще 
не всегда это было законно. Многим 
занимался. В таких местах, как завод, 
фабрика или магазин, никогда не ра-
ботал. Даже ни разу не был в трудо-
вом лагере. Переработал все подряд. 
От жевательной резинки, которой 
тогда не было, до одежды. Но это бы-
ло в древности, а ближе к нынешне-
му времени, то как разрешили, так 
и стал все крутить. Все вдруг стало 
законным. Где хочешь, чем хочешь, 
торгуй на здоровье».

«Еще более выгодно продавать пи-
во. Несколько раз я принимал уча-
стие в этом. Обычно с тремя друзья-
ми покупал сразу ящиков двадцать. 
Затем мы на тележках отвозили по-
купку на несколько кварталов впе-
ред и там продавали на 50 рублей до-
роже за бутылку. По тем временам 
(пиво тогда стоило сто рублей) мы 
зарабатывали довольно внушитель-
ную сумму».

«Я распространял бижутерию, ко-
лечки, серьги и т. п., имея с каждой 
продажи 10% чистой прибыли. Я, ко-
нечно, сам не торгую, а отдаю в ком-
мерческий киоск на реализацию».

«Я ремонтирую радиоэлектрони-
ку и компьютеры. Вначале изучил 
основы кибернетики, телевидеоси-
стем, меня интересовали разработки 
в этой области. Ремонтируя техни-
ку, и при таких больших ценах на ней 
можно заработать очень много денег. 
Но мне нравится и сам ремонт: поиск 
неисправностей и замена неисправ-
ных деталей. И я думаю, что интерес 
к технике и экономике поможет мне 
открыть свое дело».
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Дорожные извилины Европы ‑ ее 
мозг. Часто и душа. А она (хоть чу-
жая, хоть своя) ‑ сплошные потем-
ки. Поэтому уточнять дорогу (чтобы, 
скажем, не выскочить ненароком на 
недоступный для велосипедистов 
хайвей) приходилось часто.

Оказавшись на очередном распутье, 
я чаще всего просто называю город 
или местность. Разноязычные отве-
ты, указывающие направление (чаще 
всего прямое), - это и насущная потреб-
ность, и своеобразная забава, которая 
разнообразит мои дорожные велоси-
педные будни. «Просто» и «прямо» - в 
польском языке это почти синонимы 
(по крайней мере, в отношении доро-
ги). Это уже почти жизненное кредо. 
Иди прямо, живи просто, и тебе будет 
всегда сопутствовать удача. «Ту друа!» 
- с наигранным артистизмом пропоет 
француз, легким воздушным взмахом 
ладони обозначая прямой путь. Хоте-
лось бы, конечно, и так проехать-про-
жить. Но увы, увы… Больше всего мне 
нравится ответ итальянца. «Дритто!» 
- бодро и уверенно вскидывает руку 
курчавый загорелый весельчак, будто 
указывает не только прямое направ-
ление, но и такой же победный путь в 
жизни. От итальянского «дестра» («по-
ворот направо») веет родной славян-
ской стариной («десница» - «правая ру-
ка», «вектор силы и святой правды»). 
Узнав же, откуда я, итальянец потряса-
ет над головой большим пальцем, по-
вторяя: «Браво, браво!» Это воодушев-
ляет. Женщины не менее эмоциональ-
ны. «Мама миа!» - срывается из их уст, 
и в памяти тут всплывает бабушкино 
умилительное: «Матинко моя!»

«Налево пойдешь… Направо повер-
нешь… Напрямик ломанешься…» - дол-
го колебался сказочный герой, разду-
мывая, куда направить своего коня. 
Там потеряешь, тудой не с руки, сю-
дой душа не лежит - сердце беду чует. 
В конце концов сворачивал на дорогу, 
счастливый исход которой, несмотря 
на разные приключения, был предре-
шен. Засыпала няня над книжкой, за-
сыпал и я. Предрешен был и мой путь. 
За меня его выбирали другие. Но про-
летело детство, и сказка кончилась. 
Витязь ускакал совершать подвиги по 
своей выбранной дороге, я же застыл 
на распутье перед каменными скри-
жалями: «Налево пойдешь… Направо 
повернешь…» Жизнь прожить - не по-
ле перейти. Там одна прямая и ровная 
дорога. На жизненных же перекрестках 
часто приходится делать мучительный 
выбор. Так долго продолжалось, пока 
меня не одолела охота к перемене мест.

Все дороги ведут… Куда тебе захоте-
лось, очень надо и даже куда совсем нет 
желания и не очень надо, туда и ведут 
шляхи, магистрали, проселки и прочие 
протяжения. Всяких-разных «рости-
ков», «видног», «отбоев» и прочих до-
рожных ответвлений мне встречалось 
немало на всех широтах. Характерная 
черта европейских дорожных развязок 
с лучиками дорог по кругу - аккуратные 
четко округлые курганчики-«рондо», 
которые превращены в своеобразные 
альпийские горки и украшены разно-
образными памятниками. В кустах по-
средине одного такого «рондо» я даже 
как-то собирался поставить палатку. Но 
не рискнул. Европа такого славянского 
зухвальства (украинское словечко, по-
русски «дерзость») не потерпела бы.

На дорогах Западной Украины изда-
лека бросаются в глаза фигуры. Так тут 
называют расцвеченные рушниками 
и трепещущими на ветру ленточками 
высокие деревянные кресты. Их, как 
правило, устанавливают на перекрест-
ках. Именно здесь, по народным веро-

ваниям, собиралась всякая нечисть, ко-
торая могла сбить путника с толку, на-
править не по той дороге.

Где бы я ни колесил, ни один поход-
ный день не обходился без «распут-
ных» раздумий. Однако, удивитель-
ное дело, они не напрягали и не удру-
чали меня, более того, часто встряхи-
вали, возбуждали любопытство, под-
бадривали азартом поиска, игрой. Вы-
бор пути начинался задолго до само-
го путешествия. Едва в голове только 
тенькала мысль об очередной экспе-
диции, я тут же заглядывал в свой из-
рядно потрепанный старый школьный 
географический атлас. Потом, конеч-
но, приобретал современные подроб-
ные карты. По ним уже и прокладывал 
маршрут. В дороге, прикидывая, как со-
кратить путь, где лучше свернуть, на 
какой достопримечательности оста-
новить выбор, с картой сверялся по-
стоянно. Она для меня и букварь, и Би-
блия, и поэма, и захватывающий де-
тектив. Нередко карта - единственное 
«чтиво» на сон грядущий.

Дорога как ходоков, так и велосипе-
дистов (они, правда, тоже своего рода 
пешие люди, как про них в народе го-
ворят, спина и то, что ниже, едут, а ноги 
идут) в лицо не знает, а вот дорожный 
люд обязан знать о дороге все. На евро-
пейских магистральных дорогах, как и 
в обыденной жизни, все выверено, раз-
мерено, уточнено, обставлено и расцве-
чено разрешающими и запрещающи-
ми знаками. Однако и тут я нередко по-
сле тщетных попыток разобраться в их 
пусть азбучных, но для меня не совсем 
вразумительных истинах, однако чаще 
всего из-за задора, любопытства, нуж-
ды в общении уточнял направление у 
местных жителей. И не важно, на чем 
останавливал выбор, ведь расспросы о 
дороге - это еще и возможность больше 
узнать о крае, названиях его гор, балок, 
рек, населенных пунктов. Без их живой 
«народной» расшифровки официаль-
ная топонимика суха и нема, а дорога 
однообразна и скучна. К тому же в же-
стах и напутствиях и колорит языка, и 
меткие словечки, и национальный ха-
рактер, и свежие с пылу с жару мысли.

И однажды я понял, что выбор пу-
ти - естественное и привычное состо-
яние путника в незнакомой местности. 
И нередко сам этот выбор составляет 
смысл и цель дороги. И не важно, зачем 
и куда она ведет. Ведь, как утверждал 
основатель даосизма мудрый китаец 
Лао-цзы, у хорошего путешественни-
ка нет точных планов и намерения по-
пасть куда-то. «Я путешествую не для 
того, чтобы приехать куда-то, но для 
того, чтобы ехать. Главное - это движе-
ние» - а это уже европеец Роберт Льюис 
Стивенсон, наделивший в детстве ме-
ня своими писательскими «сокрови-
щами» на всю жизнь.

Энергия, активность, движение - 
безусловно, но еще и выбор этого дви-
жения, направления, места, куда сту-
пить, на что направить взор и мысль. 
От выбора в жизни зависит многое. Од-
нако не стоит отчаиваться, если этот 
выбор затягивается и даже приходит-
ся выбирать из двух зол меньшее. Ведь 
нередко и сам процесс выбора уже 
вполне полноценная жизнь, которая 
может принести пользу и доставить 
удовольствие. Даже когда перебира-
ешь - харчами, обстоятельствами, воз-
можностями, выгодой, приоритетами, 
знакомствами, мыслями. «Больше ду-
май и тогда решай», - советовал один 
мыслитель. Думай - значит выбирай. 
«Семь раз отмерь, один раз отрежь», - 
говорят по этому поводу в народе. Семь 
раз выбери, один отрежь. Перебор? Не-
добор? Не тот и не туда выбор? Не бе-
да. Вольному воля, ходячему - путь. И 
что особенно важно и ценно - свобода 
и право выбора этого пути. 

Владимир СУПРУНЕНКО

Издалека водная синева дарила 
надежду на освежающий ветерок 
и прохладу. Однако когда с жар-
ких и пыльных восточных пред-
горий я спустился вниз, а потом 
по галечному откосу, оставив на 
обочине шоссе велосипед, сбе-
жал к морю, понял: мечтам об от-
дохновении в живительной мор-
ской влаге сбыться не суждено.

Я, конечно, особо не обольщался, 
был наслышан об исключительной 
солености этого водоема. Однако не 
думал, что слова «вода» и «жизнь» 
настолько несовместимы друг с дру-
гом. Впрочем, прибрежные воды вы-
глядели довольно привлекательно. 
Они были прозрачны и чисты у бе-
рега, чуть дальше красиво отсвечи-
вали благородной бирюзой, а вда-
леке вообще были покрыты золо-
тистыми блестками. Я тихо и акку-

ратно зашел в воду. Потом осторож-
но лег на нее. По привычке, чтобы 
удержаться на поверхности, раски-
нул руки, раз-другой бултыхнул но-
гами. Однако через мгновение по-
нял - можно обойтись без лишних 
телодвижений. Водяное ложе, при-
ятно обволакивая телеса, было мяг-
ким и надежным. Можно было в та-
ком положении даже задремать. И 
вдруг я чуть повернул голову, вода 
коснулась обожженных солнцем, по-
трескавшихся на пустынном ветру 
губ. Я тут же вскочил на ноги, стара-
ясь обильной слюной унять резкое 
жжение. Море показало свой злой 
соленый норов. Тело на воздухе бы-
стро высыхало, покрываясь белым, 
неприятно маслянистым налетом. 
Я заспешил к велосипеду и тут же 
достал флягу с драгоценным запа-
сом пресной питьевой воды. Смачи-
вая тряпицу, стал обтирать ею тело.

Такой вот урок преподнесло мне 
Мертвое море. Я его надолго запом-
нил. Видит око, да зуб неймет. И даже 
не потому что увиденное может ока-
заться несъедобным. И на зуб поло-
жишь, и проглотишь, и даже перева-
ришь. Однако потом такая головная 
изжога и душевная оскомина, что 
впору назад вернуть и вычеркнуть 
из памяти. Лучше остался бы голод-
ным. Бывает поздно. Повседневное 
бытие предлагает нам самые разно-
образные картинки. Это могут быть 
изящные талантливые эскизы или 
эпические полотна. Не суть. Важно, 
что очень часто мы простодушно 
изумлены увиденным и схваченное 
взором принимаем за реальность, 
тут же открывая ей свой кошелек 
(это еще полбеды) и свое сердце (а 
это уже бывает побольнее).

Меня часто зрение тоже подводи-
ло. Но, постранствовав, стал все чаще 
зрительную информацию перепро-
верять «путешественным» опытом. 
В нем были слишком соленые, но из-
дали манящие своей спасительной 
влагой моря, далекие облака, кото-
рые принимал за снежные горные 
вершины, и, наоборот, вершины ка-
зались облаками, цветущие зеленые 
лужайки, под которыми скрывались 
опасные трясины, солнце, соверша-
ющее свой извечный путь по небу, 
тогда как на самом деле это планета 
вращалась вокруг светила.

Зрительные метаморфозы часто 
преподносила родная степь. Путе-

шествуя по ней, я не раз был свиде-
телем того, как деревья, телеграф-
ные столбы, стога сена, дальние 
курганы вдруг отрывались от земли 
и как бы плавали в воздухе. Неред-
ко они еще и отражались в блестя-
щих водных плоскостях под ними. 
Иногда впереди на серой асфальто-
вой ленте вдруг возникали лужи. 
Казалось, что гладкая матовая по-
верхность впереди вся полита во-
дой. Когда подъезжал ближе, конеч-
но же, никаких луж не оказывалось. 
Иногда над горизонтом вдруг воз-
никали пальмы, минареты, пира-
миды и корабли. Я отчетливо зрел 
их, конечно, любовался, изумлялся, 
бывало, что и стремился к ним, но 
тут же принимал за сказку. Все это 
были миражи, или, как называют, 
степняки, марево, мана. 

Нередко мы видим то, что хотим 
видеть. Очевидное кажется нам ве-
роятным лишь по причине, что мы 
сами допускаем эту вероятность. 

Или кто-то нам ее внушает, чтоб мы 
видели так, а не иначе. Но это уже 
другая тема. Гюстав Флобер, побы-
вавший в Египте в XIX веке, под впе-
чатлением его древностей, на фо-
не которых так бледно выглядела 
суетная жизнь простых египтян, 
писал: «Так копошится маленькая 
жизнь среди развалин жизни куда 
более величественной». Написал, 

как увиделось. Как сегодня видит-
ся толпам туристов. На эту простую 
суетную жизнь тоже, конечно, смо-
трят, даже порой обращают внима-
ние, но многого не замечают, тем бо-
лее не откладывают в памяти.

Я тоже смотрю и тоже вижу. Од-
нако несколько под другим углом 
зрения. Кстати, это бывает очень 
важно, с какого расстояния и высо-
ты лице зреешь предмет. Один гриб-
ник мне рассказывал, что он заходит 
в сосновый бор и ложится на мохо-
вую или сосновую подстилку. Этот 
ракурс позволяет ему разглядеть 
боровички, которые незаметны, ес-
ли на них смотришь сверху. «Путе-
шественник видит то, что видит; 
турист - то, что он хочет увидеть» 
- мысль не бесспорная, но явно мой 
египетский случай. Знаменитая пи-
рамида Хеопса в Гизе предстала пе-
редо мной золотистой горой, вер-
шина которой пронзала небесную 
голубизну. Разглядывал я ее, правда, 
из-за каменного забора, опоясываю-

щего всю «пирамидальную» терри-
торию. Даже воспользовавшись ба-
гажником велосипеда, как ступень-
кой, забрался на стену. Посидел там, 
посмотрел вдаль на пирамиды, на 
сфинкса (лет десять назад довелось 
как-то даже прикоснуться к ним не 
только взглядом), потом поразмыс-
лил и решил, что этого достаточно. 
Плюс (или минус!) десять долларов, 
которые я должен был заплатить за 
вход. Главное - некий ритуал соблю-
ден. А когда уже отъехал и нырнул 
в каирские улочки, бурлящие са-
мой разнообразной жизнью, то по-
явились и некоторые мысли. В том 
же Египте (как, впрочем, и в других 
странах с «раскрученной» для тури-
стов древней историей) для меня 
обыденная жизнь простолюдинов 
- это главный «путешественный» 
интерес, как профессиональный, 
так и просто житейский. Это просто 
жизнь. Просто египетская (любая 
другая!) жизнь. День за днем. Месяц 

за месяцем. Год за годом. Век за ве-
ком. Я уверен, в деталях и мгновени-
ях этой жизни - суть нашего земного 
бытия. Того, что было, есть и будет. 
Если, конечно, будет. Поживем, по-
странствуем - увидим.

…Дорога быстро все ставит на 
свои места. Обман зрения в конце 
концов раскрывается, пелена с глаз 
спадает, и очевидное становится не-

вероятным, а нередко совсем уле-
тучивается, как утренний летний 
туман. Вместо него - реальность. 
Иногда суровая. Впрочем, если де-
ло происходит плаксивой осенью, 
то туман никуда не девается. И пе-
лена остается, сколько ни пялься, не 
получится разглядеть, что перед то-
бой. Но деваться некуда, даже через 
слякоть и хмарь ты продолжаешь 
осиливать дорогу. Рано или позд-
но она выводит тебя на простор, и 
свежий ветер странствий разметает 
туманную преграду. «Польза путе-
шествия - это возможность приспо-
собить свое воображение под реаль-
ность и, вместо того чтобы думать, 
каким все должно быть, видеть все 
так, каким оно есть» - эти слова Са-
мюэля Джонсона - свое образный 
пролог (иногда и эпилог) моих 
ближних и дальних странствий. Че-
ловек приходит в этот мир. И зрит, 
и видит. И опрометчиво чувствует, и 
слепо верит. Потом только действу-
ет. Итог бывает весьма печальным.

Право выбора
Налево пойдешь, направо повернешь...  
напрямик ломанешься

Очевидное ‑ 
невероятное
Дорога быстро ставит все на свои места, и обман зрения раскрывается
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Если воспринимать каждый день как вы-
зов, четко намечать цели и последова-
тельно идти к ним, то, несомненно, вы 
достигнете успеха. Так учит нас практиче-
ски каждая книга по саморазвитию и по-
вышению мотивации на своей работе. Но 
на практике все обстоит немного иначе, и 
бывают дни, когда вообще ничего не хо-
чется делать. Погода, пережитые эмоции, 
накопленная усталость и еще огромное ко-
личество факторов влияют на наши жела-
ния и возможности. Все эти факторы надо 
учитывать и стараться следить за своей ак-
тивностью в течение дня: делать зарядку 
утром, между возможностью проехать на 
автомобиле и пройтись пешком всегда ста-
раться делать выбор в пользу последнего, 
пить больше воды, есть меньше сладко-
го, спать 8 часов. Особое внимание надо 
уделять параметрам состояния здоровья, 
которые на первый взгляд не так очевид-
ны, но, безусловно, очень влияют на наши 
настроение и возможности. В последнее 
время практически за всеми этими пара-
метрами научились следить фитнес-брас-
леты или умные часы. О них и пойдет речь 
в этой статье.

Я знаю о том, что далеко не каждый сегодня 
носит фитнес-браслет. Кому-то он неудобен, 
некоторые фитнес-браслеты быстро разря-
жаются или ошибаются в подсчетах. Вообще 
есть огромное количество причин их не носить 
и не использовать в повседневной жизни, но, 
прежде чем вынести окончательный вердикт, 
я предлагаю рассмотреть вопрос о необходи-
мости фитнес-браслетов с позиции пользы их 
функций для образования.

1. Физическая активность в течение дня. 
Многие врачи рекомендуют больше двигаться 
и соблюдать правило, по которому за день ре-
комендуется пройти пешком не менее 10 кило-
метров. Учителя редко задумываются над тем, 
какие расстояния им проходится проходить 
пешком за обычный рабочий день. Например, 
я, работая учителем, за день мог пройти пеш-
ком до 18 километров, при этом не испытывая 
никаких трудностей.

Такие данные я смог получить, пользуясь 
шагомером (рис. 1-3) и другими параметрами о 

физическом состоянии, воспроизводимыми на 
моем фитнес-браслете. Такое устройство мож-
но использовать на уроках физической культу-
ры, отслеживая не только, например, переме-
щения по стадиону, но и пульс, предупреждая 
его повышение.

2. Информация о направлении движения 
- очень полезная функция в случае похода по 
пересеченной местности. Например, можно 
узнать, в какую сторону вы движетесь. Также 
во многих моделях фитнес-браслетов доступ-
ны данные о координатах, высоте над уровнем 
моря, предусмотрена функция выбора маршру-
та (рис. 4-6). Иными словами, не важно, где вы 
находитесь в данный момент, фитнес-браслет 
всегда поможет найти дорогу домой.

3. Уведомления о звонках и сообщениях. 
Встроенные приложения позволяют получать 
уведомления о звонках и сообщениях в мес-
сенджерах, помогая принять решение о необ-
ходимости оперативного ответа или возмож-
ности их игнорирования (очень актуальная 
функция, когда вы подписаны на группу людей 

или паблик), при этом телефон брать в руки не 
обязательно. В чем отличие, спросят учителя, 
которые и так против телефонов на уроках? 
Все просто, статистика показывает, что, от-
вечая по телефону, мы вольно или невольно 
можем открыть еще несколько приложений, 
которые и не собирались открывать (обычно 
это Телеграм, Instagram, Tiktok и Like). На фит-
нес-браслете вы сможете просто прочитать 
полученное сообщение или ответить корот-
ким «ок», «понял» или другими фразами, не 
отвлекаясь от учебного процесса. В такой же 
позиции оказывается учитель, если во время 
урока его застает телефонный звонок. Можно 

отключить звук и получать соответствующие 
уведомления.

4. Оплата покупок. Фитнес-браслетом мож-
но оплачивать покупки в магазине. Кроме того, 
в таком устройстве можно хранить карты на 
скидку, электронные билеты в кино, на поезд 
или самолет (рис. 7-9).

5. Голосовой помощник. В некоторых мо-
делях фитнес-браслетов встроены голосовые 
помощники, которых можно попросить запла-
нировать встречу, сделать заметку, установить 
напоминание, таймер или будильник. С каж-
дым годом подобных функций, помогающих в 
решении разных вопросов нашей жизни, ста-
новится все больше. Последние модели могут 
даже информировать вас о том, что вы находи-
тесь в шумном помещении, о вреде длитель-
ного воздействия шума на организм. Мы уже 
говорили с вами об этом в отдельной статье 
(«Место тишины», «Учительская газета» №9 
от 26.02.2019 ).

6. Биометрические показатели. Многие 
фитнес-браслеты оборудованы функциями из-

мерения физической активности, содержат 
данные об артериальном давлении, сердечном 
ритме при нагрузке и в покое, а также о многих 
других параметрах. Пока потенциал использо-
вания таких данных, на мой взгляд, не раскрыт. 
Не так давно я проходил ежегодный осмотр 
в поликлинике, так делают учителя каждый 
год. Предложил использовать данные, запи-
санные в моем смартфоне в качестве показа-
телей физического здоровья. Конечно, пока в 
поликлинике ничего учитывать не стали. Но, 
думаю, это только пока. Все фитнес-браслеты 
подключаются через соответствующее при-
ложение на смартфоне. Благодаря им можно 

сформировать свою медицинскую карту, в ко-
торой будут записаны измерения физической 
активности, данные об артериальном давле-
нии, сердечном ритме при нагрузке и в покое, 
а также многие другие параметры, которые 
фиксируются на протяжении целой недели, 
месяца, года и должны учитываться при объ-
явлении диагноза.

Фитнес-браслеты давно и прочно вошли в 
мою жизнь, успешно помогая держать форму, 
намечать цели и последовательно идти к ним. 
Предлагаю и вам, коллеги, присмотреться к 
этим помощникам.

Андрей СИДЕНКО

Рис. 1

Рис. 2

Рис. 3

Рис. 4

Рис. 5

Рис. 6

Рис. 7

Рис. 8

Рис. 9

Цифра и буква

Мониторинг 
активности
«Чтобы дойти до цели, нужно прежде всего идти»
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Галина ЛОНЦОВА, кандидат технических наук, 
заведующая редакцией физики издательства 
«Экзамен»

Дискуссии о том, какие учебники нужны совре-
менной школе, велись во все времена. Сколько 
их - совершенно новых или в новой редакции, 
исправленных и дополненных - многотысячны-
ми тиражами выходит из печати! Но существу-
ют удивительные учебники, не одно десятиле-
тие остающиеся актуальными. По ним учится 
сегодня уже четвертое поколение школьников. 
Это учебники физики Александра Васильевича 
Перышкина. Однако жизнь и развитие науки 
вносят свои коррективы, которые необходимо 
учитывать в образовании. Поэтому издательство 
«Экзамен» разработало линию новых учебни-
ков физики А.В.Перышкина для 7, 8 и 9-х клас-
сов. Сначала коротко о том, как все начиналось.

Наше издательство «Экзамен» уже много 
лет выпускает учебные пособия к школьным 
учебникам, в том числе к учебникам физики 
А.В.Перышкина, которые выходили в издатель-
стве «Дрофа». Мы издаем «Сборник задач по фи-
зике» и «Рабочие тетради по физике» для 7, 8 и 9-х 
классов (автор А.В.Перышкин), «Рабочие тетра-
ди» Раисы Дмитриевны Миньковой и Веры Вик-
торовны Ивановой, «Тетради для лабораторных 
работ» Миньковой, Ивановой и Сергея Васильеви-
ча Степанова. В учебно-методический комплект к 
учебникам Перышкина входят также написанные 
известными преподавателями-методистами Оль-
гой Ильиничной Громцевой и Аллой Владими-
ровной Чеботаревой «Контрольные и самостоя-
тельные работы по физике» и «Тесты по физике».

В процессе работы над учебными пособиями 
мы имели дело с огромным количеством ори-
гинального материала, принадлежащего перу 
А.В.Перышкина, изучали его наследие. В резуль-
тате возникло четкое понимание того, как сам 
автор видел курс физики для детей. Тогда-то у 
нас и родилась идея возрождения классического 
учебника физики с учетом современных реалий: 
достижений науки и техники, появления новых 
теорий и терминов, новых приборов и техноло-
гий. При этом мы поставили задачу выдержать 
подход великого методиста Перышкина к препо-
даванию, сохранить его логику изложения и за-
мечательный, простой, понятный язык.

Над новой линией учебников работал большой 
коллектив высококвалифицированных специ-
алистов: научные, литературные, технические 
и художественные редакторы, методисты, вер-
стальщики, в качестве консультантов и экспер-
тов были приглашены учителя физики и научные 
работники. Расскажу о том, что у нас получилось. 
Каждая глава в наших учебниках имеет свой цвет, 
поэтому найти нужную можно очень быстро. Фор-
мулировки законов, определения и формулы - все 
то, что нужно выучить наизусть, помещено в рам-
ки на голубом фоне. Новые термины выделяются 
синим цветом и жирным шрифтом. Выводы, заме-
чания или важные для понимания мысли подчер-
киваются синей чертой. Посовещавшись, творче-
ский коллектив разработчиков принял решение 
пригласить в «соавторы» забавного маленького 
человечка, немного похожего на мультяшного 
Эйнштейна. Он в каждой главе разный: где-то с 
весами, где-то с линейкой или лупой. Этот герой 

сопровождает ребенка на протяжении всего учеб-
ного курса: помогает делать опыты, предлагает 
ответить на вопросы и т. д. Небольшой элемент 
юмора в серьезном курсе снимает излишнее на-
пряжение и помогает ученикам лучше запомнить 
важные моменты.

Кроме обязательных параграфов в учебники 
введены дополнительные рубрики. Одна из 
них - портреты выдающихся ученых с корот-
кими рассказами об их жизни и вкладе в науку. 
Эта рубрика имеет большое воспитательное зна-
чение. Обогащает учебный материал и рубрика 
«Для любознательных», где приводится допол-
нительный интересный материал, например, что 
такое адронный коллайдер, цунами, как действу-
ет инфразвук на человека, как устроена сотовая 
связь. Эти и другие сведения пробуждают инте-
рес к предмету и желание более подробно изу-
чать физику. Рубрика «Подведем итоги главы» 
- это повторение главных моментов и понятий, 
изученных в данном разделе.

В рубрике «Развиваем критическое мышле-
ние» дается интересная тема, предлагается най-
ти информацию в научно-популярной литерату-
ре и Интернете, обдумать ее, выдвинуть гипотезу, 

подготовить аргументы и провести научную дис-
куссию. Все это способствует развитию самостоя-
тельного мышления ребенка.

Несколько слов о классических основах учебно-
го материала. Безусловно, представляемые новые 
учебники сохраняют преемственность по отно-
шению к ранее издававшимся учебникам физики 
Перышкина, но есть и отличия.

Например, в учебник для 7-го класса включен 
§11 «Скорость движения молекул и температура 
тела». В предыдущей линии этот параграф был в 
8-м классе. Но А.В.Перышкин считал, что, не вве-
дя термин «температура», не объяснив, как она 
связана с движением молекул и чем измеряется, 
невозможно двигаться дальше. Поэтому методи-
ка изложения должна быть именно такой. В §51 
включена четкая формулировка закона Архиме-
да, чего ранее не было. «Потенциальная энергия» 
и «Кинетическая энергия» - это теперь два от-
дельных параграфа, что облегчает понимание 

этих тем учащимися. Добавлена лабораторная 
работа «Определение работы и мощности при 
равномерном движении тела», необходимая со-
гласно требованиям Примерной образователь-
ной программы основного общего образования.

Какие отличия от предыдущей линии в 8-м 
классе? Вводится понятие напряженности элек-
трического поля и полного внутреннего отраже-
ния, объясняется, почему возникает мираж, как 
устроены проектор и фотоаппарат, чем пленоч-
ный фотоаппарат отличается от современного 
цифрового, обсуждаются экологические пробле-
мы использования тепловых машин, что такое 
волоконная оптика и др. Кроме того, добавились 
лабораторные работы «Наблюдение за нагрева-
нием и кипением воды», «Изучение последова-
тельного соединения проводников», «Изучение 
параллельного соединения проводников», «Изме-
рение углов падения, преломления и отражения 
света», расширена лабораторная работа с собира-

ющей линзой: теперь ребята учатся определять 
фокусное расстояние линзы и расстояние наи-
лучшего зрения. Все вышеперечисленное было 
включено в курс согласно требованиям ФГОС, в 
предыдущей линии учебников эти материалы  
отсутствовали, что вызывало многочисленные 
нарекания.

Больше всего претензий было к учебнику 9-го 
класса предыдущей линии, поэтому он ОСНОВА-
ТЕЛЬНО доработан. Названия глав остались 
прежними, но при этом восстановлена автор-
ская логика изложения и - самое главное - со-
хранен простой и понятный язык текстов Пе-
рышкина. Например, 1-я глава начинается с от-
носительности движения, здесь объясняется, для 
чего нужна система отсчета, что можно считать 
материальной точкой, а что - нельзя, чем путь от-
личается от перемещения, рассматривается гра-
фическое представление движения и т. д. Далее 
логично переходим к видам движения: равномер-
ное, неравномерное, равноускоренное, свободное 
падение и т. д. Только после этого вводятся зако-

ны Ньютона, закон сохранения импульса, закон 
всемирного тяготения, закон превращения и со-
хранения механической энергии, рассматривает-
ся теорема о кинетической энергии.

2, 3 и 4-я главы тоже сильно доработаны с ис-
пользованием материалов А.В.Перышкина. Вклю-
чены новые параграфы «Фотоэффект» и «Цвета 
тел».

Помимо этого в учебник для девятиклассни-
ков включено много современного интересно-
го материала. Так, в рубрике «Для любознатель-
ных» рассказывается, например, про реактив-
ное движение живых организмов, эхолокацию, 
экзопланеты и приводятся другие интересные 
факты.

В соответствии с требованиями Примерной ос-
новной образовательной программы основного 
общего образования в курс физики включен раз-
дел по астрономии. В новой линии это 5-я глава 
«Строение и эволюция Вселенной» в учебнике 
9-го класса. Материалы к ней предоставлены Ин-
ститутом космических исследований Российской 
академии наук. В этот раздел включены очень 
интересные реальные фотографии, назову лишь 
некоторые из них: снимки Титана (спутника Са-
турна), сделанные с места посадки модуля «Гюй-
генс», снимки Юпитера, сделанные автоматиче-
ской межпланетной станцией «Кассини», снимки 
кометы Чурюмова - Герасименко, сделанные кос-
мическим аппаратом «Розетта».

Согласно требованиям ФГОС изменились коли-
чество и состав лабораторных работ, их стало 11.

Новый учебник для 9-го класса получился ин-
тересным и понятным. Еще интереснее его дела-
ет электронная версия, созданная также в изда-
тельстве «Экзамен».

Электронные версии учебников для 7, 8 и 9-х 
классов помимо иллюстраций, видеороликов, 
анимации, 3D-моделей и тестовых заданий со-
держат интерактивные лабораторные работы, 
что дает возможность экономить время урока, 
предлагая виртуальные лабораторные работы в 
качестве домашнего задания.

Важно отметить, что в отличие от предыдущей 
новая линия учебников А.В.Перышкина содер-
жит абсолютно все элементы кодификатора 
основного государственного экзамена (ОГЭ) 
по физике.

И, конечно же, к учебникам новой линии для 
каждого класса имеется «Методическое пособие», 
написанное известным преподавателем-методи-
стом О.И.Громцевой. Пособие включает рабочую 
программу в виде поурочного планирования с 
указанием целей, содержания, результатов обу-
чения, методических рекомендаций к каждому 
уроку, а также тематическое поурочное плани-
рование и примерные варианты контрольных и 
самостоятельных работ.

В заключение подчеркну, что новая линия учеб-
ников физики - это современные возрожденные 
классические учебники А.В.Перышкина, со-
храняющие преемственность предыдущей ли-
нии, выпускавшейся в издательстве «Дрофа». В 
новых учебниках учтены все требования ФГОС, 
ПООП ООО и ОГЭ. Надеемся, учиться и учить по 
новым учебникам будет интересно!

Актуально

Стильный, умный, современный
Просто о сложном. Классический учебник по физике

Физика. 7 класс. Учебник. 
А.В.Перышкин. - М. : 
Издательство «Экзамен». 
- 240 с. : ил.

Физика. 8 класс. Учебник. 
А.В.Перышкин. - М. : 
Издательство «Экзамен». 
- 271, [1] с. : ил.

Физика. 9 класс. Учебник. 
А.В.Перышкин. - М. : 
Издательство «Экзамен». 
- 336 с. : ил.
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Василий ГЕРОНИМУС

Сергей Гандлевский - имя, которое не 
нуждается в особом представлении. Ему 
сопутствует не просто литературная из-
вестность, но и нечто большее - эпохаль-
ная значимость, особый статус. Будучи 
знаменем интеллигенции 70-х, Ганд-
левский вошел в группу «Московское 
время», которая влиятельна и в совре-
менной поэзии (ту же группу составили 
Бахыт Кенжеев, Алексей Цветков и др.).

Книга путевых записок «В сторону Но-
вой Зеландии» построена на примеча-
тельном принципе: если историку или 
журналисту важно, что изображается, то 
писателю важно, как изображается мир, 
познаваемый в путешествии. Личность 
писателя, его система оценок интереснее 
и важнее старинных развалин и других 
явлений, мелькающих перед глазами ту-
риста.

Следуя по второму из двух путей (оста-
ваясь писателем), Гандлевский представ-
ляет читателю не столько свод зарубеж-
ных достопримечательностей, или, иначе 
говоря, справочник-путеводитель, сколь-
ко любопытную картину мира (и не ме-
нее любопытную картину авторской лич-
ности). Прежде всего автор опроверга-
ет распространенный миф о зарубежном 
благополучии; он показывает, что дру-
гие страны, в сущности, так же мало при-
способлены для вольготной жизни, как 
и Россия. Например, в Иордании в гости-
ничном номере имеется весьма неудоб-
ный душ (на местном языке «шувар»). 
Причем сервису сопутствует если не го-
стиничное хамство, то во всяком случае 

невнимание, брезгливость и лукавая при-
жимистость гостиничного персонала. Нет 
необходимости перечислять все «преле-
сти» кочевой жизни, описанные автором, 
например, простите, читатель, туалеты 
в Гаване, очень мало приспособленные 
для решения известных меркантильных 
проблем, или полиэтиленовые пакеты, 
унесенные ветром и в избыточном ко-
личестве облепившие кактусы в Афри-
ке. Принципиальны не бытовые частно-
сти, а сопровождающий их единый реф-
рен: вопреки общепринятому представ-
лению о мировой географии и вопреки 
читательскому ожиданию за рубежом не-
трудно натолкнуться на все то, что встре-
чается в «российской глухомани». У нас 
концентрация неблагополучия остается 
все-таки большей, нежели за рубежом. 
Однако же, как ни парадоксально, дан-
ное обстоятельство делает Россию ско-
рее одним из внутренних центров мира, 
нежели маргинальной страной, идущей 
своим путем на слаженном фоне миро-
вого сообщества. Хочется добавить, что 
благополучные страны, такие как скуч-
ная Швейцария, на карте мира все-таки 
существуют, однако они отнюдь не ти-

пичны на общем фоне зарубежья, кото-
рый странно напоминает Гандлевскому 
отеческие пенаты. Путешествуя по свету, 
автор мысленно возвращается в «милую» 
российскую провинцию…

Воспринимая дорожные впечатления 
не без печоринки, Гандлевский привно-
сит в традиционный лермонтовский 
скепсис и нечто вполне современное. Он 
свидетельствует о том, что человечество, 
далеко шагнув в сторону цивилизации, 
по существу, остается в условиях перво-
бытной неприкаянности. Окружающий 
мир внутренне враждебен человеку, и со-
временные туристические бренды есть, 
в сущности, лишь декорация или ширма, 
за которой скрывается все та же, по Брод-
скому, «глухонемая вселенная». Суровую и 
абсурдную среду обитания Гандлевский 
воспринимает не без юмора и даже с до-
лей интеллигентного мазохизма.

В глухонемой вселенной Гандлевского 
(или в мировой пустыне) вынуждены ски-
таться исключительные личности; наи-
большая их концентрация встречается, по 
Гандлевскому, на Капри. Так, автор упоми-
нает «натужную дружбу Горького и Буни-
на». Хочется добавить, что Бунин был все-
таки реалистом, продолжателем Чехова и 
по литературной платформе сходился с 
Горьким - другим литературным учени-
ком Чехова (Чехову посвящена, в частно-
сти, повесть Горького «Фома Гордеев»). В 
то же время очевидно, что Горький был 
антиподом Бунина по социальной пси-
хоидеологии. Как тут не случиться слож-
ным и натянутым диалогам двух анти-
подов-единомышленников? Принимая 
во внимание также литературную кон-
куренцию двух литературных титанов, 

можно представить себе их «натужные 
отношения». Одна из центральных фи-
гур в паноптикуме величественных те-
ней, витающих на Капри Сергея Ганд-
левского, - это, как можно догадаться, 
Ленин. Вождь революции изображен 
Гандлевским как гениальный маньяк, 
неустанный борец с пошлостью и ли-
цемерием, в конце концов павший их 
жертвой. Ныне, как замечает Гандлев-
ский, Ленин превращен в бренд и едва 
ли не в «аттракцион» (речь идет о па-
мятнике Ильичу за рубежом). Огляды-
вая памятник вождю, автор путевых 
заметок иронично сетует на печаль-
ные метаморфозы, которые пережи-
ты ленинской личностью в истории.

Не преминем заметить, что Ленин 
Гандлевского имеет некоторые чер-
ты грибоедовского Чацкого - челове-
ка, который долго пытался переделать 
окружающий несовершенный мир, но 
в результате стал его заложником и 
был вынужден отправиться, говоря 
современным языком, чуть ли не в 
психушку - в место таинственной изо-

ляции, где оскорбленному есть чувству 
уголок. Что ж, в нынешней исторической 
ситуации, при которой Ленин перестал 
быть официальным кумиром, его шутли-
вая (если не шутовская) апология художе-
ственно уместна (и даже отчасти модна; 
впрочем, не вкладываем в термин «ли-
тературная мода» негативного оттенка).

Лирически депрессивная (или все-таки 
элегическая) тональность книги испод-
воль подтверждает пословицу «Не место 
красит человека, а человек место». Лич-
ностный масштаб больше географиче-
ских масштабов.

Концовка книги неожиданная. Горько 
высмеяв многое из того, что делается на 
нашей планете, автор указывает на цен-
ность путешествий как на исполнение 
долга перед старшими родственниками, 
которые (в силу понятных исторических 
обстоятельств) не успели побывать за ру-
бежом и не повидали мир. И Сергей Ганд-
левский оставляет им писательское сви-
детельство о том, что делается вокруг.

Сергей Гандлевский. В сторону Новой 
Зеландии. - М. : Издательство «АСТ»; 
CORPUS, 2019.

Cергей ПЕТРОВ

Девяностые и начало нулевых - их можно ругать 
за многое. За бойню в Чечне, за бандитов, за об-
нищание масс, за обкомы олигархата. Смутное, 
шальное время, вымарать бы те дни из всех ка-
лендарей и забыть… Да вот поднимется ли рука? 
Черт знает. Тогда ведь был не просто мрак. Была 
и яркость. А несправедливость и беспредел мог-
ли запросто разбиться о стену… Закона, как бы 
дико это ни прозвучало.

«То есть? - спросит возмущенный читатель. - Ка-
кого еще Закона? Который позволил грабить и обо-
гащаться? Благодаря которому миллионы людей в 
одночасье превратились в армию безработных и 
нищих, пали на дно?» Да, его. Благодаря тому само-
му Закону, который ограбил и в то же время обога-
тил. Который позволил бороться всем нам с его не 
всегда порядочными «слугами». Который превра-
тил конституционный принцип состязательности 
сторон из слов на бумаге в действенный механизм 
защиты прав граждан.

Именно в это время мы получили возможность 
выигрывать в судах у власти. И судья, вынося реше-
ние, не пытался узреть в мутном потоке жизни юр-
ких и вертлявых рыб, которых зовут нынче «трен-
дами», а просто руководствовался буквой Закона и 
собственной совестью.

Книга «Адвокат дьяволов» - про это смутное, яр-
кое и противоречивое время. Ее автор - адвокат Сер-
гей Беляк. За его плечами - вагоны судебных дел. 
И сидят в них довольно интересные пассажиры - в 
этих вагонах те самые «дьяволы», его подзащитные 
сидят. Владимир Жириновский и Эдуард Лимонов, 
бандиты и воры в законе, артисты и милиционеры, 
юные нацболки и предприниматели. Судьбы многих 
из них были спасены, защищены честь и достоин-
ство, за что спасибо не только мастерству адвоката, 
но и времени, позволившему данное мастерство эф-
фективно применить.

Не нужно думать, что «Адвокат дьяволов» - это 
только о процессуальных баталиях и юридических 
хитростях. Их там хватает, конечно, и книгу сме-
ло можно рекомендовать юристам будущим и уже 
практикующим как веселый учебник по адвокат-
ской этике и тактике, как пособие по противодей-
ствию оперативным и следственным провокаци-
ям. Но главная же ее ценность в другом. Она в этих 
самых пассажирах. В «дьяволах».

Вагоны Сергея Беляка катятся по бумажным рель-
сам неторопливо. Автор, как машинист, иногда мо-
жет выглянуть из локомотива, но не машинист при-
ковывает взгляды.

Подзащитные пассажиры сидят у вагонных окон, 
задумчиво смотрят в чайные стаканы. Их силуэты 
видны столь отчетливо, что читатель может рас-
смотреть не только их самих, но и заглянуть в их 
шальные души. Заглянуть, чтобы ошалеть само-
му. Кстати! В самом последнем виден образ Бориса 
Немцова. Он не подзащитный, он свидетель и один 
из ярких представителей ушедшего времени. Его, 
напомню, убили. Остальные все еще живы. Обра-
тимся же к ним.

Вот пассажир из вагона СВ Владимир Вольфович 
Жириновский. Пассажир поглощен политикой. По-
литика - вся его жизнь. И, в общем-то, многое у че-
ловека есть, ничего большего не надо. Но нет-нет 
да промелькнет на страницах тоска его по чему-то 
большому, светлому, даже творческому. Напрямую в 
книге не сказано, но видно отчетливо желание во-
ждя ЛДПР быть, например, писателем. Откровен-
ным, пронзительным, не стесняющимся собствен-
ных взглядов прозаиком или поэтом не хуже Лимо-
нова. В середине нулевых ВВЖ написал более чем 
оригинальную книгу «Иван, запахни душу». Ориги-
нальна в ней прежде всего манера повествования - 
хлесткая и стремительная, уследить за ходом мысли 
подчас невозможно.

«Долбает», предположим, Владимир Вольфович 
какого-то политика, затем - раз (!) - и предается рас-
суждениям о проблеме переедания. Не успевает по-
философствовать о еде - и сразу же хватается за на-
циональный вопрос. Вздремнул (о чем отчитался) - 
и вспомнил о межличностных отношениях. А там и 
до прогнозов, касающихся судеб конкретных поли-
тиков, недалеко. Очень точных, кстати, прогнозов.

Теперь этого труда уже и не достать, лишь в уре-
занном варианте можно отыскать его в Интерне-
те. А Беляк сохранил несколько фрагментов для 
истории, бережно уложил их в своего «Адвоката...» 
и подарил нам. Благодаря этим фрагментам и вос-
поминаниям самого автора читатель видит нового 

Жириновского. Да, веселого, да, оригинального, ра-
дикального. И в то же время мягкого и наивного где-
то человека. Человека, которого любят незнакомые 
и предают близкие.

…Эдуард Лимонов едет в вагоне классом ниже, 
как и положено настоящему революционеру. Но за 
этим вагонным окном все куда пронзительнее, по-
боевому. Названия глав говорят сами за себя: «Руко-
писи не крадут», «Как весело встретить Новый год в 
Лефортово», «ФСБ: автоматы на продажу»…

И посреди всей этой «движухи» яркими лучами 
сияет душа Лимонова, искреннего, волнующегося 
поэта и человека. Читатель узнает не только парня, 
«высеченного из кремня и стали», не только одино-
кого волка, не только принципиального революци-
онера. В отличие от предыдущего героя Лимонов 
все-таки автору друг, и автору мастерски удается 
«подсветить» его затемненные стороны.

Глава «Чемпион». Лимонов звонит Беляку. Лимо-
нов взбудоражен. Лимонов предлагает выпить. Они 
отправляются в московский ресторан азербайджан-
ской кухни «Чемпион». Пиво и водка, люля и салаты, 
Лимонов читает другу стихи. С повышением алко-
гольного градуса зашкаливает градус эмоциональ-
ный. Стихи декламируются громче, свирепее, обал-
девшие посетители открывают рты, и зал погружа-
ется в тишину. Все недавно написанное и только 
что прочитанное посвящено расставанию с женой, 
актрисой Екатериной Волковой. Глупый человек 
способен услышать в этих стихотворениях агрес-
сию и грубость, но умный почувствует, что это об 
утопающей в безграничном море отчаяния любви.

…«Адвокат дьяволов» издана в 2013-м. Но это не 
означает, что новая книга - обычное переиздание. 
Нет. Она населена новыми главами («Чемпион» из 
их числа), старые «расширены и углублены», а не-
которые и вовсе выброшены вон. Это дает право на-
звать книгу новой, и «Хроника смутного времени от 
известного российского адвоката» тоже совершен-
но новый подзаголовок.

К сожалению, но эхо тех лет звучит громко и от-
четливо, констатирует Сергей ближе к финалу. Так 
громко, что теряется в этом времени гордая, благо-
родная профессия адвоката.

Коррупция. Несмотря на обилие проведенных 
реформ, она приобрела новые, более уродливые 
формы. Людей, «обращающихся к адвокатам за по-
мощью, по-прежнему в большинстве случаев ин-
тересует не опыт, профессиональные знания и та-
лант будущего защитника, а знает ли он конкрет-
ного следователя, судью или прокурора…». Неуже-
ли снова мрак?

Нет. Автор по натуре оптимист. Нерешительно, 
но все же он утверждает: эпоха смутного времени 
закончена. Настало новое время. На горизонте за-
брезжила надежда.

И кто знает, может быть, превратится надежда в 
явь и данность, и вагоны, мелькавшие на этой по-
лосе, будут забиты самыми настоящими дьяволами, 
укатится этот поезд в туманную даль, уйдет послед-
ний вагон на север.

Сергей Беляк. Адвокат дьяволов. Спб. : Изда-
тельство «Питер», 2020.

А вы читали?

Экспресс из смутного времени
Книга о возвращении надежды на Закон

Зарубежье глазами поэта
Кактусы в Африке и туалеты в Гаване
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Жаннат ИДРИСОВА

Новая картина шведского режис-
сера Микаэля Хофстрема «Иде-
альный пациент» основана на ре-
альных событиях - сравнительно 
недавно завершившейся истории, 
где главным героем выступал об-
виненный в жестоких убийствах 
Стуре Бергуолл, более известный 
под псевдонимом Томас Квик.

Само собой, в фильме Бергуолл-
Квик, роль которого убедительно 
сыграл Давид Денсик, не выступает 
протагонистом. Здесь он антагонист, 
правда, до определенного времени.

Главный герой - телерепортер 
Ханнес Ростам (Йонас Карлссон), 
специализирующийся на слож-
нейших журналистских расследо-
ваниях. Он демонстрирует отстра-
ненность от всего, что не связано с 
профессией, работа у него стоит на 
первом месте. Даже когда в домаш-
ней обстановке его окликает доч-
ка Эмма (Айва Анани) или супруга, 
он не сразу включается в диалог. «Я 
люблю правду» - вокруг этого жиз-
ненного кредо героя выстраивается 
сюжет, в рамках которого у него по-
является соратник, молодая журна-

листка Енни Кюттим (Альба  Аугуст). 
У девушки истина также возглавля-
ет список ценностей, поэтому эти 
двое составляют идеальный иссле-
довательский тандем, которому по 
силам сложнейшие дела. Одно из 
них - нашумевший в середине 80-х 
годов процесс над Квиком, признав-
шимся в зверском убийстве двух де-
сятков человек.

Один из коллег говорит Ханнесу, 
что в случае с преступником, кото-
рый сейчас находится в заключении 
и отказывается общаться с прессой, 
не все гладко, здесь стоит покопать-
ся, чтобы вывести все на чистую во-
ду. Ценой одной бессонной ночи Ро-
стам получает полный блок инфор-
мации о самом известном маньяке 
Швеции и приходит к выводу, что 
Квик либо злой гений, либо… «Это 
может стать настоящей бомбой», - 
убеждает он своего босса, возража-
ющего против затрагивания темы, 
очень болезненной для обществен-
ности, особенно для родственников 
погибших. Вместе с тем понятно, что 
движет им не столько жажда сенса-
ции, сколько стремление к правде и 
желание помочь людям.

То, что открывается в ходе кро-
потливой работы Ханнеса и Енни, 

потрясает. Мы видим, как подтасо-
вывались факты, как создавались со-
бытия, не имеющие ничего общего с 
реальным положением дел. Хотя рос-
сийский зритель в какой-то мере мо-
жет быть удовлетворен, поскольку 
поймет: не только у нас возможны 
случаи, когда система по воле ее ам-
бициозных рулевых жестко перема-
лывает человеческие судьбы.

Ханнес, по сути, совершает подвиг, 
хотя сам себя он героем не считает. 
По его мысли, так должен поступить 
каждый честный человек. Когда он 
в силу обстоятельств не может ак-
тивно участвовать в работе, Енни са-
мостоятельно с успехом продолжает 
начатое. Важно, что к финалу Ростам 
благодаря делу Квика заметно меня-
ется, его отчужденность и эмоцио-
нальная холодность сменяются спо-
собностью не избегать близости с 
родными и друзьями.

Одно из главных достоинств 
фильма - это сочетание детектив-
ной составляющей с элементами 
драмы, за которой крайне интерес-
но наблюдать. Ведь не только затра-
гивается скандальная глава в исто-
рии скандинавской криминалисти-
ки, есть еще побуждение задумать-
ся о таком феномене, как покор-

ность року. Почему человек порой 
склоняет голову перед злом, наве-
том, почему не способен защитить 
себя? Ответ отчасти дан в отрыв-
ке из романа Яльмара Седерберга 
«Доктор Глас», появляющемся в ти-
трах в начале фильма: «Люди хотят, 
чтобы их любили. А если не любят, 
чтобы восхищались. Если не вос-
хищаются, то чтобы боялись. Если 
не боятся, то чтобы ненавидели и 

презирали. Они хотят вызвать хоть 
какое-то чувство. Душа содрогается 
на пороге забвения и любыми спо-
собами ищет пути для построения 
связей».

Иногда эти пути и связи ужасны. 
И тогда остается лишь порадовать-
ся, что не перевелись на свете прав-
долюбы вроде Ханнеса Ростама. Тог-
да есть надежда на торжество спра-
ведливости. 

Нина КАТАЕВА

Здание в Николопесковском пе-
реулке за свою долгую историю 
выполняло множество функций. 
Так, с мая 2012 года в течение ше-
сти лет в нем работала Первая сту-
дия Вахтанговского театра, и было 
выпущено несколько спектаклей. 
Артисты Первой студии активно 
вводились в спектакли текущего 
репертуара, с января этого года 
многие вошли в состав основной 
труппы. С сентября сцена студии 
стала экспериментальной площад-
кой для стажеров. Спектакль Анны 
Горушкиной «Платонов. Рассказы» 
- их вторая работа.

Андрей Платонов (1899-1951) - 
писатель трагической судьбы, при 
жизни произведения его мало пе-
чатались, за повесть «Впрок», изо-
бразившую в сатирическом жанре 
первую пятилетку, Сталин назвал 
его «агентом наших врагов». Ответ, 

как всегда, в точку: «Классовым вра-
гом стать не могу, и довести меня до 
этого состояния нельзя, потому что 
рабочий класс - это моя родина, и 
мое будущее связано с пролетари-
атом». Участник двух войн, специа-
лист в электротехнике, мелиорации, 
электрификации сельского хозяй-
ства, Платонов активно включился 
в строительство нового общества. 
«За жизнь человечества, за его сра-
стание в одно существо, в одно ды-
хание я и хочу бороться и жить» - 
программа его была такой. Плато-
нов - создатель оригинального, не 
имеющего аналогов в русской лите-
ратуре языка, произведения его бы-
ли напечатаны в конце 80-х, первый 
спектакль - по «14 красным избуш-
кам» - поставлен в 1987-м. Кинема-
тографисты начали осваивать пла-
тоновскую прозу задолго до того - в 
1931-м был снят фильм «Айна» по 
«Песчаной учительнице».

«Песчаная учительница» среди пя-
ти других вошла в спектакль «Пла-

тонов. Рассказы». «Я мечтала о про-
зе Платонова и боялась его, - призна-
лась Анна Горушкина. - Это евангель-
ский автор. Его образы ускользают 
сквозь пальцы. Герои - чудаки и пра-
ведники, мелодика их речи заворажи-
вает. Меня радует, что молодые акте-
ры заинтересовались этим автором. 
Для меня эта работа - интереснейший 
опыт освоения прозы Платонова и 
работы с молодыми актерами».

Режиссер берет произведения, на-
писанные в период почти 30-летнего 
творчества Платонова: сказка-быль 
«Неизвестный цветок» - как завеща-
ние за год до смерти дочери Марии 
не отчаиваться, что бы ни случилось, 
и всегда идти до конца, а главным 
правилом жизни сделать помощь 
другим; философский трактат «Не-
возможное» (1921) - о разделении 
жизни на реальный мир и эфирное 
пространство, в котором в наиболь-
шей степени человек может проя-
вить себя как творец; рассказ «Пес-
чаная учительница» (1927), посвя-

щенный будущей жене, с которой 
писатель был невероятно счастлив; 
повесть «Река Потудань», всегда вол-
новавшая художников мира, а так-
же рассказы «Семен» и «Юшка» (все 
в 30-х) закольцовывают их компо-
зиционно. Персонажи в исполнении 
молодых актеров передают нить 
платоновских размышлений о жиз-
ни из рук в руки, они незнакомы, но 
они дети одной страны и одного вре-
мени, и эта мысль отчетливо звучит 
в спектакле.

Первым в прямоугольнике света 
на сцене начинает говорить юро-
дивый Юшка (Денис Бондаренко), 
дерзко являющийся на первый план 
из-за группки жмущихся друг к дру-
гу людей. В вислоухой шапке, с прон-
зительным взглядом, он горделиво 
сообщает публике, что вообще-то 
он Ефим Дмитриевич, но все зовут 
его Юшка. Нота платоновской про-
зы угадана в этой фразе, и зритель 
соглашается именно Юшке отдать 
роль ведущего. Световое простран-
ство тем временем расширяется до 
размеров вагона поезда с деревян-
ными скамейками, в котором ме-
сто находится всем. Герои мчатся по 
«прекрасному и яростному миру» 
Платонова, который так любил пи-
сать о машинистах, но сегодня пред 
оком писателя именно пассажиры. 
Первая крупная остановка в селе Хо-
шутово, где светлоликая учительни-
ца Мария Нарышкина (Евгения Ива-
шова), решив проблему с безграмот-
ностью людей, а заодно и с песками, 
вдруг устремляется в село к врагам-
кочевникам, чтобы помочь и им. И 
не важно, что из-за них теперь рух-
нет ее личная жизнь. Сосновые и ше-
люговые посадки - ноу-хау учитель-
ницы - возникают в открытом чемо-

дане учительницы, воплощающей 
глобальную мысль-мечту писателя 
о герое, для которого счастье всего 
человечества важнее всего.

Вторая остановка у «Реки Поту-
дань». Фантастическое исследова-
ние самых сокровенных моментов 
во взаимоотношениях между муж-
чиной и женщиной сделано Сергеем 
Батаевым (Никита) и Ириной Смир-
новой (Люба) очень нежно. Глубина 
и неподдельность истинных чувств 
героев, порой даже не осознающих, 
что с ними происходит, - все это есть 
в эпизоде. С блеском сыграл семи-
летнего мальчика Семена из много-
детной нищей семьи Николай Ро-
мановский. Высокорослый, креп-
кий юноша каким-то образом пре-
вратился в ребенка со стоическим 
характером, заменившего всему се-
мейству умершую мать.

Ближе к финалу становится явной 
тайна жизни Юшки, который много с 
кем пообщался в поезде жизни и, не-
любимый людьми, погиб от их гру-
бого отношения. Уже в самом фина-
ле из разговора Девушки (Екатерина 
Жаркова) и Безымянного (Ян Гахар-
манов) зритель узнает о тайной бла-
готворительности Юшки, выучив-
шего Девушку на врача. Она приеха-
ла, чтобы вылечить Ефима, но опоз-
дала… К сожалению, мотивы «Неиз-
вестного цветка» и «Невозможного» 
пропадают в спектакле, выпукло зву-
чат лишь несколько эпизодов. Но мо-
лодая энергия актеров компенсиру-
ет эти недочеты, главное в том, что 
Платонов угадан, а это получается 
далеко не у всех. А ближайшие пока-
зы спектакля состоятся 6, 19 декабря 
и 5 января, следите за возможными 
изменениями в расписании на сайте 
Театра имени Евгения Вахтангова.

Герой Дэвида ДЭНСИКА в фильме - антагонист,  
но до определенного времени

Молодая энергия актеров компенсирует недочеты спектакля

А вы смотрели?
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Репортер против монстра
В борьбе помогает любовь к правде

В прямоугольнике 
света
На сцене студии Театра  
имени Евгения Вахтангова  
премьера «Платонов. Рассказы»
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Если работодатель 
должен сказать 
«прости»
П.ПУЗЫРЕВСКИЙ, письмо с сайта «Учительской 
газеты»

- В каких случаях школа должна нести 
материальную ответственность перед учи-
телем?

- Учитель и школа являются сторонами тру-
дового договора в качестве работника и рабо-
тодателя.

Согласно ст. 233 Трудового кодекса РФ (да-
лее - ТК РФ) материальная ответственность 
стороны трудового договора наступает за 
ущерб, который нанесен ею другой стороне в 
результате виновного противоправного пове-
дения (действий или бездействия), если иное 
не предусмотрено законодательством.

Случаи наступления материальной ответ-
ственности работодателя перед работником 
четко определены в ТК РФ:

- незаконное лишение работника возмож-
ности трудиться (ст. 234 ТК РФ);

- причинение ущерба имуществу работника 
(ст. 235 ТК РФ);

- нарушение установленного срока выпла-
ты заработной платы, оплаты отпуска, выплат 
при увольнении и (или) других выплат, причи-
тающихся работнику (ст. 236 ТК РФ);

- причинение работнику морального вреда 
(ст. 237 ТК РФ).

Наиболее распространенное основание при-
влечения работодателя к ответственности - 
незаконное отстранение от работы, незакон-
ное увольнение либо незаконный перевод на 
другую работу.

При этом ст. 76 ТК РФ установлен перечень 
случаев, когда работодатель обязан отстра-
нить или не допускать к работе работника, в 
частности:

- появившегося на работе в состоянии опья-
нения;

- не прошедшего обучение и проверку зна-
ний и навыков в области охраны труда;

- не прошедшего обязательный медицин-
ский осмотр, а также обязательное психиатри-
ческое освидетельствование в случаях, преду-
смотренных законом, и т. д.

В случае отстранения работника от работы 
чаще всего незаконной является не причи-
на отстранения, а порядок такого отстране-
ния. Несоблюдение процедуры (порядка от-
странения) делает соответствующий приказ 
(распоряжение) работодателя об отстране-
нии незаконным. Так, например, при отстра-
нении работника, появившегося на работе в 
состоянии алкогольного опьянения, должно 
проводиться медицинское обследование ра-
ботника и составлен соответствующий акт о 
появлении его в таком виде на рабочем месте. 
Однако работодатель забывает соблюсти эти 
формальности, что может привести к призна-
нию соответствующего приказа работодателя 
об отстранении незаконным.

Нередки случаи перевода работника по ини-
циативе работодателя на другую работу без 
его согласия, побуждение работника вместо 
трудового договора, заключенного на неопре-
деленный срок, согласиться на срочный до-
говор.

Согласно ст. 234 ТК РФ работодатель обя-
зан возместить работнику не полученный им 
заработок во всех случаях незаконного лише-
ния его возможности трудиться. Такая обязан-
ность, в частности, наступает, если заработок 
не получен в результате:

- незаконного отстранения работника от 
работы, его увольнения или перевода на дру-
гую работу;

- отказа работодателя от исполнения или не-
своевременного исполнения решения органа 
по рассмотрению трудовых споров или госу-
дарственного правового инспектора труда о 
восстановлении работника на прежней работе;

- задержки работодателем выдачи работ-
нику трудовой книжки, внесения в трудовую 
книжку неправильной или не соответствую-
щей законодательству формулировки причи-
ны увольнения работника.

Следующее основание привлечения рабо-
тодателя к материальной ответственности 
- причинение ущерба имуществу работника.

Работодатель, причинивший ущерб иму-
ществу работника, возмещает этот ущерб в 
полном объеме. Размер ущерба исчисляет-

ся по рыночным ценам, действующим в дан-
ной местности на день возмещения ущерба 
(ст. 235 ТК РФ).

При согласии работника ущерб может быть 
возмещен в натуре.

Заявление о возмещении ущерба работ-
ник направляет работодателю. Работодатель 
обязан рассмотреть поступившее заявление и 
принять соответствующее решение в течение 
10 дней со дня поступления. При несогласии 
с решением работодателя или неполучении 
ответа в установленный срок работник име-
ет право обратиться в суд.

Нарушение установленного срока выпла-
ты заработной платы как основание привле-
чения работодателя к материальной ответ-
ственности также с особым вниманием уре-
гулировано ТК РФ.

В соответствии со ст. 22 ТК РФ работодатель 
обязан выплачивать в полном размере при-
читающуюся работникам заработную плату 
в сроки, установленные в соответствии с ТК 
РФ, коллективным договором, правилами вну-
треннего трудового распорядка, трудовым до-
говором.

К сожалению, в последнее время все чаще 
возникают ситуации, связанные с задержкой 
работодателем заработной платы.

В случае нарушения работодателем уста-
новленного срока выплаты заработной пла-
ты, оплаты отпуска и других выплат, причи-
тающихся работнику, работодатель обязан 
дополнительно выплатить работнику про-
центы (денежную компенсацию). Ее размер 
с 3.10.2016 должен быть не ниже 1/150 дей-
ствующей ключевой ставки Банка России от 
не выплаченных в срок сумм за каждый день 
задержки зарплаты (ст. 236 ТК РФ).

Первым днем задержки является день, сле-
дующий за установленной датой выплаты 
зарплаты. Последним днем - дата фактиче-
ской выплаты зарплаты.

Согласно ст. 236 ТК РФ размер выплачивае-
мой работнику денежной компенсации может 
быть повышен коллективным договором, ло-
кальным нормативным актом или трудовым 
договором. Обязанность по выплате указан-
ной денежной компенсации возникает неза-
висимо от наличия вины работодателя.

Кроме того, начисление процентов в свя-
зи с несвоевременной выплатой зарплаты не 
исключает права работника на индексацию 
сумм задержанной зарплаты в связи с их обес-
цениванием вследствие инфляции (абз. 3 п. 55 
постановления пленума Верховного суда РФ 
от 17.03.2004 №2).

Также в случае задержки выплаты зарплаты 
на срок более 15 дней работник имеет право, 
письменно известив работодателя, приоста-
новить работу на весь период до выплаты за-
держанной суммы (ч. 2 ст. 142 ТК РФ).

Нарушение работодателем действующего 
законодательства о труде может причинить 
работнику моральный вред (нравственные 
или физические страдания). Работодатель со-
гласно ст. 237 ТК РФ обязан возместить мо-
ральный вред, причиненный работнику не-
правомерными действиями или бездействием.

По мнению Верховного суда РФ, нравствен-
ные или физические страдания могут быть 
причинены действием или бездействием ра-
ботодателя, посягающим на принадлежащие 
гражданину от рождения или в силу закона 
материальные блага (жизнь, здоровье, до-
стоинство личности, деловую репутацию, не-
прикосновенность частной жизни, личную 
и семейную тайну и т. п.), нарушающим его 
личные неимущественные права (право на 
пользование своим именем, право авторства 
и другие неимущественные права в соответ-
ствии с законом об охране прав на результаты 
интеллектуальной деятельности) или нару-
шающим его имущественные права (п. 2 по-
становления пленума Верховного суда РФ от 
20.12.1994 №10).

Правонарушение работодателя может вы-
ражаться в определенных его действиях: это 
могут быть дискриминация в сфере труда, 
увольнение без законного основания или с 
нарушением установленного порядка, неза-

конный перевод на другую работу, необосно-
ванное привлечение к дисциплинарной ответ-
ственности и др.

Виновное бездействие работодателя может 
иметь место в случае неисполнения решений 
судебных органов о восстановлении незакон-
но уволенного работника на прежней рабо-
те и т. п.

Моральный вред, причиненный работнику 
в процессе труда, компенсируется в денежной 
форме. Размер компенсации определяется со-
глашением сторон. Если работник в перегово-
рах с работодателем не смог договориться о 
необходимости компенсации морального вре-
да или стороны не достигли соглашения по ее 
размеру, то работник имеет право обратиться 
в суд. Суд вправе удовлетворить требования 
работника, если будет доказан факт причи-
нения ему работодателем морального вреда. 
В этом случае размер возмещения работнику 
определяется судом независимо от подлежа-
щего возмещению имущественного ущерба 
(ст. 237 ТК РФ).

Размер компенсации морального вреда 
определяется судом исходя из конкретных 
обстоятельств каждого дела с учетом объема 
и характера причиненных работнику нрав-
ственных либо физических страданий, сте-
пени вины работодателя, иных заслуживаю-
щих внимания обстоятельств, а также требо-
ваний разумности и справедливости (п. 8 по-
становления пленума Верховного суда РФ от 
20.12.1994 №10).

Одно из двух или 
два как одно?
О.ЛАПШИНА, Тверская область

- Где должна проводиться аттестация на 
подтверждение соответствия занимаемой 
должности, если педагог работает в разных 
должностях по совместительству в разных 
образовательных организациях?

- Если педагогический работник наряду с 
работой, определенной трудовым договором, 
выполняет у того же работодателя педагоги-
ческую работу в должности с другим наимено-
ванием на условиях совмещения должностей 
и ни по одной из должностей не имеет уста-
новленной квалификационной категории, то 
представление может содержать мотивиро-
ванную всестороннюю и объективную оценку 
профессиональных, деловых качеств педагоги-
ческого работника и результатов его профес-
сиональной деятельности по выполнению тру-
довых обязанностей, возложенных трудовым 
договором, с учетом выполнения им работы на 
условиях совмещения должностей.

Если же педагогическая работа осуществля-
ется у разных работодателей, то есть на усло-
виях совместительства, то аттестация педаго-
гического работника в целях подтверждения 
соответствия занимаемой должности прово-
дится аттестационными комиссиями соответ-
ствующих организаций на общих основаниях, 
предусмотренных Порядком проведения ат-
тестации педагогических работников орга-
низаций, осуществляющих образовательную 
деятельность, утвержденным приказом Мин-
обрнауки РФ от 7.04.2014 №276.

К сведению сообщаем, что педагогические 
работники, осуществляющие педагогическую 
работу по совместительству, то есть у другого 
работодателя, в такой же должности, что и по 
основному месту работы, и не имеющие квали-
фикационной категории, также проходят атте-
стацию в целях подтверждения соответствия 
занимаемой должности на общих основаниях, 
независимо от того, что аттестация по одно-
именной должности была проведена по месту 
основной работы.

Такие разъяснения даны в письме Минобр-
науки РФ и Профсоюза работников народ-
ного образования и науки РФ от 3.12.2014 
№08-1933/505.

Ваш адвокат

Татьяна ПОГОРЕЛОВА

Вопросы можно задавать 
на нашем сайте

Вне норм, 
но по правилам
И. КУСКОВА, письмо с сайта «Учительской 
газеты»

- Что нужно иметь в виду при оформлении 
трудового договора с ненормированным ра-
бочим днем?

- В ст. 101 Трудового кодекса РФ (далее - ТК 
РФ) закреплено понятие ненормированного 
рабочего дня как особого режима работы, в со-
ответствии с которым отдельные работники 
могут по распоряжению работодателя при не-
обходимости эпизодически привлекаться к вы-
полнению своих трудовых функций за предела-
ми установленной для них продолжительности 
рабочего времени.

Условие о работе в таком режиме должно 
быть обязательно закреплено в трудовом дого-
воре, а перечень должностей с таким режимом 
устанавливается коллективным договором, 
соглашениями или локальным нормативным 
актом, принимаемым с учетом мнения пред-
ставительного органа работников. При рабо-
те на условиях неполного рабочего времени 
ненормированный рабочий день может быть 
установлен, только если работник трудится не-
полную рабочую неделю, но полный рабочий 
день (смену) (ч. 2 ст. 57, ст. 101 ТК РФ).

Для привлечения к работе при таком режи-
ме достаточно распоряжения работодателя, 
дополнительного согласия работника не тре-
буется. При этом нигде не регламентирован 
порядок такого распоряжения (письменно или 
устно).

Привлечь к работе можно как до начала ра-
бочего дня, так и после его окончания. Не огра-
ничена и продолжительность переработки. Од-
нако привлечение к работе в дополнительные 
часы возможно только эпизодически и в случа-
ях, когда это действительно необходимо, толь-
ко для выполнения работ, обусловленных тру-
довым договором, без поручения иной работы.

Режим ненормированного рабочего дня не 
означает отсутствие времени отдыха. Работни-
ки с ненормированным рабочим днем на общих 
основаниях освобождаются от работы в празд-
ничные и выходные дни.

При злоупотреблении работодателем правом 
на привлечение к работе в рамках ненормиро-
ванного рабочего дня работник может обра-
титься в инспекцию по труду или в суд. Если 
переработки имеют системный характер, то 
трудовая инспекция или суд могут признать та-
кую работу сверхурочной и обязать работодате-
ля выплатить соответствующую компенсацию.

Переработка в условиях режима ненормиро-
ванного рабочего дня компенсируется предо-
ставлением не менее 3 календарных дополни-
тельных дней к отпуску, на локальном уровне 
может быть установлена и большая продолжи-
тельность дополнительного отпуска. Предо-
ставление такого отпуска не связано с фактом 
привлечения работника к дополнительной ра-
боте. Даже если работника в течение рабоче-
го года не привлекали к работе за пределами 
обычного графика, дополнительный отпуск за 
ненормированный рабочий день ему полагает-
ся в полном размере. При этом по заявлению 
работника такой отпуск может быть заменен 
денежной компенсацией. По общему правилу 
компенсация должна быть рассчитана исходя 
из среднего заработка.

В организации могут действовать и допол-
нительные виды компенсации, закрепленные в 
соглашениях, локальных актах, коллективном 
или трудовом договоре.



№48 (10805)
от 26 ноября
2019 года

21

Борис КУТЕНКОВ

В новом романе Булата Ханова 
«Непостоянные величины», вы-
шедшем этой осенью в издатель-
стве «Эксмо», герои пьют «за са-
мую драматическую профессию в 
мире» - за учителей. «Если бы надо 
мной занесли меч и дали послед-
нее слово, я бы сказал, что не учил 
детей тому, во что не верю сам, и 
не предъявлял им требований, ко-
торые не предъявляю и себе», - го-
ворит его герой, 23-летний интел-
лигентный педагог из Казани, ко-
торый на протяжении романа про-
ходит через цепь внутришкольных 
препятствий и учится ладить с «ма-
лолетними бандитами и капризны-
ми девочками». В эксклюзивном 
интервью «Учительской газете» 
молодой писатель, лауреат премий 
«Лицей» и «Звездный билет», рас-
сказал о собственном педагогиче-
ском опыте и появлении романа.

- Булат, как возник замысел ро-
мана о школе?

- Слукавлю, если не скажу, что, 
устраиваясь в школу учителем рус-
ского языка и литературы, я уже вы-
нашивал коварный план накопить 
материал для книги. Параллельно 
с преподаванием этим делом в те-
чение года и занимался, собирая в 
отдельную папку как собственные 
наблюдения, так и выписки из уче-
нических творений. «Натюрморд», 
«дедство», несчастная Катерина Пе-
тровна, которая «дожевала свой век 
в старом доме», и сочинение про ис-
пытания в «военое время» - все это 
непридуманные случаи. А вот сю-
жет про москвича, убежавшего от те-
пличных перспектив в провинцию, 
пришел в голову позже, когда в шко-
ле я уже не работал.

- «Искусство нуждается в беском-
промиссном и бесстрастном изо-
бражении современной школы. 
Гай Германика преднамеренно сгу-
щает краски, «Физруку» место на 
свалке, а Алексей Иванов при всем 
обаянии порой неубедителен в де-
талях», - рассуждает один из ваших 
героев. Вы согласны с ним?

- Как выразился агент Смит в го-
блинском переводе «Матрицы», «гру-
бовато, конечно, но по существу вер-
но». Школа - это одно из тех явлений, 
при описании которого принципи-
ально важно избегать благодушия 
и озлобленности, иначе самые цен-
ные вещи останутся непроговорен-
ными и затемненными. Другое дело, 
что мне тоже не удалось соблюсти ту 
степень бескомпромиссности и бес-
страстности, которую, быть может, 
в качестве идеала и мыслит проци-
тированный вами герой. Я лицо за-
интересованное, школе не чуждое, 
мне, как и любому педагогу, сложно 
рассуждать о ней отстраненно.

- На протяжении книги вы опи-
сываете трудных подростков: ге-
рой согласно одной из реплик «на-
востряется «укрощать тигров и 
змей». А был ли у вас схожий трав-
матический (если его можно так 
назвать) педагогический опыт?

- За год я сталкивался со всяким, 
включая приглашение выйти и пого-
ворить один на один. Правда, иници-
атор разговора мгновенно испугался 
собственной дерзости и извинился 

до того, как я отреагировал на такой 
«челлендж». Педагог должен овла-
деть множеством навыков, общение 
с трудными подростками в этот не-
гласный перечень входит. Главное - 
выстроить отношения со школьни-
ками таким образом, чтобы класс 
оставался на твоей стороне даже в 
случаях, когда отдельные ученики 
провоцируют конфликт.

Что до оценки моего опыта, то 
травматическим его не считаю. На-
против, за год я ментально окреп и 
получил прививку от хамства.

- А сильно ли изменилось поко-
ление, описываемое в «Непосто-
янных величинах», по сравнению 
с поколением школьников ваше-
го детства?

- Велик соблазн попасть в ловуш-
ку и начать противопоставлять свое 
поколение нынешним школьникам. 
ВКонтакте, этом коллективном раз-
уме, гуляет множество глупых постов 
от моих сверстников, которые уверя-
ют, что они последнее поколение, ко-
торое играло в прятки, а не в «Доту», 
что они последние, кого мама звала 
домой из окна и чьи детские фото-
графии были сделаны не на телефон. 
Или последнее поколение, которое 
умеет любить. У меня нет причин 
льстить ни своему поколению, ни со-
временным школьникам. Изменить-
ся они изменились, даже физически 
они взрослеют раньше. Мне в 28 лет 
часто алкоголь без паспорта не про-
дают, а современные старшеклассни-
ки уже обзаводятся усами и бородой 
и на момент выпуска из школы вы-
глядят, пусть впечатление и обман-
чиво, наторевшими и разочарован-
ными. Они активно, но поверхностно 
интересуются политикой, подписы-
ваются на паблики с картинами ми-
ровых художников, записывают рэп 
и ведут блоги. Они гораздо раньше 
входят в публичное пространство, и 
последствия такого входа можно бу-
дет основательно проанализировать 
лет через пять, не раньше.

- Ситуация с гопниками (или, 
мягче говоря, трудными подрост-
ками) столь же неразрешима, как в 
вашем романе? Достаточно ли для 
этого учителю коммуникативных 
навыков и где граница между кну-
том и пряником?

- Года два назад Мунира Зарипова, 
учителя труда из Татарстана, уволи-
ли за рукоприкладство. Сохранилось 
видео, как группа гопников, открыто 
задиравшая педагога, собралась во-
круг него. Они опрокинули верстак, 

самый наглый поднял на трудови-
ка руку. Тот же борцовским приемом 
уложил зарвавшегося подростка на 
пол. Наглец моментально утратил во-
инственность и завизжал, пообещав 
нажаловаться на обидчика. В этой ре-
акции вся суть гопников. В большин-
стве своем они не только подлые, но 
и до отвращения трусливые. Каждо-
му учителю надо это помнить и изна-
чально вести себя твердо, не покидая 
притом рамок устава. Если сохранять 
твердость, то коммуникативных на-
выков для осаждения трудных под-
ростков хватит. Другое дело, что пе-
рековать их вряд ли удастся, только 
научить их приличиям. Чтобы с мла-
дых ногтей прониклись мыслью, что 
управа на них есть.

Кстати, на Ютьюбе в комментари-
ях под видео с трудовиком все без ис-
ключения защищали учителя. Такого 
единодушия я даже в оценках эфиров 
с Соловьевым не встречал.

- О главном герое романа «Гнев», 
университетском преподавателе 
Веретинском, вы говорите, что его 
«нельзя назвать успешным, но не-
которые преподаватели из романа 
довольны своей долей». Тихоно-

ва из «Непостоянных величин» вы 
сравниваете с «носорогом - столь 
же неуместным в окружающем ми-
ре». Почему вы стремитесь поста-
вить в центр повествования ин-
теллигентного преподавателя и с 
чем связана его оппозиционность 
прагматичной действительности?

- В прагматичную действитель-
ность интеллигент отлично вписы-
вается, потому что лишь в ее рамках 
ему удается оставаться тем, кем он 
является (или кем себя мнит, как ва-
риант). Этот феномен блистательно 
описал Джон Уильямс в «Стоунере».

Что до меня, то примерно год назад 
я всерьез запереживал, что в центр 
«Непостоянных величин» и «Гнева» 
у меня поставлены филологи-препо-
даватели. Пускай у них мало обще-
го, пускай интонация текстов ощути-
мо различается, но уничижительное 
выражение «филологическая проза» 
так и просится на язык, правда же? 
Филологическая проза, как прави-
ло, безжизненна, манерна и пугающе 

герметична, а еще, будучи суррога-
том, она до некоторой степени лов-
ко имитирует достойные образцы.

Лишь затем я сообразил, что ни в 
«Дистимии», ни в рассказах подоб-
ных героев на переднем плане нет. 
Да и новый роман, работу над кото-
рым завершаю сейчас, ни на «Гнев», 
ни на «Непостоянные величины» не 
похож. Стараюсь не повторяться, хо-
тя содержательно тексты, безуслов-
но, пересекаются.

- А вообще кто такой интелли-
гент в наше время?

- Если нейтрально, тот, для кого ин-
теллектуальная деятельность явля-
ется основной и кто активно следит 
за интеллектуальной жизнью, ее тен-
денциями и сменами парадигм. На ос-
нове этого утверждения интеллиген-
цией могут считаться ученые, писа-
тели, философы. Отдельные универ-
ситетские преподаватели, учителя, 
журналисты, студенты. Почему нет? 
Если в значении положительном, то 
интеллигент - это тот, кто постоянно 
отмечает в себе репрессивные поры-
вы и одергивает себя, когда его тянет 
вбить в чью-то голову сомнительную 
истину, тем самым насладившись 

своими исключительностью и иску-
шенностью. Если судить так, то Ро-
ман Тихонов из «Непостоянных вели-
чин» интеллигентом является, а Глеб 
Веретинский - нет.

- Согласно мнению одного из ге-
роев романа «это импотенция пра-
вового государства, когда учителя 
штрафуют на треть заработка за 
нехорошее слово, тогда как учени-
ку, пославшему педагога из той же 
школы на три буквы, лишь грозят 
пальцем». Вы согласны с вашим 
героем в описании этого негатив-
ного явления? Если да, где его ис-
токи?

- Очевидно, что учитель в России 
сегодня беззащитен перед произво-
лом учеников, давлением родителей 
и требовательностью администра-
ции. Это не дает, разумеется, педаго-
гу морального права выражаться не-
цензурно, так как в этом случае он де-
монстрирует слабость и роняет свое 
достоинство. Но оставлять безнака-
занной грубость детей еще хуже.

Основная причина, по которой учи-
теля (не конкретного преподавателя, 
а профессию в целом) не уважают, за-
ключается в его низком заработке. 
Когда школьник понимает (а пони-
мает он это очень быстро), что перед 
ним человек, который получает за 
свой изнурительный труд 15-20 ты-
сяч рублей, почтением к такому спе-
циалисту, облапошенному на систем-
ном уровне, ученик не проникнется. 
Давайте честно: многие считают учи-
телей неудачниками и мало кто меч-
тает, что его ребенок станет учите-
лем. Футболистом - другое дело. Сде-
лайте п едагогу зарплату в сто тысяч, 
и тогда школьник осознает, что перед 
ним профессионал с высоким стату-
сом, субъект, признанный властью 
и по достоинству ею оцененный. А 
бюджетные средства на такую зар-
плату можно найти, введя прогрес-
сивный налог для олигархов. Или 
проявив законотворчество в отно-
шении тех же футболистов. В долго-
срочной перспективе Россия от это-
го только выиграет. Правда, у капи-
тализма память короткая, на долго-
срочную перспективу он не заточен.

- Поговорим о географической 
локации романа «Гнев». Вы пише-
те: «Казань вовлечена в процес-
сы, свойственные неолибераль-
ным экономикам. <…> Вселенная 
схлопывается до размеров хеште-
га. Торговые центры заманивают 
в свои сети акциями на еду, кино-
театрами и мелодичной музыкой. 
Количество рекламы на каждом 
углу так велико, что горожанин об-
речен на компульсивный невроз 
с подергиваниями век и прочими 
телесными реакциями…» В новом 
романе действие тоже происходит 
в Казани - и «неолиберальный» не-
вроз узнается. Важно ли вам, что 
интеллигент ощущает себя не-
устроенным именно в современ-
ном большом городе?

- Речь скорее не об интеллигенте, а 
об усредненном субъекте вообще. О 
том, кто просыпается по будильни-
ку, едет на работу и, оттрубив смену, 
возвращается домой, чтобы переза-
грузиться для следующего рабочего 
дня. Перед его глазами мелькают ты-
сячи картинок, но он слишком устал, 
чтобы всматриваться в них и тем бо-
лее им доверять. Я говорю о проле-
тариате в самом широком смысле 
слова.

Какой бы маетной ни была жизнь 
в крупном городе, она привлекатель-
на. Здесь больше возможностей для 
самоопределения, для выбора про-
фессии, для совершенствования на-
выков, для развлечений, для эска-
пизма, наконец. В крупном городе 
больше означающих, здесь твое бес-
сознательное работает на всю ка-
тушку. Неустроенность большого го-
рода привлекательнее устроенности 
в деревне, например.

- Ваш герой задается вопросом 
по отношению к школьникам, кто 
перед ним - «потенциальные дру-
зья из числа врагов? Заблудшие ду-
ши? Овцы, настроенные против па-
стыря? На четверть исписанные 
тетради?». А как бы вы сами отве-
тили сейчас на этот вопрос?

- Школьники - это очередное поко-
ление, которое имеет право на ошиб-
ку. У них есть потенциал, однако не 
стоит их гнобить и обличать, если 
они его не реализуют.

Новые имена
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Булат ХАНОВ:

При описании школы важно избегать 
благодушия и озлобленности
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Вера ФОКИНА, Острогожск, 
Воронежская область

Виктория Бушманова учится в 8-м 
классе. В своем городе ее знают 
как спасительницу своей мамы. 
Три года назад молодая женщи-
на сильно занемогла. Походы по 
врачам не приносили результата, 
пациентку в районной больнице 
уже не хотели принимать, а для 
того чтобы попасть в областную 
клинику, нужно было сделать до-
рогостоящие анализы, получить 
направление… Между тем жен-
щине, матери двоих детей, стано-
вилось все хуже. В отчаянии Вика 
взяла чистый лист бумаги, ручку и 
со словами: «Деда Мороза нет, но 
вера в чудо остается» - принялась 
писать письмо в приемную прези-
дента. Дело было в декабре…

Белка, Грач и Лев
Как рассказала мама Татьяна, к 

их удивлению, примерно через две 
недели после отправления письма 
раздался звонок из районной боль-
ницы - женщину пригласили прий-
ти, сделали необходимые анализы 
и выдали направление в областную 
клинику.

- Это было настоящим подарком! 
Письмо дочери оказалось просто чу-
додейственным. Лечение сразу ста-
ло возможным. Я не знаю, что Вика 
в письме написала. Знаю только, что 
письмо было продиктовано отчаяни-
ем и искренним порывом. Дочь ви-
дела, как я страдаю, и очень за меня 
переживала.

Сама девочка приоткрыла тайну, 
что кроме обращения она вложила в 
конверт свои рисунки и стихи. Ей хо-
телось передать в послании всю свою 
тревогу за самого родного и близкого 
человека. Вику услышали. Маму про-
лечили, назначили необходимую те-

рапию. Женщина почувствовала себя 
лучше. Жизнь заиграла радостными 
красками.

Когда учитель русского языка и ли-
тературы Мария Ивановна Захарова 
после нескольких уроков, раскрыва-
ющих творчество И.А.Крылова, пред-
ложила написать своим ученикам 
басню, Вика знала, какой сюжет ля-
жет в основу ее творения и какова бу-
дет его мораль.

Так родилась басня, основанная на 
реальных событиях, только герои - 
Белка-мама, ее дети-бельчата, док-

тор Грач, другие птицы и, конечно, 
Лев.

- Когда я писала басню, я не боя-
лась кого-то обидеть, ведь все из-
ложенное - чистая правда. Мне хоте-
лось, чтобы люди посмотрели на себя 
со стороны и что-то поняли, сдела-
ли выводы. Хочется, чтобы моя бас-
ня сделала наш мир хотя бы чуточ-
ку лучше…

Вика очень тонко чувствует мир, 
недаром пишет стихи с семи лет. Не-
смотря на свою юность, ей довелось 
столкнуться в жизни и с клеветой, и 
с предательством, и с лицемерием. 
«Друзья или враги?», «Как люди по-
рой жестоки», «Весь мир против те-
бя» - названия этих стихов говорят 
сами за себя.

В школе №4 преподаватель рус-
ского языка и литературы Наталья 
Викторовна Федосенко ведет клуб 
«Патриот». На заседания приходят 
воины-интернационалисты, барды, 
участники оркестра воинской ча-
сти 20155, которая расположена в 
Острогожске. Поскольку заседания 

проходят живо, с песнями, стихами, 
видео роликами, ребята идут туда с 
удовольствием.

- После первой же встречи с вете-
ранами афганской войны у меня воз-
никла потребность написать об этом. 
Я всегда переживаю чужую боль, как 
свою собственную. Так родилось сти-
хотворение «Хищная птица война»...

Наталья Викторовна предложила 
Вике поучаствовать во Всероссий-
ском конкурсе сочинений «Золотое 
перо»-2019. Девочка заняла первое 
место не только за свое произведе-

ние, но и за иллюстрацию к нему. Ви-
ка нарисовала портрет афганского 
мальчика, его лицо выражает страх, 
боль, скорбь, все те чувства, которые 
может испытывать ребенок, оказав-
шийся в центре боевых действий.

- От войны больше всех страдают 
невинные дети, - говорит Вика. - Они 
оказываются в центре жутких собы-
тий: обстрелы, бомбежки, смерть. Де-
ти теряют близких, а вместе с ними 
веру в людей, в добро, в справедли-
вость…

Словом можно спасти
Юная поэтесса считает, что твор-

чество может быть спасительным 
кругом.

- Я не могу равнодушно пройти ми-
мо подростка, который идет с сигаре-
той в руке, считая, что так он выгля-
дит круто и взросло. Не секрет, что 
сейчас очень остро стоит проблема 
наркомании, в том числе среди моих 
сверстников. Я часто думаю об этом. 
Так родились стихотворения, посвя-

щенные этой теме. Если они спасут 
хотя бы одного человека, то буду ра-
да. Думаю, человеку надо помочь, 
вернуть ему веру, силы, надежду. Я 
считаю, что об этом надо говорить 
честно, открыто.

Свои творения «Нет ничего страш-
нее пустоты», «Молись и верь», «Ска-
зала мама дочери однажды…» Вика 
объединила в цикл «Искусство про-
тив наркотиков».

Сейчас Вика публикуется на порта-
ле «Стихи.ру», этот интернет-ресурс 
подарил ей единомышленников, чи-

тателей, там она пишет и получает 
рецензии.

- Мой мир значительно расширил-
ся. Когда ты находишь отклик в серд-
цах читателей, это вдохновляет. Хо-
рошо, что в нашем городе есть лите-
ратурно-музыкальное объединение 
«Острогожские родники». Мы ездим 
на различные фестивали, принима-
ем участие в городских и межрегио-
нальных мероприятиях. Руководи-
тель нашего поэтического объедине-
ния Игорь Алексеевич Красавин под-
держивает меня во всех моих творче-
ских начинаниях.

На «взрослом» фестивале Вике да-
ли возможность выступить со сво-
ими стихами об Афганистане. В об-
ластном конкурсе «Краски жизни. 
Быть здоровым - здорово!» Вика 
завоевала первое место. Она пред-
ставила созданную своими руками 
книжку со стихами и рисунками.

- Рисование - это тоже моя стихия. 
Любимый жанр - портрет. Я считаю, 
что в центре любого произведения 
должен быть человек с его пережи-

ваниями, радостями, печалями, стра-
даниям, - считает восьмиклассница.

Откуда же в такой юной особе 
столько мудрости, доброты, любви, 
сострадания? Думаю, все идет от се-
мьи. Девочка росла среди людей, где 
все эти качества особенно ценились. 
Бабушка Любовь Ивановна Степан-
цова работала в интернате для де-
тей из неблагополучных семей. Она 
отдавала обездоленным детям всю 
себя. Говорила: «Если я им не помо-
гу, то кто?» Иногда Любовь Ивановна 
брала детей домой на каникулы, для 

нее все они были свои, родные. Гото-
вила культурную программу для них, 
ходили вместе в музеи, на выставки. 
Дети обожали Любовь Ивановну. Рас-
сказывают, что как-то гостили в се-
мье брат и сестра из интерната. Хо-
зяйка спустилась во двор, чтобы вы-
нести мусор, а девочка из окна зовет 
ее, кричит на весь двор: «Мама! Ма-
ма!» Соседи удивлялись: «Кто это у 
вас?» «Это мои дети!» - ответила учи-
тель.

О своей бабушке Вика написала со-
чинение на тему «Наш современник-
герой и его нравственный подвиг». 
Она считает, что бабушка - настоя-
щий пример для подражания.

Закончить небольшой рассказ про 
простую девочку из маленького го-
родка хочется строками из ее басни 
про Белку, которой среди всеобщего 
равнодушия помогла Сорока:

Мораль сей басни такова:
Хоть это признавать и больно -
Начальству не нужны слова,
Волшебного пинка довольно! 

Общество

Когда весь мир против тебя…
Письмо 14-летней девочки спасло маму
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Есть музеи, которые не только хранят па-
мять, но и сами являются памятью. Че-
ловеческой честности и преданности. Во 
Дворце детского (юношеского) творчества 
«На Ленской» Красногвардейского райо-
на существует такой музей. Он посвящен 
истории детского движения на террито-
рии района.

Как рассказывает руководитель музея с 1998 
по 2009 год, методист по музееведению ДДЮТ 
«На Ленской» Нина Яковлевна Спиридонова, 
музей был создан в мае 1990 года. И создан си-
лами тех, кому казалось, что неправильно ни-
спровергать все то, что для многих поколений 
являлось частью жизни.

- Мы считали, что нужно сохранить память 
о пионерской и комсомольской организациях, 
которые в одночасье перестали быть массо-
выми детскими и молодежными движения-
ми, - поясняет Нина Спиридонова. - Ведь члены 
этих организаций становились участниками 
Великой Отечественной войны, совершали бо-
евые подвиги, работали на заводах и фабриках, 
партизанили. Многие из ребят и их педагогов 
в начале войны оказались на оккупированных 
территориях и тоже вносили свой посильный 
вклад в общую битву с фашизмом. Как же не со-
хранить о них память? Поэтому в труднейшие 
90-е годы мы решили, что необходимо восста-
новить историю пионерской организации хо-
тя бы на примере одного района и показать 
вклад пионеров и комсомольцев в дело защи-
ты Отечества.

Нина Спиридонова считает, что Всесоюзная 
пионерская организация не случайно имела 
такой успех. По ее мнению, а Нина Яковлевна 
сама с гордостью носила красный галстук, пи-
онерия прекрасно сочетала стремление юных 
чего-то добиться и возможности, предоставля-
емые им для этого.

- Не побоюсь признаться, что все мы были 
одухотворены, нам нравились торжествен-
ность ритуалов, ответственность перед взрос-
лыми. Мы верили, что можем, сделаем, про-
должим то, что начато дедами и отцами. По-
этому ездили по комсомольской путевке на 
целинные земли, на сибирские стройки, вос-
станавливали разрушенные заводы и т. д. Это 
был прекрасный порыв, и мы были патриота-
ми в самом хорошем смысле этого слова. Пио-
нерия этот порыв питала и воспитывала, - рас-
сказывает Нина Яковлевна. - К сожалению, та-
кой преемственности поколений сегодня уже 
нет. Да и о самих масштабных советских дет-
ских и молодежных движениях сегодняшние 
дети знают очень мало. К нам в музей прихо-
дили старшеклассники и даже студенты, ко-

торые вообще не слышали о пионерии! Они 
не знают ее истории, обычаев, героев. Была 
ситуация, когда однажды в музей заглянула 
педагог из другого региона. Посмотрела экс-
позицию и вдруг… заплакала. Оказалось, что 
она тоже создала и руководила подобным му-
зеем у себя в территории. И недавно этот му-
зей закрыли. Это провальное решение. Нельзя 
закрывать память.

В музее истории детского движения ДДЮТ 
«На Ленской» сейчас насчитывается более 
3 тысяч экспонатов. Здесь много вещей и пред-
метов, которые являются настоящими рарите-
тами. Например, зажим для пионерского крас-
ного галстука. Сегодня эту металлическую ме-
лочь практически не найти, потому что ленин-
градские школьники во время войны сдали все 
свои зажимы на переплавку.

В уголке, посвященном блокадным дням 
Ленинграда, висит ватничек пионера. Он ма-
ленький и потертый. Смотря на ватничек, сра-
зу представляешь себе морозные будни горо-
да, в которые учились, верили и ждали победы 
маленькие блокадники. С ватничком связана 
интересная история. Хозяйка вещи получила 
орден «За оборону Ленинграда» и, несмотря на 
холод и стужу, прошла с этим орденом по всей 
улице, не запахивая ватничек. И все, кто видел 
девочку, уважительно кивали головой и хвали-
ли ее за отвагу и трудолюбие.

В экспозиционном арсенале музея хранит-
ся швейная машинка, на которой шили белье 
для раненых солдат и которую пробил осколок. 
Есть здесь и «светлячки», то есть баночки с фи-
тильками. При 10 таких «светлячках» в госпи-
талях делали операции. В музее бережно хра-
нят блокадный дневник семиклассницы Нины 

Ивановой, патефон с довоенными пластинка-
ми, военный фонарик, о котором писала Оль-
га Берггольц.

Среди редких экспонатов также две книги. 
Одна из них - «Приготовление пищи из ботвы 
и дикорастущих съедобных растений», издан-
ная в 1943 году. В этой книге предлагались ре-
цепты правильного приготовления блюд из 
всего того, что можно вырастить и собрать в 
окрестностях города. Данное пособие очень 
помогало населению, потому что в первые го-
ды блокады было много отравлений из-за то-
го, что люди не знали, что можно, а что нель-
зя принимать в пищу. Второе редкое издание 
относится к 1941 году. Это настольный кален-
дарь учителя на 1941 год. Этим планом учите-
ля руководствовались, проводя уроки в бло-
кадных школах.

Нину Спиридонову радует, что многие ребя-
та после осмотра экспозиции задают вопросы. 
Например, их интересует, как выживали пио-
неры в замерзшем и простреливаемом горо-
де. Ответ, по мнению Нины Яковлевны, прост: 
выживали те, кто заботился о других, кто по-
могал другим чем мог. Эта внутренняя ответ-
ственность часто спасала целые семьи, потому 
что кто-то один просто обязан был встать с по-
стели и пойти за хлебом, чтобы накормить тех, 
кто уже не мог идти.

- Я рада, что сегодняшним детям не все рав-
но, они приходят в музей, внимательно слуша-
ют, смотрят и спрашивают. Некоторые даже 
возвращаются и уточняют то, что не поняли 
или не услышали. Пионерия и комсомольская 
организация - это целый пласт в истории на-
шей страны, и он не должен подлежать заб-
вению.

Память

Нина СПИРИДОНОВА уверена, что история нашей страны не должна быть забыта 

Не подлежит забвению!
В истории нашей страны много интересных страниц

Наталья АЛЕКСЮТИНА, Санкт-Петербург

Городской центр медицинской профилак-
тики, а также Музей гигиены, входящий в 
его структуру, недавно отпраздновали свое 
столетие. История учреждения ведется от 
музея-выставки «Здравоохранение», ког-
да девиз работы специалистов был таков: 
«Мы не лечим людей, а учим их быть здо-
ровыми».

В год Центром медицинской профилактики 
проводится порядка 200 различных меропри-
ятий. Большой акцент в работе центра дела-
ют на детскую аудиторию. Из 40 тысяч чело-
век, посещающих центр в год, больше полови-
ны - это дети. Например, Музей гигиены, един-
ственный в России, ребята могут посещать уже 
с 5 лет.

Как рассказала врач по гигиеническому вос-
питанию Городского центра медицинской про-
филактики Екатерина Панфилова, сотрудни-
ками центра используются разные формы ра-
боты с детьми и подростками. Одна из самых 

интересных - это игра по станциям, которая 
проходит уже 4-й год. Играют дети на площад-
ке Музея гигиены, где представлено довольно 
много наглядного материала. При этом в цен-
тре больше ориентируются на работу с ребята-
ми среднего и старшего школьного возраста. 
По отзывам детей, им нравится играть, пото-
му что задействованы все залы музея, даются 
определенные задания, и на каждой станции 
они разные: где-то нужно что-то найти, где-то 
что-то записать, где-то проявить творческую 
инициативу и т. д.

Как пояснила Екатерина Панфилова, все за-
дания квеста направлены на то, чтобы не про-
сто повторить что-то, а дать новые знания, а 
для получения этих знаний нужно поискать от-
вет. Когда детям интересно, то поиск мотивиру-
ет на дальнейшее изучение вопроса. Например, 
есть вопросы, касающиеся профилактики забо-
леваний. Вроде бы все ребята более-менее зна-
ют, как защититься от гриппа, но когда перед 
ними возникает намеренно большой выбор ва-
риантов ответа, то многие теряются. Поэтому 
предлагается общее обсуждение этого вопроса. 

Также, к примеру, организаторы игры помога-
ют ребятам составить меню. Когда ребята сами 
выстраивают пирамиду правильного питания, 
то разбирают, что приносит пользу, а что - вред.

Интересно, что в ходе общения со специали-
стами многих детей волнуют такие темы, как 
курение, в частности, вейпов.

Как считает Екатерина Панфилова, то, что 
ребята задают вопросы, уже говорит о том, что 
они на правильном пути. Специалисты цен-
тра стараются дать им новые факты, новые 
сведения, в доступной форме развеять мифы 
о безвредности электронных сигарет. Напри-
мер, ребята могут узнать, что большинство 
жидкостей для вейпов содержат никотин. Но 
проблема курильщика не столько в никоти-
новой зависимости, сколько в поведенческой 
зависимости, именно поэтому так сложно от-
казаться от курения. Если ребенок видит, что 
есть альтернативные решения, что и без сига-
рет можно жить интересно и радостно, то это 
заставит его задуматься. А это уже первый шаг 
к пониманию здоровья как ценности, уверены 
специалисты. 

О здоровье - в игре!
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Лидия ДРОНОВА

Сегодняшняя наша героиня не 
только известный на весь мир 
хореограф. Она потрясающая 
женщина, за хрупкой внешно-
стью которой скрываются силь-
ный характер, воля, страсть к 
жизни и свобода. Признанный 
профессионал международно-
го уровня, удостоенная десятков 
призов и наград. Она занимает-
ся хореографией, преподает сту-
дентам театральных вузов, пи-
шет книги, ставит спектакли, уча-
ствует в теле- и радиопередачах, 
путешествует. И все это делает 
с большой любовью и жаждой 
жизни. В преддверии спектакля 
«Моя прекрасная леди», новой 
режиссерской работы Аллы Си-
галовой, очередные показы ко-
торой состоятся 29 и 30 ноября, 
Алла Михайловна рассказала 
«Учительской газете» об отноше-
нии к профессионализму, о том, 
почему для России неорганичны 
мюзиклы, и о том, почему роди-
телям стоит загружать детей по 
полной программе.

- Мы беседуем в стенах Школы-
студии МХАТ, где вы являетесь за-
ведующей кафедрой пластическо-
го воспитания актера с 2004 года 
и профессором. Какие сегодня сту-
денты? Что для вас Школа-студия 
МХАТ?

- Это одно из моих любимых мест, 
куда я стремлюсь, куда бегу, здесь 
мне хорошо. Это такое государство в 
государстве. Где работают люди, ко-
торых уважаешь, которых любишь, 
с которыми связана жизнь. Где все 
друг друга знают, любят или не лю-
бят, но относятся с уважением. Это 
особое место. Я здесь работаю 15 лет. 
А студенты сегодня прекрасные - 
ищущие, трудолюбивые, не щадящие 
себя, интересующиеся, с какой-то не-
вероятной самоотдачей.

- Но наверняка у вас бывает та-
кое, что нужно работать, а эмоцио-
нальное состояние не соответству-
ет музыке. Как в таком случае со-
бираете и настраиваете себя?

- Мы же не в самодеятельности. Мы 
профессионалы! Любая профессия, 
будь ты учитель, электросварщик, 
работник огорода, требует профес-
сионального подхода и самоотдачи. 
Приходя на свою работу, ты занима-
ешься ею. Если ты профессионал, че-
ловек ответственный, уважающий 
себя и свою профессию, ты будешь 
погружаться в профессию незави-
симо от настроения, погоды и дру-
гих факторов и жизненных обстоя-
тельств. Было бы странно, если бы 
пришел хирург в операционную и 
сказал: «У меня нет настроения опе-
рировать».

- У вас есть аккаунты в соцсетях, 
в частности в сети «Инстаграм». 
Что для вас значит социальная ак-
тивность?

- Социальная сеть для меня - это 
возможность создать информацион-
ный повод, сообщить о каком-то важ-
ном для меня событии окружающим. 
Я не занимаюсь саморекламой, мне 
это не нужно. Мне интересно прово-
дить некие информационные пере-
клички с теми, на кого я сама подпи-
сана. В основном это мои знакомые, 
друзья. Каждый использует социаль-
ную сеть в меру своего ума, образо-
вания и культуры. Судить я никого 
не буду. Каждый волен использовать 
любую социальную сеть, как считает 
нужным. Мы знаем огромное коли-
чество вариантов, как люди пользу-
ются Инстаграмом. Это личное дело 

каждого. Кто-то на Инстаграме зара-
батывает большие деньги, это здоро-
во! (Улыбается.)

- В этом году у вас вышла книга 
«Счастье мое». О чем она? Как ро-
дилась идея ее написать?

- Это первая моя книга. А вторую 
я пишу сейчас. Книга «Счастье мое» 
написана о людях, с которыми у меня 
связана жизнь, это люди выдающие-
ся, хотелось бы сказать им слова бла-
годарности, любви. Вторая книга про 
города, в которых мне хорошо. Это 
Бостон, это Рига, Санкт-Петербург...

- А что вы читаете?
- Очень много читаю в силу необхо-

димости. И художественные произве-
дения, и мемуары, и беллетристику, 
драматургию. Советовать интерес-
ную литературу не могу, у всех свои 
предпочтения, человек должен сам 
подумать и выбрать, что ему нужно.

- У вас множество наград и зва-
ний, более 20, таких как «Заслу-
женный деятель искусств Рос-
сийской Федерации» (2014), «За-
служенная артистка Российской 
Федерации» (2001), Премия Пра-
вительства Российской Федера-
ции 2013 года в области куль-
туры (совместно с С.И.Бэлзой, 
М.В.Денисевич, Л.И.Платоновой, 
Д.А.Хомутовой), премия «Золотая 
маска» (2008) «за плодотворный 
синтез хореографии и драмы». Ка-
кие награды ваши любимые?

- У меня нет любимых наград. Я на 
это вообще не обращаю внимания, 
это никакого не имеет отношения к 
работе, делу. Прекрасно, когда тебе 
делают праздник, выделяют тебя. Но 
к делу это не имеет никакого отно-
шения. Отношусь к любым премиям 
как к чудесному времяпрепровож-
дению, когда можно «выгулять» на-
ряд. Не более.

- Хотелось бы обратиться к исто-
рии, которая всколыхнула обще-
ственность. Речь идет о Павле 
Устинове. Вы, как и многие деяте-
ли культуры, записали видеообра-
щение в поддержку актера… Важ-
но ли человеку искусства иметь 
активную гражданскую позицию?

- Конечно! У людей искусства, 
культуры и должна быть активная 
гражданская позиция. Помимо на-
шей профессии мы граждане нашей 
страны, жители этого города. Мы не 
должны оставаться равнодушными к 
тому, что происходит. Именно поэто-
му я и многие мои коллеги записали 
то самое видеообращение.

- Вы также работаете в Театре 
Олега Табакова. В этом году сезон 
открылся вашим спектаклем «Моя 
прекрасная леди». Что это за спек-
такль? Довольны вы ли тем, как 
его встретили зрители?

- Это спектакль по мотивам произ-
ведения Бернарда Шоу «Пигмалион». 
Был написан замечательный мюзикл 
«Моя прекрасная леди», потом был 
снят чудесный фильм с Одри Хеп-
берн, который все видели и которым 
все восторгались. Зрители потрясаю-
ще принимают этот спектакль. При-
ходите и увидите сами!

- Я была в одном московском те-
атре две недели назад. И заметила, 
что мало цветов. И форма одежды 
большинства присутствовавших 
была casual, иногда джинсы, крос-
совки. Обидно, что эта прекрасная 
традиция «наряжаться в театр» 
уходит. Да, овации есть, но цветов 
почти нет. Почему так? Мы разучи-
лись ходить в театр и проводить 
досуг красиво и достойно?

- Неправда! Нас заваливают цвета-
ми. У меня была премьера «Ромео и 
Джульетта» - море цветов! А что каса-
ется одежды, да, действительно. На-
ша жизнь такая стала суетливая, мы 

бегаем, работаем. Вечером человек 
приходит в театр, он после работы, 
не может позволить себе съездить 
домой и переодеться. Темпы стали 
другие. Это сложно.

- А что вообще для вас театр?
- Театр - это место, где задаются 

самые острые вопросы. Где есть воз-
можность встретиться с красотой, с 
эмоцией, где всегда полно зрителей. 
Ищущих, желающих понять. Театр - 
это вечно... Как бы ни предсказыва-
ли, что театру конец, такого не будет!

- В одном из интервью вы ска-
зали: «Слово «мюзикл» на нашей 
земле звучит нелепо, о полноцен-
ных мюзиклах можно говорить 
только за океаном». Почему? У нас 
нет хорошей образовательной ба-
зы для режиссеров-постановщи-
ков мюзикла?

- В России нет мюзиклов в полно-
ценном смысле этого слова! Мы ни 
петь не умеем, ни танцевать с необхо-
димой для мюзикла легкостью. Это 
вне нашей органики. Это не свой-

ственно нашей нации, мы слишком 
погружены в тяжелые размышле-
ния о жизни. Все дело в ментально-
сти. Мюзиклы чудесно живут там, где 
они родились, - в США.

- Вы часто путешествуете и га-
стролируете. К россиянам в мире 
настороженное отношение. Это 
оказывает влияние на искусство?

- На театральном уровне это не 
ощущается. На тебя смотрят как на 
профессионала, а не как на гражда-
нина России. Нас тепло принимают. 
Никаких политических отголосков 
и перетягиваний каната нет. Но ис-
кусство вне политики быть не может. 
Приходите ко мне на спектакль, вы 
тогда увидите, что это значит. 14 но-
ября у меня прошел спектакль «Я не 
боюсь сказать». Также у меня спек-
такль «Ромео и Джульетта». В МХТ 
имени Чехова «XX век. Бал». В этих 
спектаклях видно, что искусства вне 
политики быть не может. Конечно, 
мы существуем в контексте сегод-
няшнего дня.

- Накануне в Екатеринбурге раз-
горелся театральный секс-скандал 
с участием школьников. В спекта-
кле «Ревизор», который показал 
театр драмы из Пскова на площад-
ке Екатеринбургского театра юно-
го зрителя, присутствовали дети 
8-10 лет. Хотя метка «18+» была. 
Дети видели обнаженные тела и 
сцену сексуального насилия Хле-
стакова над Марией. Где проходят 

этические границы в отношении 
современного театра? И должны 
ли они быть?

- Про историю слышала, но спек-
такль я не видела, поэтому коммен-
тировать не могу. В целом театр - 
это территория свободы. Рамок ни-
каких быть не должно. Но если го-
сударством прописаны по закону 
определенные вещи, то их надо вы-
полнять в любом случае или, если 
категорически не согласен с этими 
законами, пытаться их реформиро-
вать или просто выезжать из госу-
дарства. Что касается морально-эти-
ческих моментов, каждый художник 
вправе выбрать и сам для себя опре-
делить морально-этические рамки. 
Если он захочет или если они у не-
го существуют на ментальном, про-
фессиональном, общекультурном 
уровнях. Мне интересно работать с 
талантливыми людьми, а талантли-
вые люди свободны!

- У вас яркая, запоминающаяся 
внешность. Сколько кровей в вас 

течет? Как думаете, на характер 
это повлияло?

- Ой, много всего намешано. По па-
пе татары в роду, по маме чистейшие 
русско-рязанские корни, по папиной 
маме грузинские корни, много всего. 
Конечно, на характере отразилось.

- А детство какое было у вас?
- Прекрасное! До девяти лет я хо-

дила в музыкальную школу, потом 
поступила в хореографическое учи-
лище. Я поддерживаю тех родителей, 
которые максимально своих детей 
загружают. Потому что самое пре-
красное - это как раз попробовать 
в детстве разное, чтобы понять, что 
действительно твое. Именно в дет-
стве надо насыщать знаниями, впе-
чатлениями, главное, чтобы ребенок 
готов был выдерживать. А если у ре-
бенка апатия, что тоже бывает, тем 
более стоит занимать его по полной 
программе.

- Вы в прекрасной форме. Поде-
литесь вашими личными секрета-
ми красоты и красивой фигуры. 
Какой рацион питания? Сколько 
спите?

- Для ощущения бодрости мне хва-
тает шести часов сна. Утро начинаю 
со стакана воды, а уже потом у меня 
на протяжении многих лет чашка ко-
фе и стакан кефира. Ну и часов в пять 
могу что-то перекусить. Жесткого ра-
циона нет. Если иду куда-то с друзья-
ми, то, естественно, могу себе позво-
лить и выпить, и поесть вкусненькое.

- Вы производите впечатление 
счастливого человека, оптими-
стичного и сильного. Это так?

- Насчет сильного не знаю, но опти-
мистичного абсолютно точно! Надо 
помнить каждую минуту про смерть, 
она же ходит где-то рядом. Каждую 
секунду надо жить счастливо, пото-
му что мы не знаем, будет ли следу-
ющая! Мне скучно лежать. Кажется, 
что я что-то пропускаю. Жизнь ин-
тересна. Мы належимся еще! Могу 
позволить себе полежать у моря, но 
это тоже зависит от настроения. В во-
просе отдыха себя структурировать 
сложно. К жизни я отношусь очень 
импровизационно!

- Но в жизни вы человек очень 
четкий и собранный!

- Конечно. В жизни от меня зависит 
большое количество людей, и я долж-
на быть собранной, потому что моя 
обязанность уважать прежде всего 
время другого человека. Поскольку 
рядом со мной много людей, я обяза-
на быть жестко структурированной.

- При всей женской красоте и 
женственности у вас мужской ха-
рактер…

- В большей степени я мужчина, 
чем женщина, если говорить о та-
ком странном вопросе, как гендер-
ный, о котором уже нет смысла го-
ворить, потому что гендерного деле-
ния в профессии не существует. Оно 
только в бытовом аспекте: этот чело-
век может родить, а этот - не может. 
А во всем остальном границы давно 
размыты.

- Получается, общество у нас не 
патриархальное?

- В России абсолютно патриархаль-
ное общество. Хотя в ХХI веке об этом 
разговаривать вообще странно. По-
тому что весь мир живет иначе уже 
давно! Во всяком случае стремится 
жить иначе. А мы еще немножечко, 
да, сидим в каких-то своих лаптях. 
Надо из них выходить или менять!

- Приходится отстаивать свою 
точку зрения среди мужчин?

- Давно с этим не сталкивалась. Я 
уже много времени нахожусь в дру-
гом статусе, чтобы отстаивать и до-
казывать. И даже когда начиналась 
профессиональная деятельность, та-
кого не было. Все зависит от того, на-
сколько качественно ты работаешь, к 
тебе относятся как к профессионалу 
независимо от того, какого ты пола.

- Слышала, что вы против ран-
них браков и поддерживаете со-
юзы, когда люди женятся после 
35 лет. Почему?

- Абсолютно точно. Когда человек 
уже что-то понимает и твердо стоит 
на ногах. Это я говорю про мужчин. 
Мужчина должен быть ответствен-
ным за семью. У женщины функция 
другая - пораньше родить. Но это все 
очень индивидуально. Нет рецептов, 
и я никогда не даю советов.

- За время нашей беседы у меня 
сложилось впечатление, что Алла 
Сигалова абсолютно бесстрашная 
женщина. И мне рядом с вами тоже 
ничего не страшно и хочется поко-
рить весь мир!

- Правда? (Улыбается.) А на самом 
деле и не надо ничего бояться! Все, 
что предписано, оно само произой-
дет! Понимаете, бесстрашие - это 
абсолютно неправильное, дурацкое 
слово. Просто надо в любую минуту 
быть готовым ко всяким непредска-
зуемостям, сложностям, проблемам. 
И надо быть готовым их решать. По-
тому что ложиться на пол и дергать 
в панике лапками - это бессмыслен-
ное существование и бессмысленное 
принятие проблем, которые на всех 
нас сваливаются. Нет, это не бесстра-
шие, это готовность в этой жизни ко 
всему. Вот и все.

Гость «УГ»

Алла СИГАЛОВА: К жизни я отношусь 
очень импровизационно!

Алла СИГАЛОВА
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