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Светлана ВИДАКАС, 
учитель английского 
языка Гимназии города 
Переславля-Залесского: 
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Событие недели

Оксана ЕФИМОВА, директор школы 
№18 Братска - серебряного призера 
Всероссийского конкурса «Успешная 
школа»-2018:

- На днях наша команда вернулась из 
Ярославля. Всероссийский форум проф-
ориентационных практик заставил о мно-
гом задуматься и на многое посмотреть 
по-другому. Форум открыл нашим детям 
большие возможности. Во-первых, обще-
ние с вузами, ориентированными на уче-
ников, делающих осознанный выбор, с 
корпорациями, заинтересованными в бу-
дущих кадрах. Во-вторых, прикосновение 
в рамках выполнения групповых проек-
тов к оборудованию, которого многие ре-
бята просто не имели возможности ви-
деть раньше. В-третьих, оценка своих сил 
и построение планов на будущие проекты. 
Сегодня как руководитель школы я вижу 
необходимость ранней профориентации, 
основанной прежде всего на потребно-
стях регионального рынка труда. Поэтому 
особое место в программе профориента-
ции нашей школы занимает энергетика - 
один из ведущих кластеров Иркутской об-
ласти. Мы строим карты мягких и жестких 
компетенций учащихся 8-9-х классов, ко-
торые задают профиль обучения и позво-
ляют выбрать дальнейшую траекторию 
развития. Невозможно сегодня учить в от-
рыве от ориентации ребенка на будущую 
профессию. Тогда и школа становится ото-
рванной от жизни, чего мы не можем до-
пустить ни при каких обстоятельствах!

Виктория ЧЕРНЫШЕВА, учитель 
географии и ОБЖ гимназии №12 
Липецка - абсолютного победителя 
Всероссийского конкурса «Успешная 
школа»-2018:

- На своих уроках постоянно занимаюсь 
профориентационной работой. Знакомлю 
ребят с предприятиями России и нашей 
области в ходе уроков географии, на уро-
ки ОБЖ приглашаю профессионалов, обе-
спечивающих наше спокойствие (МЧС, по-
жарная служба, медицинские работники 
и т. д.). Два года назад по инициативе ди-
ректора гимназии Ольги Уласевич я воз-
главила проект «Профессиональный на-
вигатор». Идея проекта: формирование у 
обучающихся готовности самостоятель-
но планировать перспективы персональ-
ного образовательно-профессионально-
го маршрута в условиях свободы выбо-
ра профиля обучения и сферы будущей 
профессиональной деятельности в соот-
ветствии со своими возможностями, спо-
собностями и с учетом требований рынка 
труда. В ходе проекта организуется разно-
сторонняя системная работа с ребенком и 
его родителями. Проводятся мастер-клас-
сы от родителей, экскурсионные поездки 

на предприятия, тематические классные 
часы. Все классы на внеурочных занятиях 
играют в игру «Мир профессий» от АСИ. 
Результаты говорят сами за себя: гимна-
зисты делают осознанный выбор вуза, го-
товы меняться и учиться.

Надежда ДЕГТЯРЕВА, учитель 
математики школы №1, 
г. Бутурлиновка, Воронежская 
область:

- Я больше занимаюсь вопросами проф-
ориентации как классный руководитель. 
У нас в школе есть программа профори-
ентационной работы, мы приглашаем и 
родителей школьников, и известных зем-
ляков, которые рассказывают ребятам о 
своих профессиях. Но больше всего детям 
нравится, когда на такие встречи прихо-
дят вчерашние выпускники. Они не силь-
но старше, но уже сделали свой выбор, по-
этому разговор обычно получается очень 
искренний. Буквально две недели назад 
к нам в класс приходил выпускник, ко-
торый готовится стать офицером МЧС, а 
сейчас работает в пожарной части. Наша 
выпускница Ольга Шаповалова выбрала 
профессию летчика. Ее пример оказал-
ся заразителен. Ученица восьмого класса 
Анастасия Лелекова тоже решила стать 
пилотом в будущем, а пока мы вместе с 
ней готовим исследовательскую работу, 
посвященную авиации. С точки зрения 
математики и физики мы изучаем харак-
теристики самолета - разбег, скорость, 
масса. В планах знакомство с историей 
авиационного полка, расположенного в 
Бутурлиновке, посещение Музея авиации.

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

- Ежегодно я привожу свои классы на 
ярмарки профессий. С 2017 года в Вели-
ком Новгороде проводится детский ин тер-
активный праздник «Город профессий». 
Дети примеряют на себя такие профес-
сии, как «банковский работник», «стра-
ховой агент», «агент по недвижимости», 
«стоматолог», «фотомодель», «фотограф», 
«радиоведущий», «журналист», «певец», 
«стилист», «дизайнер одежды», «декора-
тор», «спасатель», «врач», «учитель», «ар-
хеолог», «реставратор». В нынешнем го-
ду это мероприятие посетили уже более 
2500 человек, в том числе приехали ребя-
та из районов Новгородской области. Вто-
рое направление профориентации в моих 
классах сложилось благодаря активной 
военно-патриотической работе. На базе 
моего нынешнего 10-го класса созданы 
юнармейский отряд и самый молодой в 
Великом Новгороде поисковый отряд. Мы 
дружим с военкоматом и посещаем с экс-

курсиями воинские части. Многие ребята 
из моих классов хотят избрать профессию 
военного, есть среди них и девочки.

Екатерина ЛИБЕРЦЕВА, учитель 
информатики, заместитель 
директора лицея №1, Петрозаводск:

- Ранняя профориентация - одно из важ-
ных направлений моей работы и деятель-
ности лицея. Выбор профиля у нас проис-
ходит уже после 4-го класса. Понятно, что 
это не окончательный выбор, но мы стре-
мимся к тому, чтобы он был максимально 
осознанным. В лицее реализуется целая 
программа, которая включает знакомство 
четвероклассников и их родителей с про-
филями, психологическое и предметное 
тестирование. Важным показателем пра-
вильности выбора является успешность 
и активность ученика во внеурочной де-
ятельности по профилю. Каждый из моих 
учеников в сентябре получает так называ-
емый чек-лист, который содержит инфор-
мацию о конкурсах, олимпиадах, дистан-
ционных курсах, кружках, событиях мира 
IT. Это своеобразный календарь-путеводи-
тель. Участие в предложенных событиях 
является профильной практикой для уча-
щихся 5-8-х и 10-х классов. Также каждый 
лицеист, поступающий в 10-й класс, гото-
вит портфолио успешной карьеры. Но это 
не просто папка с грамотами и дипломами. 
Ребята изучают мир профессий и соотно-
сят свои интересы и возможности с тре-
бованиями к той или иной профессии. Это 
портфолио лицеисты готовят на протяже-
нии всего 9-го класса в рамках профориен-
тационного курса «Мой выбор». Такой се-
рьезный системный подход очень важен, 
так как на основе портфолио успешной 
карьеры создается индивидуальный учеб-
ный план на старшей ступени обучения.

Мария КОМЛЕВА, учитель биологии 
и химии Раздольской школы 
Приозерского района Ленинградской 
области:

- На мой взгляд, начинать профориен-
тационную работу нужно с 8-го класса. И 
проходить она должна не в лекционном 
формате, а с выездами на производство. 
В свое время мы выезжали на практику 
в молодежные учебные комбинаты и там 
могли примерить на себя разные специ-
альности. Например, пошить, пригото-
вить, ознакомиться с делопроизводством, 
мальчики - поработать за станками и т. д. 
Такие выезды гораздо полезнее, чем сухая 
теория на уроке. Детям без реальной кар-
тины увиденного трудно понять, хотят 
ли они работать в той или иной отрасли.

Марина СОРОКИНА, директор 
основной Андреевской школы, 
Оренбургская область:

- О какой профориентации может ид-
ти речь? Не занимаемся ею никак. Нет ни 
условий, ни перспективы. Из села люди 
уезжают на заработки. У нашей школы на 
сегодня нет никакой базы. Мы проводим 
уроки технологии, изо, физкультуры на 
словах. Нет оборудования. Создается впе-
чатление, что министерство (на любом 
уровне) не знает реального положения 
дел в школах.

В Ярославле прошел ежегодный Всероссийский форум профессиональной на-
вигации «ПроеКТОриЯ». Его ключевым событием стал большой открытый урок 
«Школа завтрашнего дня» с участием президента. В ходе урока и Владимир Пу-
тин, и министр просвещения РФ Ольга Васильева отметили необходимость ран-
ней профориентации школьников. Как подчеркнул глава государства, сегодня 
особенно важно помочь молодым людям определиться, где они будут наибо-
лее востребованы и добьются максимального результата. Мы решили узнать у 
наших читателей - педагогов из разных регионов, как они занимаются профес-
сиональной ориентацией.

Профессиональная ориентация: что может школа?

Скажу прямо…

Арслан ХАСАВОВ,  
главный редактор «Учительской газеты»

Общество слепых
Поучаствовал в записи программы на одном из фе-

деральных телеканалов. Если бы кто-то выдумал исто-
рию, которая легла в ее основу, уверен, никто бы не по-
верил. Челябинская область, город Усть-Катав, наши 
дни. Аккуратный домик на холме. В нем мать и трое 
детей - 11, 15 и 20 лет. Отца семейства подолгу не быва-
ло - он много лет работал вахтовым методом. Казалось 
бы, обычная семья, но только после побега детей из 
дома выяснилось… что эти дети вообще существуют!

Мать, ее звали Диной, сравнительно известная в го-
роде портниха и сама любительница ярких образов, 
не выпускала своих детей из дома более 11 лет. Они 
не имели документов, никогда не ходили в школу и не 
получали квалифицированной медицинской помощи.

Всему виной патологическое желание Дины уберечь 
их от жестокости внешнего мира и злых людей.

Совсем как в случае с классиком мировой литерату-
ры Джеромом Сэлинджером, который, если помните, 
устроил за высоким забором своего поместья идеаль-
ный, как ему казалось, мир для своей дочери Маргарет. 
Но даже эта золотая клетка, сооруженная выдающимся 
человеком, тяжело ударила по психике ребенка и от-
разилась на всей его жизни.

Дети же Дины сбежали, пока ее не было дома. Первая 
мысль матери - похищение, но, осознав, что это был со-
знательный и хорошо спланированный побег, мать по-
чувствовала себя… преданной.

Помните, как у Киплинга: «Мы с тобой одной крови, 
ты и я!» Поняв, что выдуманный мир рухнул, Дина по-
кончила с собой и сожгла дом.

Теперь возникает целый ряд вопросов, главные из 
которых традиционно «кто виноват?» и «что делать?». 
В попытках ответить на первый следственные органы 
возбудили уголовное дело, но пока кажется, что вино-
ватым по давней традиции объявят того, кто мертв. Ни 
в коем случае не оправдывая очевидную тиранку, хо-
чется все же задать вопросы всем и сразу.

Отец утверждает, что в те редкие моменты, когда он 
воссоединялся с родными, его вводили в заблуждение 
словами о том, что дети были на домашнем обучении. 
Соседи, заказчицы и подруги Дины говорят, что не зна-
ли о существовании детей. Участковый оправдывает 
отсутствие информации о детях тем, что не было ни-
каких жалоб, а значит, и поводов для проверок. Все 
социальные службы региона снимают с себя ответ-
ственность, ссылаясь на отсутствие у детей постоян-
ной регистрации.

Выходит, что конституционные права юных граждан, 
включая и право на образование без воли их родите-
лей, - просто красивые слова, которые ничего не стоят.

Говорят, что губернатор взял дело под личный кон-
троль. Детям спешно выдали документы и зарегистри-
ровали по новому адресу, так как дом, в котором они 
выросли, мало того что сожжен, так еще и был постро-
ен незаконно и не стоит на учете. Журналисты не поле-
нились съездить по адресу их новой, а вернее, первой в 
жизни регистрации. Там, посреди деревенской улицы, 
покосившийся, покинутый дом без окон и дверей. Вот 
такой у нас, оказывается, губернаторский контроль… 
И все это притом что за ситуацией внимательно сле-
дят представители прессы. А всем будто бы все равно, 
авось само как-нибудь рассосется. Уверяю ответствен-
ных лиц: не пройдет, мы не ослабим фокус своего вни-
мания, пока вопрос с этими детьми не будет решен.

Кроме бытовых вопросов беспокоит и будущая соци-
ализация детей. Я связался с министром образования 
и науки региона Александром Кузнецовым. Он готов 
содействовать в получении ими образования. Но не-
мало сейчас зависит и от того, что решат социальные 
службы по вопросу опеки. Если достойных кандидатов 
среди родственников не найдется, то младших детей 
после выписки из больницы ожидает школа-интернат. 
А у старшей, двадцатилетней Дарины, два пути - вечер-
няя школа или начальное профессиональное образо-
вание и быстрый вход в профессию.

Все это история не только безумия, но и тотального 
наглого безразличия к чужой судьбе. К каким бы вы-
водам ни пришли компетентные органы, приговор 
можно вынести всему обществу, которое вдруг ослеп-
ло и с чьего молчаливого согласия происходил весь 
этот ужас.

Проводятся ли в вашей школе
встречи выпускников?
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но не на территории школы
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Комментарий редакции

Школьные годы чудесные… Где, как не на встречах выпускни-
ков, звучат самые правдивые слова о том, что дала школа каж-
дому из участников торжества?! Эти признания педагоги запо-
минают надолго и гордятся тем, что их уроки спустя много лет не 
забыты. Однако, судя по нашему опросу, многие взрослые со сво-
ими одноклассниками предпочитают встречаться более узким 
кругом и не на территории школы. Есть и те, кто вовсе считает 
такие встречи ненужными. Отсутствие желания увидеть своих 
бывших одноклассников, судя по тому, что живое общение у нас 
все больше заменяется виртуальным, будет набирать силу. Ко-
нечно, хотелось бы ошибиться с таким прогнозом, но разве сей-
час мы не стали реже ходить в гости друг к другу и общаться? 
Сохранится ли традиция сбора выпускников в недалеком буду-
щем или местом встречи станут виртуальные «Одноклассники»? 
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3Дневник Вопрос 
недели

В детской академии «Солнечный город» президент Владимир ПУТИН пообщался с юными конструкторами

Официальная хроника В рамках Десятилетия детства пла-
нируется создание реестра прак-
тик работы с детьми с доказанной 
эффективностью. Есть ли у вас та-
кие практики и можно ли их тира-
жировать?

Альбина ЗОЛОТАРЕВА, народный 
учитель РФ, директор 
муниципального центра 
дополнительного образования 
детей «Реальная школа», 
почетный гражданин Воронежа:

- В нашем центре уже более пяти 
лет ведется активная работа с деть-
ми с синдромом Дауна и расстрой-
ствами аутистического спектра. Ре-
зультаты очень хорошие. Занятия у 
нас позволяют этим детям получать 
специальность, они обучаются про-
пильной резьбе, бисероплетению, 
вязанию, компьютерным технологи-
ям. У нас прекрасный преподаватель 
макраме Татьяна Сергеевна Вовче-
ренко, работы ее учениц представле-
ны даже на международных чемпио-
натах. Особенно довольны родители 
детей, потому что, несмотря на труд-
ности со здоровьем, ребята получают 
знания и осваивают профессии, ко-
торые помогают им адаптировать-
ся в жизни.

Зинаида ЕФЛОВА, заведующая 
лабораторией теории и 
практики развития сельской 
школы Института педагогики 
и психологии Петрозаводского 
государственного 
университета, исполнительный 
директор Ассоциации сельских 
школ Республики Карелия:

- Такие практики, безусловно, в Ка-
релии есть. Наша ассоциация делает 
все возможное, чтобы находить са-
мое интересное в региональном и 
межрегиональном сегментах обра-
зования. Так, в декабре в шестой раз 
стартовал межрегиональный кон-
курс педагогических работ «Совре-
менная сельская школа со всех сто-
рон. О себе расскажем сами». Цель 
конкурса в этом учебном году - вы-
явление, описание и популяриза-
ция успешного опыта, методов, тех-
нологий, форм организации образо-
вательной среды, соответствующих 
возрастным особенностям и потреб-
ностям детей, подростков, юноше-
ства. Если говорить об итогах про-
шлого года, то лучшие работы 19 ав-
торов были опубликованы в сборни-
ке «Обучение и воспитание в разно-
возрастной группе». Благодаря этой 
работе читатели «Учительской газе-
ты», которая является одним из пар-
тнеров конкурса, узнали о новых и 
традиционных форматах обучения в 
современной малокомплектной шко-
ле, технологии сторителлинга. Мы 
открыты к сотрудничеству. На ны-
нешний конкурс ждем работы от ав-
торов и коллективов из других реги-
онов. Всем самым интересным гото-
вы делиться».

Елена К., учитель математики, 
Великий Новгород:

- Практика с доказанной эффек-
тивностью - понятие, совершенно 
органичное для бизнеса и весьма 
скользкое и даже абсурдное, на мой 
взгляд, для педагогики. Ведь резуль-
тат действий учителя проявляется 
только через годы. Контрольные 
срезы не способны показать дина-
мику развития конкретного учени-
ка. А если заставить педагога само-
стоятельно исследовать такую ди-
намику - учитель потонет в отчетах. 
Не станут ли в такой ситуации «луч-
шими» те престижные школы или 
классы, где уровень знаний, умений и 
способностей учеников изначально, 
еще до прихода в учебное заведение, 
был высок?

Продолжение темы на стр. 5

Президент России Владимир 
Путин поручил правительству соз-
дать автономную некоммерческую 
организацию по развитию движе-
ния WorldSkills в Российской Феде-
рации. Соответствующее поручение 
содержится в документе, подписан-
ном главой государства по итогам 
телемоста с участниками движения 
WorldSkills, прошедшего 1 ноября. 
Новая организация будет создана на 
основе союза «Агентство развития 
профессиональных сообществ и ра-
бочих кадров «Молодые профессио-
налы (Ворлдскиллс Россия)». На нее 
будут возложены такие функции, как 
повышение квалификации кадров, 
в том числе путем организации рос-
сийских и международных соревно-
ваний по профессиональному ма-
стерству; исследование, прогнози-

рование и организационно-методи-
ческое сопровождение внедрения 
новых перспективных профессий и 
навыков; подготовка сборной России 
по профессиональному мастерству 
для участия в национальных и меж-
дународных соревнованиях; продви-
жение передовых стандартов подго-
товки кадров, включая развитие си-
стемы независимой оценки компе-
тенций в РФ и других странах.

Президент России Владимир Пу-
тин посетил в Нальчике детскую ака-
демию творчества «Солнечный го-
род», где ознакомился с разработ-
ками юных конструкторов и инже-
неров. Детская академия работает 
с января 2016 года. В структуру уч-
реждения входят лицей для одарен-
ных детей, где занимаются 250 уче-
ников 6-11-х классов, Центр допол-
нительного образования, насчиты-
вающий около 6000 воспитанников 
в возрасте от 5 до 17 лет, детский 
технопарк «Кванториум», а также 
региональный центр выявления и 
поддержки одаренных детей в обла-
сти искусства, спорта, образования 
и науки «Антарес», в котором прово-
дятся профильные образовательные 
смены. Президент посетил несколь-
ко классов «Кванториума». В классе 
робототехники - робоквантуме - гла-
ве государства продемонстрирова-
ли несколько моделей автономно-
го робота для раздельного сбора му-
сора в городах. В кабинете энерджи-
квантума Владимиру Путину показа-
ли модель небольшой передвижной 
гидроэлектростанции, предназна-
ченной для труднодоступных гор-
ных районов. Ученики нанокванту-
ма представили разработанные ими 
материалы для фотоэлектроники. 
Глава государства также пообщался 
с учащимися в кабинете космокван-

тума и посетил класс «Юный спаса-
тель» детской академии.

Заместитель председателя Госу-
дарственной Думы Ирина Яровая 
предложила ввести в начальной 
школе предмет «Моя Россия». С та-
кой инициативой она выступила на 
заседании Совета при Президенте РФ 
по реализации государственной по-
литики в сфере защиты семьи и де-
тей, которое состоялось 28 ноября в 
Кремле. Его главной темой стала ре-
ализация мероприятий Десятилетия 
детства в рамках национальных про-
ектов. «Сегодня историю России де-
ти начинают изучать с шестого клас-
са, что является явным опозданием. 
Предлагаем для ребят начальных 
классов ввести дисциплину «Моя 
Россия», которая позволит в доступ-

ной форме давать первичные знания 
о родном крае и своей стране», - ска-
зала Ирина Яровая. Кроме того, де-
путат предложила дополнить про-
граммы профучилищ и вузов обяза-
тельной дисциплиной, посвященной 
вопросам цивилизационного насле-
дия России, а также сделать Россий-
скую академию образования основ-
ным разработчиком ФГОС.

Минпросвещения России про-
ведет конкурс на предоставление 
субсидий из федерального бюджета 
среди частных организаций допол-
нительного образования и детских 
лагерей. Победители смогут напра-
вить полученные средства на раз-
витие инфраструктуры, в том числе 
косметический или капитальный ре-
монт, на модернизацию материаль-
но-технического оснащения, а также 
на привлечение новых специалистов 
для работы с детьми с ограниченны-
ми возможностями здоровья. При-
ем заявок продлится до 23 декабря 
2019 года. Подробнее об условиях 
конкурса можно прочитать на офи-
циальном сайте Минпросвещения.

Министр просвещения Ольга 
Васильева и министр спорта Па-
вел Колобков утвердили межотрас-
левую программу развития школь-
ного спорта. По словам Ольги Васи-
льевой, программа будет способство-
вать продвижению здорового образа 
жизни по всей стране, вовлечению в 
спорт российской молодежи. А Павел 
Колобков выразил уверенность, что 
она укрепит взаимодействие спор-
тивных федераций со школами. «В 
основе программы развитие систе-
мы школьных спортивных клубов, 
а также инфраструктуры, позволя-
ющей каждому ребенку заниматься 
спортом», - добавил он. Как сообща-

ет пресс-служба Минпросвещения, 
помимо развития инфраструктуры 
программа предполагает совершен-
ствование кадрового и научно-мето-
дического обеспечения школьного 
спорта. Предусмотрено повышение 
квалификации педагогов через ин-
терактивные и онлайн-курсы, прак-
тикумы-семинары, конкурсы педа-
гогического мастерства, стажерские 
площадки.

Отметим, что ранее Президент 
России Владимир Путин по итогам 
заседания Совета по развитию физ-
культуры и спорта поручил прави-
тельству обеспечить завершение 
создания к 2024 году школьных и 
студенческих спортивных клубов в 
образовательных организациях. Так-
же правительству поручено рассмо-
треть вопрос об утверждении мето-

дических рекомендаций по созданию 
в школах классов спортивного про-
филя.

Рособрнадзор сообщил о завер-
шении первого этапа исследования 
качества образования в регионах 
России по модели PISA. Его результа-
ты станут известны в апреле 2020 го-
да. Напомним, что проект стартовал 
осенью 2019 года. Оценку по стан-
дартам PISA прошли школы Респуб-
лики Саха (Якутия), Бурятии, Кабар-
дино-Балкарии, Ставропольского и 
Краснодарского краев, Ямало-Ненец-
кого автономного округа, Саратов-
ской, Ульяновской, Вологодской, Ир-
кутской, Томской, Ивановской, Ли-
пецкой и Брянской областей. В иссле-
довании участвовали около 65 тысяч 
учеников из 1400 образовательных 
организаций. Также в 2019 году про-
ведена общероссийская оценка по 
стандартам PISA, охватившая и дру-
гие регионы. Как сообщил директор 
Федерального института оценки 
качества образования Сергей Стан-
ченко, каждый регион, поучаство-
вавший в исследовании, получит ре-
зультаты анализа данных и рекомен-
дации, с чем необходимо поработать 
для улучшения качества образова-
ния. Индивидуальные рекомендации 
получат и школы, если в них диагно-
стические работы написали не менее 
42 учеников.

В 2020 году планируется проведе-
ние региональной оценки по моде-
ли PISA в Сахалинской, Нижегород-
ской, Омской, Челябинской, Влади-
мирской, Тульской, Воронежской, 
Волгоградской областях, Санкт-
Петербурге, Чувашии, Ингушетии, 
Калмыкии, Тыве и Республике Ко-
ми. До 2024 года оценку по модели 
PISA пройдут школы всех регионов 
России.

Актуальная тема

Внедрение новых 
стандартов 
начнется в 
2021 году
Игорь ВЕТРОВ

28 ноября Совет по ФГОС при Мин-
просвещения России одобрил об-
новленные стандарты начального 
и основного общего образования. 
Перед утверждением проекты 
стандартов пройдут последнюю 
доработку. Их внедрение предпо-
лагается начать с 2021-2022 учеб-
ного года.

Напомним, что задача по обновле-
нию стандартов и образовательных 
программ с опорой на приоритеты 
научно-технологического развития 
страны была поставлена президен-
том. В состав Совета по федеральным 
государственным образовательным 
стандартам при Минпросвещения 
России в число других экспертов 
вошел глава редакционного совета 
«Учительской газеты», исполнитель-
ный директор благотворительного 
фонда «Вклад в будущее» Петр По-
ложевец.

Как отмечают в министерстве, 
важнейшее отличие новых проектов 
в том, что в стандартах появилось 
конкретное содержание по каждой 
предметной области. При этом они 
оставляют возможность для творче-
ства педагогов.

Подводя итоги работы над новы-
ми ФГОС за последний год, первый 
заместитель министра просвещения 
Павел Зенькович сообщил, что на 
разных этапах с учетом очных и за-
очных общественных обсуждений в 
ней приняли участие порядка 10 ты-
сяч человек. Напомним, что звучала и 
серьезная критика проектов. В част-
ности, эксперты Российской акаде-
мии образования высказали более 
500 существенных замечаний.

Павел Зенькович предложил на-
чать введение стандартов с 1 сентя-
бря 2021 года, отметив, что впереди 
колоссальная разъяснительная ра-
бота, «как жить с новыми ФГОС». Для 
регионов будут подготовлены мето-
дические рекомендации.

Утрата

28 ноября на 80-м году ушел из жиз-
ни видный ученый и просветитель, 
первый министр образования и на-
уки Самарской области Ефим Яков-
левич Коган.

Ефим Яковлевич возглавлял си-
стему образования региона с 1992 
по 2005 год. Во многом именно его 
энергия и талант позволили Самар-
ской области стать признанным ли-
дером российского образования. Се-
годня идеи и наработки Ефима Яков-
левича внедряются в стране на госу-
дарственном уровне.

Ефим Коган награжден знаком 
«Отличник народного просвещения», 
удостоен ордена Дружбы и француз-
ского ордена Академических пальм.

«Учительская газета» выражает 
глубокие соболезнования родным и 
близким Ефима Яковлевича.
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Светлана ВИДАКАС умеет говорить с детьми на их языке
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Наталья ЯКОВЛЕВА, Ярославская область

Светлана ВИДАКАС, учитель года-2019 Ярос-
лавской области, стала не только одним из 
пятнадцати лучших педагогов России, но и 
получила специальный приз «Цифровой пе-
ликан». Компания Mail.ru Group признала 
ее цифровым учителем.

«Мы выбираем свои случайные дороги, ра-
дуемся случайному везению и сетуем на слу-
чайные неудачи. Но то, что нам кажется слу-
чайностью, на самом деле закономерность, тот 
путь, который мы должны пройти», - написа-
ла в своем эссе Светлана Флюровна Видакас, 
учитель английского языка Гимназии города 
Переславля-Залесского.

Она из тех детей, кто пошел первый раз в 
первый класс в тяжелых 90-х, когда зарплату 
учителям не платили вообще, и все же они уму-
дрялись сеять разумное, доброе, вечное. У нее 
тоже был педагог, которого хотелось слушать, 
которому хотелось доверять, - учитель англий-
ского языка Елена Евгеньевна, всем классом 
бегали к ней домой на «английские чаепития». 
В восьмом классе Светлану отправили в летний 
лагерь не куда-нибудь, а в Великобританию. 
Поставила себе цель - непременно вернуться. 
Правда, родители мечтали, что она пойдет по 
стопам отца. Еще учась в старших классах, по-
ступила в юридический колледж. Кроме того, 
получила два высших образования - экономи-
ческое и лингвистическое - в Москве. Устрои-
лась работать в банк, успешно делала карьеру. 
Но несколько раз в неделю для души приходи-
ла в частную школу, ей нравилось быть учите-
лем, которому хочется доверять.

А в 2013 году вместе с сыном Светлана оказа-
лась в реанимации из-за ошибки медиков. Ме-
сяц между жизнью и смертью изменил ее кар-
динально, она переосмыслила ценности. Поня-
ла: ее место в школе, там начинаются ошибки и 
там же они могут быть исправлены. Ведь имен-
но учитель в состоянии сделать так, чтобы вы-
росшим ученикам не хотелось делать промахи, 
от которых зависит судьба человека. Из сто-
личного банка Светлана ушла в Гимназию Пе-
реславля-Залесского. Школа молодая по срав-
нению с небольшим городком, образованным 
еще в ХII веке, но с добрыми традициями: име-
ет медаль «Десятилетие культуры мира и нена-

силия в интересах детей планеты», учрежден-
ную национальным конкурсом «Миротворец 
года», и знак «За заслуги» перед Переславлем-
Залесским за внедрение в образование новых 
педагогических технологий и большой вклад 
в развитие интеллектуального потенциала го-
рода. Нестандартный подход к урокам Видакас 
тут никого не пугает. Ей не приходит в голову 

жаловаться на учеников, которые пользуются 
на уроках телефонами, Светлана Флюровна по-
ставила цифровые технологии на службу зна-
ниям. Проектор, экран, мультимедийную доску 
применяет не всегда, а вот телефоны нужны 
постоянно. Для переводов они удобнее, чем 
бумажные словари: экономят время и помога-
ют быть в курсе всех изменений языка. Соци-
альные сети служат для получения домашних 
заданий и консультаций: у каждой подгруппы 
английского языка своя беседа, причем часто 
Светлане Флюровне и вмешиваться не при-
ходится, дети отвечают друг другу сами. Так 
развиваются ответственность, дружелюбие 
и взаимопомощь. В качестве домашних зада-
ний она частенько просит заполнить реальные 
анкеты или заявки, но не в тетрадках, а на ан-
глийских сайтах.

- Если прежде авторитет учителя был незы-
блемым, а образование отличалось строгой ре-
гламентированностью, отсутствием индивиду-
ального подхода, то теперь такая школа не вос-
питает человека, готового к современным ре-
алиям, - говорит Светлана Видакас. - Бешеные 

скорости и сумасшедший ритм требуют от вы-
пускников быстрого восприятия, переработки 
и усвоения огромных объемов информации. 
Они должны обладать критическим мышлени-
ем, уметь меняться, адаптируясь к любым си-
туациям, и учиться самостоятельно. Благодаря 
современным образовательным стандартам 
школа будущего возможна, мы развиваем у де-
тей и предметные, и метапредметные навыки: 
учим их общаться, взаимодействовать, комму-

ницировать, работать в команде, разбираться с 
проблемами, рассчитывать свое время, прини-
мать самостоятельные решения. Роль учителя 
по-прежнему высока: он влияет на формирова-
ние личности. Но мы часто забываем, что дети 
живут в другом ритме, успевая за пять минут 
онлайн обсудить множество интересного с дру-
зьями. Должны меняться и мы, педагоги. Мо-

жем ли мы говорить так, чтобы дети нас слу-
шали, понимали? Знаем ли мы их язык? Готовы 
ли учиться у них?

Ее педагогическое кредо - слова Джона 
Дьюи: «Мы лишаем детей будущего, если про-
должаем учить сегодня так, как учили этому 
вчера». У современных школьников, по мне-
нию Светланы Флюровны, информационные 
компьютерные технологии уже в крови. Да, 
они спешат жить, обладают непродолжитель-
ным вниманием, но при этом они добры, стре-
мятся к активному социальному взаимодей-
ствию и нуждаются в наставнике.

- Как пишет Талмуд, «многому я научился у 
своих наставников, еще большему - у своих то-
варищей, но больше всего - у своих учеников», - 
признается Светлана. - Мы живем в уникальное 
время, когда знания возникают в процессе вза-
имодействия ученика и учителя. Поколение Z 
меня поражает, а порой и восхищает. Современ-
ные дети бескомпромиссны, уверены в себе, у 
них потрясающее чувство свободы, которого 
мы были лишены. Помню, как в начале моей 
работы мы поспорили с семиклас сником. Он 

уверял, что учеба давно устарела, да и вообще 
не нужна - люди становятся миллионерами и 
без нее, как Стив Джобс, например. Я предло-
жила подробнее почитать об этом человеке, и 
на следующий день мы рассказали друг другу, 
как после отчисления из университета Стив 
пошел на курсы каллиграфии, благодаря че-
му придумал удивительные компьютерные 
шрифты. В этот день Денис понял, что учеба 
не заканчивается школой и университетом, 

она длится всю жизнь. А я поняла, что автори-
тет современных детей заслужить непросто. 
Важно не требовать от них беспрекословного 
выполнения заданий, но направлять их к само-
стоятельному осознанию.

Светлане Флюровне нравится находить под-
ход к детям, которые считают, что ее предмет 
им в жизни не пригодится. Зажечь, увлечь - 

сложная задача, которую, по ее мнению, без 
индивидуального подхода не решить. Ее под-
ход, в общем, простой, правда, непросто осу-
ществимый. Она старается разглядеть досто-
инства каждого, подчеркивая их и рассказы-
вая, какой он уникальный. Не любить занятия, 
пропитанные любовью учителя к детям и сво-
ему делу, становится невозможно. На ее уроках 
не бывает тихо, дети разговаривают. Причем в 
основном друг с другом, поскольку при изуче-
нии иностранного языка авторитарный под-
ход, по мнению Видакас, вообще невозможен: 
ученики волнуются, закрепощаются, возника-
ет языковой барьер. Причем их мало назвать 
уроками английского, они гораздо шире. Что-
бы расширять детский кругозор, учитель по-
свящает уроки разным темам - экологии, ис-
кусству, истории России, особенностям других 
стран, формируя гордость за Родину и пред-
ставление о многоязычном, поликультурном 
и разнообразном мире, открытом для дружбы 
и уважения людей друг к другу. Свой опыт раз-
работки настольных игр применила на уроках: 
дети не только легко и непринужденно заучи-

вают новые слова, но и хотят знать их больше. 
И даже оценки превратила в игру, использо-
вав в качестве отметок близкую подросткам 
балльно-рейтинговую систему онлайн-игр.

- Есть люди, которые своим появлением ме-
няют все вокруг, - говорит Марина Анатольев-
на Чистякова, директор Гимназии города Пере-
славля-Залесского. - Светлана Флюровна как 
раз из них: с ее появлением в школе стали про-
исходить события, о которых мы раньше, на-
верное, не могли и мечтать. Это человек буду-
щего, для нее не существует границ, и этому 
она учит своих детей.

В 2017 году Светлана Видакас повезла ребят 
на игру «Один день из жизни посольства». Рус-
скоязычные дети, презентующие Англию, так 
лихо говорили на иностранном, что их пригла-
сили вступить в молодежное движение «Ди-
пломаты будущего». В клубе юных диплома-
тов, который Светлана Флюровна создала на 
базе школы, было сначала восемь человек. Те-
перь это маленькая страна - шестьдесят учени-
ков разных школ со своими министерствами 
медиакоммуникаций, внутренного и внешнего 
развития, а также президентом-старшекласс-
ником. Их мир теперь не ограничивается ни 
школой, ни городом: по субботам они ездят 
в МГИМО, а летом - в детский центр «Океан».

Как выяснилось, родителям тоже удобнее 
общаться с педагогом с помощью Интернета: 
зачем тратить время на походы в школу, если 
большую часть вопросов можно решить на рас-
стоянии? Светлана Флюровна надеется облег-
чить жизнь и коллегам, заваленным бумажной 
работой, например, с помощью робота, кото-
рый может проверять домашние работы. Для 
нее нет ничего фантастического! Тем более что 
Видакас - член городского и областного клубов 
инициативных педагогов.

Сын Светланы Флюровны нынче пошел в 
первый класс. И хотя Платон практически вы-
рос в детском центре «Роботоник», еще одном 
детище Видакас, он совсем не интернет-ребе-
нок. Они вместе играют, конструируют, рису-
ют, плавают и бегают. Платон вместе с мамой 
участвовал в городском марафоне, преодолев 
дистанцию в 600 метров.

- Моя жизнь похожа на марафон с интерес-
ным маршрутом, - говорит Светлана Видакас. 
- Цепь случайностей привела меня в школу к 
потрясающим людям - большим и маленьким, 
с интересными идеями и глубокими мыслями. 
И это точно не случайно, в чем я еще раз убеди-
лась на конкурсе «Учитель года». Ведь, несмо-
тря на то что мы все разные, уникальные, кре-
ативные, мы все одинаково влюблены в свое 
дело. Каждый раз, оглядываясь назад, удивля-
юсь скорости моего движения, а заглядывая 
вперед, радуюсь, что до финиша еще далеко...

Английский 
марафон
То, что кажется случайностью, на самом деле закономерно
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Тема XV Международной на-
учно-практической конферен-
ции - «Психология образования: 
лучшие практики работы с дет-
ством» - повлияла на изменение 
привычного регламента. Пленар-
ное заседание завершало, а не 
открывало форум, проходивший 
в рамках мероприятий Десятиле-
тия детства.

Первый день, 20 ноября, прошел 
под знаком актовых лекций отече-
ственных и зарубежных экспертов. И 
первая из них - «Методология форми-
рования реестра практик с доказан-
ной эффективностью» - обозначила 
цель конференции, участниками ко-
торой стали около пятисот специа-
листов со всей России, из стран СНГ, 
Финляндии, США, Великобритании, 
Греции, Израиля. Обсуждая актуаль-
ные и острые проблемы практиче-
ской психологии детства, эксперты 
наметили перспективы создания ре-
естров лучших образовательных и 
психологических практик по защите 
детства. Создание таких реестров по-
зволит не только обобщить уникаль-
ный опыт, который накоплен в реги-
онах, но и вывести на новый уровень 
государственную поддержку детства.

Во-первых, будет сформирована 
база полезных и применимых прак-
тик. Во-вторых, работа по отбору 
корректных и эффективных меха-
низмов психологической поддерж-
ки позволит укрепить связь науки 
и практики.

Заместитель Председателя Прави-
тельства РФ Татьяна Голикова в на-
путствие участникам конференции 
подчеркнула, что сфера социальных 
и образовательных услуг для детей 
особо нуждается в системе оценки 
целесообразности и результативно-
сти. Важно выработать эти критерии.

Как считает председа-
тель правления Фонда 
поддержки детей, нахо-
дящихся в трудной жиз-
ненной ситуации, Ма-
рина Гордеева, вопросы, 
связанные с благополу-
чием детства, можно ре-
шать только с опорой на 
психологию. Фонд - один 
из партнеров конферен-
ции, а ее организатора-
ми стали Министерство 
науки и высшего образо-
вания РФ, Министерство 
просвещения РФ, МГППУ, Благотво-
рительный фонд Елены и Геннадия 
Тимченко, ООО «Федерация психо-
логов образования России».

Второй день работы конференции 
можно назвать кульминационным. 
Активная и продуктивная деятель-

ность развернулась сразу на несколь-
ких площадках. Семь симпозиумов 
и целый ряд круглых столов значи-
тельно расширили аудиторию участ-
ников.

Право на семью
В Общественной палате Россий-

ской Федерации прошел симпози-
ум «Ребенок и его право на семью: 
практики с доказанной эффективно-
стью». Известный защитник детства 
Галина Владимировна Семья вдохно-
вила всех собравшихся, заметив, что 
союз практики с наукой - гарантия 
успешной деятельности. С большой 
пользой воспринят опыт зарубеж-
ных коллег. Юлия Куокканен, стар-
ший эксперт Центрального союза 
защиты детей Финляндии, сделала 
упор на системный подход в работе 
органов защиты детей. Мы, правда, 
больше знаем по публикациям на-
ших СМИ, как мамы-россиянки, ока-

завшись в Финляндии, страдают от 
всевидящего ока надзора за семьей. 
Но вопиющие случаи недосмотра за 
детьми, их страданий и слез в разных 
российских регионах разве не повод 
задуматься о том, что нам многое 

нужно менять в системе защиты дет-
ства? И отрадно, что мы не изобре-
таем велосипед, а стараемся найти 
рациональное зерно в зарубежных 
практиках. Зарубежный опыт может 
быть и подсказкой, и помощью. И в 
наших силах адаптировать его к рос-

сийской действительности с макси-
мальной пользой. Эксперты разных 
стран с большим вниманием отнес-
лись к нашим социальным практи-
кам, которые были представлены в 
стенах Общественной палаты. Сохра-
нение семьи для ребенка, профилак-
тика социального сиротства, активи-
зация внутренних ресурсов семьи че-
рез систему внешней помощи - эти и 
другие практики наглядно представ-
ляют пошаговый путь работы спе-
циалистов с каждой семьей. Отрад-
но, что убедительны и результаты 
помощи семьям, которые не всегда 
венчают социальные практики. Как 
верно заметил ректор МГППУ, соци-
альные практики в отличие от меди-
цинских оценивать гораздо труднее. 
Доказательство эффективности той 
или иной технологии лечения болез-
ни - здоровье пациентов. Улучшается 
ли оно? Если да, то можно тиражи-
ровать данный метод борьбы с забо-

леванием, выработать профилакти-
ческие меры. А если, к примеру, в ре-
гионе снизилось за последние годы 
число несовершеннолетних, стоящих 
на учете, то говорит ли это об эффек-
тивности программ, направленных 
на работу с подростками? Возмож-
но, просто число детей подростко-
вого возраста уменьшилось или еще 
какие-то неучтенные факторы по-
влияли на статистику.

«Будь рядом»
Форум вместил многое - симпози-

умы, круглые столы, презентации, 
дискуссии... В МГППУ на Сретенке 
проходило сразу три симпозиума, два 
из них по темам профилактики суи-
цидального и агрессивного, крими-
нального поведения несовершенно-
летних. Примечательно, что на дис-
куссионной площадке студенческо-
го научного общества факультета 
юридической психологии «Пробле-
мы преодоления социальных рисков 
детства» каждый из участников мог 
задать вопрос, озвучить проблему, 
поделиться предложениями. Та же 
атмосфера открытости в общении 
царила на круглых столах, а иного и 
быть не могло. Темы самые актуаль-
ные, что называется, «горячие». На 
одном из круглых столов по пробле-
мам профилактики отклоняющего-
ся поведения подростков выступала 
Лилия Халикова, заведующая кафе-
дрой педагогики и психологии Ин-
ститута развития образования Рес-
публики Башкортостан. Рассказала 
об исследовании представлений о 
буллинге и специфике его восприя-
тия детьми и педагогами. Всего были 
опрошены более 20 тысяч школьни-
ков и более 3 тысяч педагогов. При-
мечательно, что более половины де-
тей 7-10 лет отвечали утвердительно 
на вопрос, приходилось ли им стал-
киваться с теми или иными форма-
ми буллинга (оскорблением, униже-
нием и т. д.). Среди детей постарше 
таковых 70,2 процента. Исследова-
ние помогло сделать профилакти-
ческую работу более эффективной. 
И здесь стоит привести мнение экс-
пертов, которые назвали Башкорто-
стан одним из регионов России, в ко-
тором профилактика буллинга ве-
дется системно и успешно. Буллинг 

- явление социальное, и 
предотвращение этого 
явления - задача различ-
ных ведомств и организа-
ций. Долгосрочный про-
ект «Будь рядом» способ-
ствует формированию 
бесконфликтной образо-
вательной среды. Приме-
чательно, что упор дела-
ется на усиление воспи-
тательной работы, спо-
собствующей общению 
детей, развитию увлече-
ний. «Дети считают, что 
быть сильным - значит быть силь-
ным против кого-то. Нам нужно на-
учить их неравнодушию», - считает 
Лилия Рашитовна. На V гражданском 
форуме Башкортостана педагоги, чи-
новники и общественники наметили 
пути взаимодействия по предупреж-
дению нежелательного явления сре-
ди детей. Круглый стол на эту тему 

прошел в Общественной палате рес-
публики. Председатель Комиссии по 
образованию, культуре, спорту, моло-
дежной политике, развитию благо-
творительности и добровольчества 
кандидат педагогических наук Лида 
Исаргакова считает, что формы ра-
боты в рамках проекта «Будь рядом» 
оказались эффективными и свести к 
минимуму все случаи буллинга воз-
можно. Общественная палата Баш-
кортостана сотрудничает с Нацио-
нальным фондом защиты детей от 
жестокого обращения. С его участи-
ем прошел специальный семинар 
«Работа с буллингом. Возможности 
школы в снижении агрессии учени-
ков». Эксперт фонда Га-
лина Романовская отме-
тила, что в Уфе активно, 
эффективно, сообща и на 
самом высоком уровне, 
не утаивая проблем, ре-
шают эту сложную зада-
чу. Задействован и такой 
ресурс, как региональная 
общественная организа-
ция «Продвинутые роди-
тели». Можно ли тиражи-
ровать практику регио-
на? Несомненно.

«Дари добро»
В рамках симпозиума «Анализ про-

грамм и технологий психолого-педа-
гогической работы в системе образо-
вания» прошла презентация лучших 
практик.

Были также подведены итоги Все-
российского конкурса лучших прак-
тик в образовательной среде-2019. 
Высокие оценки и первые места за-
воевали программы из разных реги-
онов - Тюмени и Курска, Мурманска 
и Волгограда - для взаимодействия и 
сотрудничества служб, работающих 
с детством.

Программа коррекционно-разви-
вающей работы «Дари добро», пред-
ставленная педагогом-психологом 
Ольгой Шакировой, заслужила еди-
ногласное одобрение экспертов. Оль-
га Алексеевна работает в центре со-
действия развитию семейных форм 
устройства «Росинка». Центр нахо-
дится в поселке Усть-Камчатском. 
Сюда попадают дети из разных 
уголков Камчатского края. И каждо-

го ребенка весьма непростой судьбы 
здесь успешно адаптируют к жизни. 
Глубоко травмированный ребенок, 
для которого весь мир - родители, 
сверстники, люди, все окружение - 
внушает тревогу и страх, попадает в 
теплую семью. Таковой для него ста-
новится детская группа под руковод-
ством взрослого. Саморазвитие, са-
мореализация, самовыражение - три 
волшебных ключика, открывающих 
путь к сердцу ребенка.

В программе три блока. Первый - 
«Я и окружающий мир». За 30 часов 
занятий дети постигают простые ис-
тины. «Мои друзья», «Что я люблю 
кушать», «Что мне нравится и не нра-
вится в школе» - эти и другие темы 
подводят к познанию себя. Второй 
блок - «Я и мой внутренний мир» 
- уже ставит вопросы посложнее: 
«Умею ли я прощать и просить про-
щения?», «Всегда ли я говорю прав-
ду?», «Что такое доброта, ненависть, 
жадность?». Третий блок - «В гостях у 
сказки», где дети участвуют в театра-
лизованных представлениях.

Каждое занятие включает игры, 
упражнения для создания благо-
приятной психологической обста-
новки, широкий набор методов арт-
терапии, а также последующую реф-
лексию. Ведется карта наблюдения 
динамического развития ребенка. 
Представленные результаты позво-
ляют оценить эффективность рабо-
ты по данной программе. Четко про-
писаны ее научные и методические 
основания. Результаты впечатляют. 
Дети просто преображаются. Сочине-
ния воспитанников подтверждение 
тому. Вот что написала о доброте де-
сятилетняя воспитанница: «Добро-
та дружит с другими хорошими чув-
ствами - пониманием, заботой, весе-

льем, терпением. Я бы хотела поде-
литься добротой с подругой, мне ка-
жется, ей не хватает доброты, пото-
му что она нетерпеливая, кричит на 
других детей. Доброте меня на учили 
старшие Люба и Лена, наш психолог 
и учитель».

На заключительном пленарном 
заседании были подведены итоги 
работы форума и семи симпозиу-
мов. Реестр лучших управленческих 
региональных и муниципальных 
практик, направленных на повы-
шение качества жизни семей с деть-
ми, представила Надежда Иванова, 
заместитель руководителя депар-
тамента Агентства стратегических 
инициатив. Реестр лучших образо-
вательных и психологических прак-
тик будет окончательно сформиро-
ван в 2020 году. Их тиражирование 
и применение, хочется в это верить, 
позволят целенаправленно и эффек-
тивно способствовать повышению 
качества жизни детей, а значит, и все-
го общества.

Психология 
успеха
В России создается реестр лучших образовательных  
и психологических практик работы с детьми

 Буллинг - явление социальное, 
и предотвращение этого явле-
ния - задача различных ведомств 
и организаций. Долгосрочный 
проект «Будь рядом» способству-
ет формированию бесконфликт-
ной образовательной среды.

 Сохранение семьи для ребенка, 
профилактика социального си-
ротства, активизация внутрен-
них ресурсов семьи через систе-
му внешней помощи - эти и дру-
гие практики наглядно пред-
ставляют пошаговый путь ра-
боты специалистов с каждой се-
мьей.

 Обсуждая актуальные и острые 
проблемы практической психо-
логии детства, эксперты наме-
тили перспективы создания ре-
естров лучших образовательных 
и психологических практик по 
защите детства. 

NB!

На площадках организаторов и партнеров XV Международной на-
учно-практической конференции прошли симпозиумы:

- «Ребенок и его право на семью: практики с доказанной эффектив-
ностью» (Общественная палата Российской Федерации);
- «Инклюзивные практики в общем образовании» (Федеральный 
ресурсный центр по организации комплексного сопровождения де-
тей с расстройствами аутистического спектра);
- «Профилактика суицидального и виктимного поведения несовер-
шеннолетних в системе образования: презентация лучших прак-
тик» (Московский государственный психолого-педагогический 
университет);
- «Поддержка и развитие детей, проявивших выдающиеся способ-
ности» (Психологический институт РАО);
- «Профилактика агрессивного, делинквентного, криминального 
поведения, лучшие практики психологической помощи» (Москов-
ский государственный психолого-педагогический университет);
- «Анализ лучших программ и технологий психолого-педагогиче-
ской работы в системе образования (подведение итогов Всерос-
сийского конкурса лучших психолого-педагогических программ и 
технологий в образовательной среде-2019)» (Московский государ-
ственный психолого-педагогический университет);
- «Лучшие практики в области воспитания: оценка эффективности» 
(Рособрнадзор).
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Вадим МЕЛЕШКО

Кем быть, каким быть, куда и к 
чему стремиться? Проблема са-
моопределения важна не только 
для подростка, но и для его ро-
дителей и окружения. И, что са-
мое главное, именно окружение 
играет огромную роль в том, ка-
кой выбор жизненного пути сде-
лает школьник. А значит, все его 
предпочтения следует рассматри-
вать в контексте огромного коли-
чества факторов, влияющих на со-
знание ребенка в данный период. 
К такому выводу пришли авторы 
исследования, проведенного кол-
лективом ученых Центра социо-
логии образования ФГБНУ «ИУО 
РАО» под руководством доктора 
психологических наук, академи-
ка РАО, профессора Владимира 
СОБКИНА.

- Напомню, что это часть большого 
проекта, реализуемого нами на про-
тяжении почти трех десятилетий, - 
рассказывает Владимир Самуилович. 
- Он связан с особенностями социа-
лизации современного подростка. 
Профориентация - одна из ключе-
вых ценностных тем в образовании, 
один из основных ориентиров, кото-
рый актуализируется при переходе 
от подросткового к старшему возра-
сту. Но, когда мы спрашиваем детей 
относительно их планов на будущее, 
мы можем попасть впросак, ибо во-
прос задан в отрыве от социокуль-
турной ситуации в стране и самих 
потребностей ребят в том или ином 
возрасте. И при проведении исследо-
вания важно понимать актуальность 
ситуации для возраста, с одной сто-
роны, и актуальность контекстов, в 
которых живет ребенок. Это очень 
важное положение социологии.

- То есть вопрос должен быть за-
дан с уточнениями или с поправ-
кой на возраст?

- И то, и другое, и третье. Если я 
спрашиваю пятиклассника, кем он 
хочет быть, он назовет много чего, 
исходя из романтических представ-
лений о профессиях. Но, когда при-
ближаемся к конкретному выбору, к 
11-му классу, он начинает соотносить 
свои желания со своими возможно-
стями, ситуацией в семье, стране, с 
оценкой перспектив и т. д. Подро-
сток начинает рассматривать тему в 
контексте конкретной реальности, 
ресурсов, соотносит с перспективой 
успеха. Во главу угла становятся цен-
ности, кто куда и к чему стремится, 
каковы у него идеалы, в том числе 
профессиональные.

Когда детей спрашивают, кем бы 
они хотели быть, они называют соци-
ально престижные роли - те, которые 
пользуются наибольшей популярно-
стью в данный момент. Получается 
пирамида социальной иерархии про-
фессий. В разных культурах и в раз-
ное время она разная. В одни годы все 
хотели стать космонавтами, в другие 
- военными, в третьи - актерами кино. 
Однако потребность в кинозвездах у 
нас очень маленькая, а значит, иерар-
хия профессий перевернута. Обще-
ству гораздо больше нужны слесари 
и сварщики, а наши дети хотят стать 
поп-звездами и банкирами.

- О несоответствии наших жела-
ний и наших возможностей писали 
во все времена.

- Но феномен перевернутой пира-
миды начали изучать сравнительно 
недавно. В конце 60-х новосибирские 
социологи провели среди юношей и 
девушек 17-18 лет два опроса - один 

весной, перед выпускными экзаме-
нами, другой осенью, в ноябре. Спра-
шивали сначала о планах на будущее, 
кто куда хочет поступать, а потом о 
настоящем, насколько им удалось за-
думанное. И оказалось, что дети из 
семей с высоким социальным ста-
тусом (руководители, начальники) 
почти все реализовали задуманное. А 
вот у остальных (рабочие, служащие) 
все получилось далеко не так удач-
но. Тогда это исследование взорвало 
общество, ибо оно наглядно демон-
стрировало наличие социального не-
равенства, с чем в Советском Союзе 
всегда боролись, по крайней мере, на 
словах. А ведь социальное неравен-
ство не только никуда не делось, но 
и, наоборот, сегодня оно стало ярко 
выраженным.

- Но если, Владимир Самуило-
вич, это было и тогда, и есть сей-
час, причем не только у нас, но и 

во всем мире, может быть, социаль-
ное неравенство - данность, кото-
рую нужно просто принять?

- Если мы говорим о правах каж-
дого человека на образование, необ-
ходимо предусмотреть некие соци-
альные лифты, которые бы позво-
лили обеспечить доступ слабых со-
циальных страт и групп к обучению 

в вузах и получению профессии. По-
добные лифты пытались создавать 
в самые разные времена. Однако на-
сколько эта система работает, на-
сколько она демократична - вопрос 
сложный. Вроде бы декларируется 
одно: не важно, из какой ты семьи, 
потому что школа учит всех одинако-
во хорошо, помогает сформировать у 
всех стремление к успешности, вну-
шает, что если ты усердно учишься, 
то у тебя большое будущее. Но дан-
ные, увы, показывают другое! Ока-
зывается, успеваемость сильно за-
висит от социального статуса семьи, 
и дети из семей рабочих и крестьян 
в школе успевают хуже, чем дети ин-
теллигентов.

Дальше интереснее! «Собираюсь 
продолжить образование, поступить 
в вуз» - таковы планы у 55% учени-
ков 7-11-х классов. Причем у девочек 
это желание выражено сильнее, чем 
у мальчиков (60,5% против 51,0%). 
Это в среднем. Зато если опросить 
отдельно школьников разного воз-
раста, получается, что в 7-м классе 
планируют поступать в вуз по окон-
чании обучения 37,5%, в 9-м - 43,5%, 
а в 11-м - 84,3%. Колледж или техни-
кум выбрали своей целью 32,7% се-
миклассников, 43,0% девятиклас-
сников и 7,9% одиннадцатиклас-
сников.

- То есть с возрастом ориентиро-
ванность детей на поступление в 
вуз растет?

- Да, причем это подтверждают и 
другие соцопросы, которые мы про-
водили раньше. Однако здесь мы ре-
шили выяснить, насколько связан 
выбор образовательных приорите-
тов не только с успеваемостью, но и с 
социальным статусом в коллективе. 
Оказалось, что среди выпускников 
11-х классов работать собираются 
4,4% ребят с низкой успеваемостью 
и 2,2% с высокой. Из «двоечников» 
в вузе хотят учиться 37,3% детей, из 
«отличников» - 76,4%. Первые вы-
бирают колледж и техникум в 43,1% 
случаев, вторые - в 14,1% случаев. 
Казалось бы, все закономерно. Но по-
смотрите, что дальше: если школь-
ник чувствует себя в классе лидером, 
он будет стремиться пойти после 
школы работать в 6,9%, а учиться в 
вузе - в 61,8% случаев, зато если ощу-
щает себя одиноким, то работа для 
него в приоритете в 4,5%, а высшее 

образование - в 41,1% случаев. А вот 
колледж является целью для 23,6% 
лидеров и для 32,5% одиноких.

- Значит, лидерство коррелирует 
со стремлением получить высшее 
образование?

- Лидерство, как и успеваемость, 
связано с осознанием ценности зна-
ний и стремлением к росту и разви-
тию. И тут довольно показательны 
вот какие цифры. Например, в 7-м 
классе лидерский статус принадле-
жит преимущественно детям с низ-
кой успеваемостью. Он достается им 
в 50,0% случаев против 41,7% у ре-
бят с высокой успеваемостью. Одна-
ко уже в 9-м классе ситуация в кор-
не меняется. «Отличники» становят-
ся лидерами в 48,8% случаев, «дво-
ечники» - в 29,9%. И эта пропорция 
сохраняется практически неизмен-
ной вплоть до 11-го класса (49,0% 
и 26,9%).

- Получается, дети в какой-то 
момент понимают, что, чем ты 
лучше учишься, тем больше у тебя 
шансов получить то, к чему стре-
мишься, особенно если стремишь-
ся к высокой цели поступления в 
университет?

- Примерно так. И надо признать-
ся, что старшая школа, как ни кру-
ти, ориентирована на подготовку к 
поступлению в вуз. Да, мы все вре-
мя декларируем, что задача школы - 
дать прочные знания, которые при-
годятся каждому человеку в жизни, 
что она не должна всех готовить не-
пременно в институт, это не ее зада-
ча. Тем не менее выходит, что на са-
мом деле она именно этим и занима-
ется, более того, именно этого от нее 
и ждут! А формирование всесторон-
не развитой личности - это вторич-
но, как получится.

Обратите внимание вот еще на ка-
кой момент. В вуз хотят поступить 
37,3% ребят со слабой успеваемо-
стью и 76,4% с высокой. О чем это 
говорит? О том, что как минимум 
треть школьников, которые учат-
ся плохо, несмотря на это, все равно 
в качестве своего приоритета рас-
сматривают именно высшую шко-
лу. Может быть, они считают, что их 
школьные оценки ничего не значат 
для поступления?

- Возможно, у них есть масса 
примеров для подражания: дя-
дя Вася плохо учился в школе, но 
поступил в хороший вуз и теперь 
уважаемый инженер, а тетя Ма-
ша всю жизнь была двоечницей, 
но поступила на внебюджетное 
отделение, теперь главный бух-
галтер, имеет свои дом и маши-
ну. Пожалуй, ценность знаний и 

успеваемости здесь конкуриру-
ет с ценностью финансовых воз-
можностей.

- Возможно, это еще и потому, что 
дети не доверяют школьным учите-
лям, делая ставку на репетиторов. 
Знания, которые дает школа «за-
бесплатно», и знания, которые да-
ет частный педагог, имеют разный 
вес. Мы обсуждали этот сюжет, и он 
мне кажется важным. Установка на 
ЕГЭ - это ставка на ограниченность 
ресурсов, потому что ЕГЭ важен для 
тех, кто хочет поступить на бюджет, 
зато, если у тебя есть деньги, можно 
учиться в том же вузе и с низкими 
баллами. Но ведь все эти проблемы 
надо обсуждать! Только обсуждая их, 
мы выходим на реальную социаль-
ную ткань образования. И получает-
ся, что существует очень много ню-
ансов, которые сами по себе мизер-
ны, но в совокупности сильно влия-
ют на ситуацию в школе и вузе.

Вот еще один очень важный сю-
жет - миграционные планы. На во-
прос «Хотели бы вы продолжить 
свое образование за рубежом?» от-
ветили утвердительно 4,0% семи-
классников, 7,8% девятиклассников 
и 15,4% одиннадцатиклассников. То 
есть среди выпускников школ поч-
ти каждый шестой хотел бы уехать 
учиться за границу. При этом парал-
лельно снижается количество тех, 
кто об этом вообще не задумывался, 
- с 33,3% до 24,0%. Но, что самое ин-
тересное, доля учащихся, которые 
собираются получить образование 
в России, с возрастом практически 
не меняется - и в 7-м, и в 11-м клас-
сах она составляет 52,4%.

- Хотеть не значит уехать. К тому 
же не исключено, что те, кто хотел, 
останутся, а уедут те, кто об этом 
не думал.

- Тем не менее это важно знать, 
понимать и обсуждать. Потому что 
мы в последние десятилетия мно-
го говорим об утечке мозгов, сету-
ем на то, что страну покидают высо-
коклассные специалисты, которые 
уезжают в Евросоюз или Америку в 
поисках лучшей доли. Но ведь проб-
лема утечки мозгов не послевузов-
ская, она формируется еще в шко-
ле. И важно, что те, кто чувствует се-
бя академически успешными, чаще 
строят для себя траекторию даль-
нейшего получения образования за 
рубежом.

- Если человек не доволен тем, 
как его здесь учат, он хочет уехать 
туда, где учат лучше. Но если он 
здесь получил хорошее образова-
ние, ему начинает казаться, что те-
перь его с руками оторвут в других 
странах. Как же быть?

- Просто человек видит свою 
успешность именно так, причем 
именно на данном этапе своего раз-
вития. И если у человека есть воз-
можность или хотя бы мечта, он мо-
жет сказать об этом. То же, кстати, и 
у аспирантов.

- А не говорит ли это о падении 
престижа российского образова-
ния? Ведь если бы у нас было хо-
рошо, наверное, никто бы отсюда 
не уезжал?

- Вполне возможно. Но тут очень 
многое зависит от образования ро-
дителей, а значит, и от их мировоз-
зрения. Например, аспиранты, у ко-
торых родители имеют ученую сте-
пень, более часто изъявляют жела-
ние работать за рубежом. Очевидно, 
в их семьях чаще возникают разго-
воры, что здесь, в России, меньше 
возможности для самореализации, 
надо выйти на другой уровень, на-
лаживать международные связи, ра-
ботать в других странах. Возможно, 
в таких семьях и иностранные язы-
ки знают гораздо лучше, а значит, у 
детей изначально меньше барьеров 
для общения с иностранцами. Но ес-
ли это все не учитывать, игнориро-
вать, мы и дальше будем наблюдать 
процесс оттока интеллектуального 
потенциала за рубеж. 

Исследование

Владимир СОБКИН

Траектория
Амбиции - удел не только интеллектуалов

Строки 
из писем

Развитие смекалки
Удивлять читателей, заставлять 
их браться за перо, чтобы выра-
зить свои чувства, что может быть 
больше такой радости?! Связь с чи-
тателями нам очень важна. Дели-
тесь эмоциями, критикуйте, пред-
лагайте!

Игорь Тучкин, ветеран 
труда, отличник народного 
просвещения, Железноводск, 
Ставропольский край:

«Есть чему удивляться, читая «Учи-
тельскую газету». Обратил внима-
ние на неординарные статьи Фаили 
Ситдиковой, учителя русского язы-
ка и литературы сельской школы. 
Вот, к примеру, ее материал, посвя-
щенный изучению на уроках творче-
ства уфимского писателя, редактора 
литературного журнала «Бельские 
просторы» Юрия Горюхина. Скажем 
прямо, Юрий Александрович неорди-
нарный писатель. Его самобытность 
заключается не только в литератур-
ном обращении к современным ка-
таклизмам, происходящим в нашем 
обществе, немалую роль играет и 
стиль, чем-то незримо схожий с го-
голевским не всегда мягким юмором. 
Но в этом пусть разбираются литера-
туроведы.

Хотя Фаиля Ситдикова опередила 
ученых. Ее статья «Пазл как творче-
ский метод» («УГ» №47 от 19 ноября) 
рассказывает о новом интересном 
подходе к изучению на уроке творче-
ства писателя. Сразу на память приш-
ли собственные внучки, собирающие 
прямо на полу из мелких разноцвет-
ных деталей цветочные клумбы, ска-
зочные замки, мультяшных героев... 
Помимо развлечения это развитие 
смекалки, соответственно и терпе-
ния, и трудолюбия. А тут целый урок 
по многоплановому произведению 
«Шофер Тоня и Михсергеич Совет-
ского Союза». Нет смысла пересказы-
вать текст - лучше его прочесть, что 
я сделал с удовольствием. Остерегусь 
и подробного анализа газетного ма-
териала, его нужно не просто читать, 
а изучать.

Кстати, хорошая традиция в рес-
публике - на уроках литературы об-
ращаться к творчеству башкирских 
писателей. Не удержусь еще от одно-
го примера - имя моего однокурсни-
ка по Башкирскому госуниверсите-
ту Равиля Бикбаева, народного по-
эта, крупного ученого и обществен-
ного деятеля, который в этом году 
ушел в мир иной, присвоено город-
ской гимназии. И это не единствен-
ный случай».

Елена Алексеева, учитель 
русского языка и литературы, 
Рязань:

«Всегда с большой пользой для 
себя читаю статьи об учителях года. 
Они не только дают большой заряд 
оптимизма, но и пополняют творче-
скую копилку. 

«Француженка» из Санкт-Петер-
бурга Марина Зезкова обладает ред-
ким сочетанием изящества, легко-
сти и в то же время максимализма в 
требованиях к себе и делу. Примеча-
тельно, что географ из Подмосковья 
Павел Красновид влюбляет в учи-
тельскую профессию парней, пото-
му что на деле доказывает, как инте-
ресна и привлекательна профессия 
учителя». 

Письма читала 
Надежда ТУМОВА

Пишите, звоните, мы всегда готовы 
вам помочь!

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

Витольд ЯСВИН

Александр АСМОЛОВ

Дмитрий ЛЕОНТЬЕВ

Петр ПОЛОЖЕВЕЦ

Ольга МИРОШНИЧЕНКО, финалист 
конкурса «Учитель года России»-2016

В Москве в рамках Программы по 
развитию личностного потенциа-
ла около 50 федеральных и регио-
нальных тренеров из 18 регионов 
России проходили обучение по 
методологии и технологии созда-
ния личностно развивающей об-
разовательной среды. «Мы при-
обрели новые знания, в том числе 
эмоциональные и практические, 
по управлению изменениями об-
разовательной среды», - подыто-
жила федеральный тренер Викто-
рия Чернышева, учитель географии 
из Липецка.

Организаторы программы обучения 
- благотворительный фонд Сбербанка 
«Вклад в будущее» и Московский госу-
дарственный педагогический универ-
ситет - уверены: сегодня нужно менять 
парадигму образования школы, созда-
вая открытую и активную среду для ре-
бенка, где он научится быть уверенным 
и автономным в очень сложном мире. 
«В такой школе каждый ребенок та-
лантлив. Главное - учить не всех, а каж-
дого!» - отметил на открытии програм-
мы Петр Положевец, исполнительный 
директор благотворительного фонда 
Сбербанка «Вклад в будущее», задав ос-
новную траекторию обучения.

«В течение недели мы сами погрузи-
лись в личностно развивающую среду. 
Это среда открытий, творчества, поис-
ка решений. Развиваясь, мы строили 
управленческие модули, которые нуж-
но и важно реализовывать на местах!» 
- к такому выводу пришла Юлия Кро-
това, главный менеджер по обучению 
Центра развития талантов Волго-Вят-
ского банка Сбербанка. Удивительна 
эта программа и тем, что взаимодей-
ствовали разные люди и по статусу, 
и по профессии - управленцы, учите-
ля, преподаватели вузов, коучи Сбер-
банка… Всех объединяли тренерский 
опыт работы, конкурсный отбор и же-
лание «помочь раскрыться всему тому, 
что внутри ребенка». И начинать нуж-
но с формирования образовательной 
среды («Не фокусируйтесь на ребенке 
- на среде!». Д.С.Леонтьев), с обогаще-
ния ее новыми смыслами («От терри-
тории возможностей - к территории 
смыслов». А.Г.Асмолов). Осваивая тех-
нологии средового проектирования и 
диагностики образовательной среды, 
федеральные и региональные тренеры 
не только получали новый инструмен-
тарий по работе с управленцами и пе-
дагогами, но и сами создавали концеп-
ции командного проекта по реализации 
Программы по развитию личностно-
го потенциала. Здесь особенно ценны-
ми оказались советы и рекомендации 
двух докторов наук - Андрея Иоффе и 
Витольда Ясвина.

День первый. 
«Быть. Отдаваться потоку. Держать 
цель. Вопрошать. Активничать. 
Не бояться. Открывать». 
А.М.Моисеев

Начался первый день со знакомства 
с благотворительным фондом «Вклад в 
будущее», который инициировал Про-
грамму по развитию личностного по-
тенциала, и друг с другом. «Наша мис-
сия - помочь детям! Помочь всему тому, 
что внутри ребенка. Идти рядом! - обо-
значила основную идею благотвори-
тельного фонда Екатерина Хаустова, 
руководитель Программы по разви-
тию личностного потенциала. - Наша 
программа направлена прежде всего 
на расширение возможностей ребенка 
совершать осознанный самостоятель-
ный выбор целей в своей жизни и путей 

их достижения». Обозначая цели и за-
дачи программы обучения, Александр 
Моисеев, ведущий научный сотрудник 
лаборатории развития личностного по-
тенциала в образовании МГПУ, начал… 
с исполнения песни, в которой пожелал 
всем любви, развития, эрудиции и, ко-
нечно же, результата. Индикаторами 
эффективных результатов, как отме-
тил Александр Матвеевич, являются 
правильно поставленные вопросы в на-
чале работы. «Кто? Зачем? Какие ресур-
сы? Чему?» - именно на такие вопросы в 
течение программы обучения должны 
были ответить ее участники. И ключе-
выми компетенциями тренеров явля-
ются: «Быть. Отдаваться потоку. Дер-
жать цель. Вопрошать. Активничать. Не 
бояться. Открывать». Сказано - сдела-
но! Интересный тренинг по знакомству 
участников обучения, который прове-
ли Марина Катеева, профессиональный 
тьютор развития эмоционального ин-
теллекта, методист благотворитель-
ного фонда «Вклад в будущее», и Дми-
трий Сизарев, руководитель направ-
ления «Разработка образовательных 
продуктов» Программы по развитию 
личностного потенциала, сразу же по-
грузил всех в поиск ответов на вопрос: 
«Как знакомство сделать личностно 
мотивационным?» Условие одно - раз-
работанный командами прием должен 
быть быстрым, вовлекающим участни-
ков в процесс и эффективным.

Первая команда смоделировала та-
кой прием, как «живая книга»: «Эта 
книга о вас, написанная вами. Какой 
книгой вы себя видите - по жанру и на-
званию?!» К примеру, спикер команды 
увидела себя «фантастикой» и «Бегу-
щей по волнам». Такая характеристи-
ка заставила не только улыбнуться, но 
и увидеть человека, его настроение и 
эмоции. «ВКонтакте» - еще одна инте-
ресная находка, суть которой заключа-
ется в выстраивании вашей странич-
ки в соцсети. «Кого вы возьмете в дру-
зья? Кто окажется в черном списке? А 
ваш статус?» И важно не забыть про со-
общение на Стене. Первое сообщение, 
которое предложили участники тре-
нинга, стало емким, но содержатель-
ным: «Съешь слона!» А его, как оказа-
лось, есть нужно правильно - «по долям, 
а точнее, бифштексами». Конечно же, 
это метафора. Главная мысль - суметь 
выстроить алгоритм большого дела, то 
бишь слона, «по бифштексам», малень-
ким делам, тогда самые сложные дела 
окажутся по плечу. «Кинометафора» - 
прием другой команды - была созвучна 
«живой книге». «Не случайно! Атмосфе-
ра тренинга заряжена энергией поиска 
и открытий, которая не могла не пере-
даться!» - с улыбкой пришли к выводу 
участники. Помечтать на тему «Я стал 
бы, если бы не был…» предложила чет-
вертая команда, обозначив свой прием 
как «пересменка». «Такие мечты - это 
повод заглянуть в себя и увидеть нечто 
новое… Что запишете первым?» Коман-
да, назвавшая свой прием «коктейль», 
точно начала бы с… силовой трениров-
ки. «В чем я силен? И чему хочу научить-
ся?» - именно эти вопросы являются ос-
новными ингредиентами коктейля, ко-
торый, не сомневаются авторы, облада-
ет полезными свойствами - помогает 
получить ответ на профессиональный 
запрос и обеспечивает быстрое вклю-
чение всех участников в процесс.

И заканчивался первый день, как и 
последующие, рефлексией. На шкале 
«Измеритель эмоций» нужно было, вы-
брав свою эмоцию, прикрепить стикер 
с результатами дня. Хочется отметить, 
что в течение шести дней, несмотря на 
плотный график обучения, шкала, где 
«энергии много, эмоции самые пози-
тивные», была плотно забита стике-
рами.

День второй. 
«Учить не всех, а каждого». 
П.Г.Положевец

Второй день начался с обозначения 
острой и актуальной на сегодняшний 
день проблемы - содержания и воспита-
ния. Чему учить детей? Знает ли школа? 
«Вряд ли, - отвечает Петр Положевец. 
- Начиная с 5-го класса ученики оказы-
ваются на краю мотивационного овра-
га, им скучно и неинтересно». Готовы ли 
наши ученики ответить основным се-
годняшним вызовам - неопределенно-
сти и разнообразию? Как адаптировать 
современных детей к сложному и мно-
говариативному миру? Кирилл Баран-
ников, руководитель управления стра-
тегического развития МГПУ, постарал-
ся дать ответ на вопрос «чему учить?», 
обращаясь к международным трендам. 
Все зависит от того, на что направлен 
фокус, что проектируем. Учебный ма-
териал? Компетенции? Образователь-
ные результаты? Нельзя не согласиться 
с Кириллом Анатольевичем в том, что 
«большая идея - это то, что остается, 
после того как все забыто». А создать 
идею - непростое дело, особенно когда 
нужно заглянуть в будущее, определяя 
глобальный тренд.

На форсайт-сессии, модераторами ко-
торой стали Кирилл Баранников, Ната-
лья Стрикун, Елена Дирюгина, участни-
кам программы обучения было пред-
ложено разнести по хронографу через 
образовательные идеи-тренды фор-
мы уроков и технологии. 2022, 2025, 
2035 гг. стали объектами «коллектив-
ного разума». Помимо привычных нам 
всем уроков - урок-коуч, урок-диспут, 
урок-проект и т. д. - появлялись новые 
- витоурок, основанный на витагенном 
обучении, конвергентный урок, где со-
единяются минимум 3-4 предмета… Не-
обычными стали такие технологии, как 
технология ученического наставниче-
ства, социальной геймификации, сете-
вые технологии.

Ключевым и ярким событием дня 
стала встреча с Александром Асмоло-
вым, председателем Экспертно-стра-
тегического совета, научным руково-
дителем благотворительного фонда 
Сбербанка «Вклад в будущее», академи-
ком Российской академии образования. 
Каждая фраза Александра Григорьеви-
ча - это настоящий бренд, глубокое и не-
стандартное переосмысление событий, 
ситуаций, проблем, трансформация но-
вых смыслов, ответы на многие сегод-
няшние открытые вопросы.

«Понимание мысли без понимания 
мотива приводит к непониманию».

«Откройте мотивационные ворота и 
погрузитесь в смысловую природу лич-
ности!»

«Фундаментальные знания, обеспе-
чивающие развитие, универсальны».

«Кто знает, зачем, найдет любое 
«как».

«Парадокс ХХI века состоит в массо-
вом запросе на уникальность».

«От овладевания универсальными 
действиями - к метапредметному по-
ниманию».

«Лидер будущего - режиссер констру-
ирования будущего».

«Вариативное образование - это иде-
ология поддержки разнообразия».

«От знаний - к пониманию. От текстов 
- к гипертекстам. От территории воз-
можностей - к территории смыслов».

«Учитель ХХI века - мастер поддержки 
разнообразия».

«Мотив понятен. Ответ на вопрос 
«зачем?» получен. Путь указан. Вызовы 
приняты. А главное - «мотивационные 
ворота» открыты. Прокладываем путь 
от территории возможностей - к терри-
тории смыслов!» - такие ответы можно 
было прочитать на шкале «Измеритель 
эмоций» по истечении второго дня… 

Миссия - помочь детям!
Нужно менять парадигму развития школы

Сотрудничество

Что нас 
объединяет,
или Трогательные 
минуты общения
Татьяна КОТОВА, учитель русского 
языка и литературы школы №1573, 
Москва

Где я? Опять в полете… Мыслями? 
Нет, на самом деле лечу в самолете. 
Предложили посмотреть образо-
вание Израиля, выступить в школе 
Нетании, рассказать о методике ра-
боты с детьми, о моих нетрадици-
онных уроках, поделиться опытом.

Долетели быстро, оставили в оте-
ле вещи и устремились в город. Ма-
ленькие уютные домики, магазин-
чики, кафешки… Пешеходная зона, 
фонтаны и фонтанчики... Нагуля-
лись, восхитились, устали и отпра-
вились на море. Оно было неспо-
койно, подвижно, бурливо. Нако-
нец оказались в отеле. На следую-
щий день запланированы посеще-
ние школы и встреча с учителями. 
С утра мы устремились вперед за 
новыми впечатлениями. Сначала 
детский сад, жаль, что нельзя фо-
тографировать малышей, они та-
кие очаровательные. Преподавание 
ведется на русском языке, и мои по-
дарки - маленькие книжечки с на-
родными сказками - всем понрави-
лись. Смотрели картинки, читали 
вслух, затем нас включили в игру, 
мы почувствовали себя детьми и 
с удовольствием передавали мяч, 
бросали обручи и пели. Общение с 
учителями и воспитателями про-
шло продуктивно и трогательно. 
Образовательные учреждения Из-
раиля доступны для всех: «Заходи-
те, всегда открыто».

Побывали в лицее Хайфы. По-
общались с подростками, которые 
рассказали нам, как живут, как со-
бираются строить свое будущее. По-
смотрели уроки: подходы к препо-
даванию такие же, как и у нас, - ин-
дивидуальные. Ученики 12-го клас-
са планируют открыть свой бизнес, 
они усердно изучают английский 
язык для дальнейших перспектив, 
совмещают работу и учебу. Ребята 
посещают занятия, обедают, затем 
работают на опытном сельскохо-
зяйственном участке: возят землю, 
пропалывают грядки, поливают 
растения. Во второй половине дня 
убирают учебные кабинеты, спаль-
ни и столовую, готовятся к следую-
щему дню, читают, выполняют за-
дания, некоторые уезжают домой, 
остальные ночуют в интернате. Ос-
мотрели каждый уголок лицея, за-
тем состоялся круглый стол, на ко-
тором я рассказала о своих нетра-
диционных уроках - литературных 
композициях «Письма с фронта». 
Коллеги из Израиля продолжили 
тему, рассказали о своих прадедах 
и дедах, которые воевали во время 
Второй мировой войны, показали 
фотографии и старые письма-тре-
угольники. Для всех нас эти доку-
менты войны очень дороги. Когда 
смотрели мои видеоролики, не обо-
шлось без слез, израильских кол-
лег растрогали мои дети, читающие 
стихи о войне и письма. В ближай-
шее время решили провести веби-
нар, чтобы как можно больше де-
тей и педагогов страны поняли, как 
крепко нас всех объединяет память.
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WorldSkills стал конструктором новой среды

То, что считалось в науке мечтой, сегодня воплотилось в реальность

Чемпионат учит мыслить и действовать

Специалистам с digital-компетенциями рады везде

№49 (10806)
от 3 декабря
2019 года Для реализации мечты

Изменения в системе подготовки кадров

Лора ЗУЕВА, Михаил КУЗМИНСКИЙ 
(фото)

Лейтмотивом торжественного от-
крытия III Национального межву-
зовского чемпионата «Молодые 
профессионалы (Ворлдскиллс Рос-
сия)» стала стихотворная строчка 
из Маяковского «Если звезды за-
жигают - значит это кому-нибудь 
нужно». Действительно, у конкур-
сантов есть реальный шанс оста-
вить незабываемый след на встре-
че молодых профессионалов, по-
казав свой неповторимый стиль 
и мастерство. А конкурсанты - это 
около 500 студентов из 72 россий-
ских вузов, а также юные участни-
ки, выступающие в категории «До 
16 лет», и… 30 представителей 11 
зарубежных университетов из 9 
стран. Да, в этот раз, и это на на-
циональном межвузовском чем-
пионате впервые, в соревнованиях 
участвуют студенты и эксперты из 
Германии, Белоруссии, Казахстана, 
Эстонии, Индии, Хорватии, Черно-
гории, Марокко и Китая.

Импульс к появлению новых звезд 
был дан, и за два дня соревнований 
молодые профессионалы в 75-м пави-
льоне ВДНХ доказали свои умения по 
52 компетенциям профессий: «Произ-
водство и инженерные технологии», 
«Строительство и строительные тех-
нологии», «Сфера услуг», «Транспорт 
и логистика», «Творчество и дизайн», 
«Образование», «Информационные 
и коммуникационные технологии»... 
Оценивали выступления участников 
свыше 500 экспертов.

В рамках деловой программы чем-
пионата прошло несколько важных 
встреч. Одна из них состоялась на 
пленарной дискуссии «Future skills в 
высшем образовании: от исследова-
ний до массовой подготовки». Ректо-
ры, эксперты из сферы образования, 
разработчики, представители биз-
нес-компаний обсудили возможно-
сти высшей школы в формировании 
навыков, которые будут востребова-
ны в будущем.

- Безусловно, важно использовать 
передовые разработки для созда-
ния какого-либо оборудования, но 
заявить о своем лидерстве в высо-
ких технологиях мы сможем толь-
ко тогда, когда научим молодых лю-
дей мыслить инновационно, видеть 
в профессиональных задачах новые 
возможности и решения, - уверен ге-
неральный директор союза «Моло-
дые профессионалы (Ворлдскиллс 
Россия)» Роберт Уразов.

То, что считалось в науке мечтой, 
сегодня воплотилось в реальность. 

Способны ли вузы предугадать, ка-
кие исследования станут развивать-
ся и к чему лучше всего готовить 
выпускника? Возможно ли вообще 
предсказать технологии? Но даже ес-
ли эта задача на первый взгляд ка-
жется неподъемной, способы подсту-
питься к ней есть.

- Для того чтобы мечта стала ре-
альностью, необходимо взаимодей-
ствие исследовательских центров, 
благодаря которым появляются тех-
нологии, а также компаний, заинте-
ресованных в продвижении future 
skills, и специалистов вузов. Создать 
цепочку полного инновационного 
цикла вузам вполне по силам, - от-
метил ректор Российского универси-
тета транспорта (МИИТ) Александр 
Климов.

А первый проректор НИТУ 
«МИСиС» Сергей Салихов добавил, 
что исследования из фундаменталь-
ной области в практику переходят 
очень быстро. Но в одиночку учеб-
ным заведениям не справиться, не-
обходима кооперация университе-
тов.

- Только симбиоз фундаменталь-
ных наук и технологий способен 

определить, какие навыки будуще-
го будут востребованы завтра. Future 
skills появляются только тогда, ког-
да вузы начинают их формировать, 
отвечая на запрос определенного 

технологического партнера, - такое 
мнение высказала ректор Санкт-
Петербургского государственно-
го университета аэрокосмического 
приборостроения (ГУАП) Юлия Анто-

хина, добавив, что убеждена в победе 
российских студентов в чемпионате 
EuroSkills-2022, который пройдет в 
ее родном городе.

- WorldSkills стал конструктором 
новой среды. Именно популяриза-
ция профессионального мастерства 
заставляет власть, учебные заведе-
ния, предприятия и разработчиков 
идти друг другу навстречу. А от того, 
какую роль выполняет высшее об-
разование - реагирующую на изме-
нения в технологиях или проектиру-
ющую их, наше будущее и зависит, - 
подчеркнул заместитель президента 
Российской академии образования 
Игорь Павлов.

Руководитель направления по раз-
витию стажерских программ Ozon 
Ольга Зверева убеждена, что самы-
ми важными компетенциями в лю-
бой профессии сегодня становятся 
гибкость, способность постоянно 
учиться и самостоятельность. Лю-
бые другие навыки можно освоить 
в процессе трудовой деятельности.

- То, что разработчики сегодня 
приходят в вузы с предложением той 

или иной идеи для образовательного 
маршрута, становится нормой, - рас-
сказал генеральный директор ком-
пании «Протеомарин» Александр Ку-
дрявцев.

Будущее, как известно, начина-
ется сегодня. И от решения, каким 
образом станут формироваться на-
выки будущего - future skills, зави-
сит его качество. Но диалог на меж-
вузовском чемпионате показал, что 
совместные с разработчиками и за-
казчиками профессиональных ком-

петенций проекты позволили выс-
шей школе стать более открытой к 
запросам времени.

Делегация из Кыргызстана при-
была в Москву за неделю до чемпио-
ната. В рамках визита гости посети-
ли офис союза «Молодые профессио-
налы (Ворлдскиллс Россия)», где им 
рассказали о роли WorldSkills в раз-
витии системы подготовки кадров, 
рынка труда и экономики, а также 
современных технологиях в профес-
сиональной сфере деятельности. Бы-
ли представлены механизмы и ин-
струменты WorldSkills Russia, раз-
работанные и внедренные cоюзом, 
например многоуровневая система 
чемпионатов, обучение мастеров в 
академии «Ворлдскиллс Россия», тех-
нология независимой оценки каче-
ства подготовки кадров, включая де-
монстрационный экзамен и оценку 
персонала.

Участники делегации побывали в 
специализированных центрах ком-
петенций, для того чтобы посмо-
треть, как на практике работают ин-
струменты WorldSkills Russia, а так-
же в образовательных учреждениях, 
которые уже несколько лет активно 
используют в программе подготовки 
международные стандарты. Послед-
ней точкой визита стала соревнова-
тельная площадка межвузовского 
чемпионата.

- Мы смогли не просто сделать 
бенчмарк нашей системы подготов-
ки кадров с лучшими мировыми, но 
и разработать и внедрить набор ин-
струментов WorldSkills для развития 
системы профессионального обра-
зования и компетенций. Когда Рос-
сия принимала участие в чемпионате 
мира WorldSkills в 2013 году в Лейп-
циге, наши конкурсанты оказались в 
нем одними из последних. К 2019-му, 
на 45-м мировом чемпионате по про-
фессиональному мастерству в Каза-
ни, мы вышли на первые позиции, 
тем самым продемонстрировав, что 
изменения в системе подготовки ка-
дров по стандартам WorldSkills при-
носят реальные результаты, - расска-
зала директор по международной де-
ятельности союза «Молодые профес-
сионалы (Ворлдскиллс Россия)» Али-
на Досканова.

Достижения россиян впечатляют 
многих. Узнать, что скрывается за 
опытом подобного прорыва, стре-
мятся и маститые страны-мэтры, и 
страны-новички, только начавшие 
примеривать на себя роль участника 
чемпионатов. В Россию стали посту-
пать запросы о трансляции опыта, 
обращались коллеги со всего мира за 
помощью не только по развитию ка-
кой-либо конкретной компетенции, 
но и ожидая рекомендаций по ком-
плексным преобразованиям.

- Кыргызстан не первый год со-
трудничает с Германией, но имен-
но немцы привезли эту делегацию 



№49 (10806)
от 3 декабря
2019 года

9

«Мы внедряем инновации» - эта фраза стала девизом форума

Конкурсанты справились со всеми задачами

Навыки для будущего

Студенты показали свои знания в теории и смогли 
продемонстрировать умения на практике

Задания чемпионата в этом году стали более сложными, добавился 
блок проектирования и аналитики

№49 (10806)
от 3 декабря
2019 годастоп-фактора нет

по стандартам WorldSkills реально приносят результаты
к нам. Они, общеизвестные экспер-
ты, признали тот факт, что лучшая 
практика по динамичному развитию 
системы подготовки кадров сложи-
лась сейчас в России, - отметила Али-
на Досканова.

Так, наша страна заняла еще один 
пьедестал, заявив о себе как о стране-
наставнице наравне с признанными 
авторитетами - Германией, Велико-
британией, Австралией. Сегодня Рос-
сия по праву входит в Топ тех стран, 
которые способны консультировать 
другие государства.

- Мы занимаемся независимой сер-
тификацией. С коллегами из союза 
«Молодые профессионалы (Ворлд-
скиллс Россия)» мы познакомились 
на чемпионате в Казани, увидев ре-
зультаты их работы, нам захотелось 
приехать в Москву. Нам понравилось 
все, что удалось увидеть, это новый 
уровень, это прорыв, это новое ка-
чество, за этим будущее! Я получил 
большое удовольствие от этой поезд-
ки, - сказал руководитель направле-

ния CD-3-программы GIZ «Улучшение 
качества профессионального образо-
вания» Юрген Вайс.

Сотрудничество по итогам визи-
та будет развиваться. В этом заин-
тересованы и те и другие. Уже наме-
чен план действий, который позво-

лит республике влиться в движение 
WorldSkills и осуществить те измене-
ния в системе подготовки кадров, ко-
торые сегодня ей столь необходимы.

В рамках деловой программы фи-
нала III Национального межвузов-
ского чемпионата «Молодые про-

фессионалы (Ворлдскиллс Россия)» 
в Арт.Технограде ВДНХ состоялся и 
форум «Запуск», на котором молодые 
digital-специалисты в течение 5 ми-
нут должны были рассказать о своих 
разработках. Еще минута отводилась 
каждому спикеру для ответов на во-
просы тех, кто еще только мечтает о 
стартапе.

Со студентами и выпускника-
ми ведущих школ программиро-
вания, участниками чемпионатов 
WorldSkills, лидеры прорывных ком-
паний и участники хакатонов дели-
лись лайфхаками и идеями по пре-

образованию будущего. «Мы внедря-
ем инновации» - эту фразу можно на-
звать девизом форума. В форуме уча-
ствовали компании с исследователь-
скими задачами на стыке IT-, биоме-
дицинских и промышленных техно-
логий, например, с использованием 
bigdata, машинного зрения, вирту-
альной и дополненной реальности, 
IoT, робототехнических решений, ге-
нерации искусственных тканей и ор-
ганов, аддитивных технологий.

- Как собрать успешную команду? 
- спрашивали студенты.

Оказалось, ее можно было создать 
прямо на форуме. Талантливым про-
граммистам и специалистам с digital-
компетенциями рады везде, так как 
компании будущего сегодня развива-
ются весьма активно.

- Наша миссия - создать и распро-
странить лучшее решение для до-
ставки дронами. Мы заинтересовы-
ваем, обучаем, а потом собираем в 
Coex лучших специалистов, где соз-
даем комфортную для работы сре-

ду, чтобы объединить усилия для во-
площения доставки с помощью дро-
нов в жизнь людей по всему миру, 
- объяснил генеральный директор 
«Коптер экспресс технологии» Олег 
Понфиленок.

На чемпионате компетенция «Экс-
плуатация беспилотных авиацион-
ных систем», где участники сорев-
новались на квадрокоптерах, стала 
одной из самых динамичных и зре-
лищных. WorldSkills открывает сту-
дентам мир, ведь подобные встре-
чи по-настоящему важны для роста 
и развития специалиста, чемпионат 
помогает сделать первый шаг в сооб-
щество профессионалов. А как гово-
рили на форуме «Запуск», для реали-
зации мечты стоп-фактора нет, если 

к ней стремиться и становиться ради 
нее мастером своего дела.

На III Национальном межвузов-
ском чемпионате по итогам первен-
ства разыграли 64 золотые, 47 се-
ребряных, 39 бронзовых медалей. 
Из них по 11 наград разной величи-
ны получили участники WorldSkills 
Juniors от 14 до 16 лет.

Третий год подряд лидером по ко-
личеству медалей становится Нацио-
нальный исследовательский ядер-
ный университет (МИФИ). Студенты 
университета взяли 8 золотых, 3 се-
ребряные и 3 бронзовые награды. На 
втором месте Санкт-Петербургский 
государственный университет аэро-
кос ми чес кого приборостроения: 
5 золотых медалей, 1 «серебро» и 
1 «бронза». Третью строчку медаль-
ного зачета занял Севастопольский 
государственный университет. У его 
студентов 3 «золота» и 3 «серебра».

- В этом году формат чемпиона-
та изменился. Задания стали более 
сложными, добавился блок проекти-
рования и аналитики, увеличилось 
количество вузов, которые приняли 
участие в соревнованиях. Конкурсан-
ты справились со всеми задачами, по-
казали свои знания и умения в прак-
тической части - это и есть результат. 
Каждый из участников чемпионата 
получил опыт, который сможет при-
менить в жизни и сделать следую-
щий шаг в своем профессиональном 
пути, - заявил директор департамен-
та по работе с образовательными ор-
ганизациями союза «Молодые про-
фессионалы (Ворлдскиллс Россия)» 
Сергей Куколев.

Чемпионат вышел на международ-
ный уровень. Появились и новые ву-
зовские компетенции - «Цифровая 
трансформация», «Технологии физи-
ческого развития», «Технологическое 
предпринимательство».

Организаторами соревнований 
выступили Департамент предприни-
мательства и инновационного раз-
вития Москвы, Агентство стратеги-
ческих инициатив по продвижению 
новых проектов (АСИ) и союз «Мо-
лодые профессионалы (Ворлдскиллс 
Россия)».

- Межвузовский чемпионат 
WorldSkills является важ-
ным элементом экосисте-
мы подготовки эффектив-
ных кадров для экономи-
ки города, и одной из клю-
чевых задач правитель-
ства Москвы совместно с 
движением WorldSkills яв-
ляется повышение уров-
ня мастерства и квалифи-
кации молодых специа-
листов, соответствующих 
потребностям рынка тру-
да. Эта задача особенно ак-
туальна на фоне стреми-
тельно развивающихся 
технологий, которые тре-
буют от специалистов но-
вого поколения не толь-
ко высококачественных 
профессиональных зна-
ний, но и способности ди-
намично развивать свои 
навыки и умения, следуя 
современным тенденци-
ям. Москва в очередной 
раз подтвердила статус 
лидера медального заче-

та: всего столичные вузы завоевали 
на чемпионате 42 медали, - подчер-
кнула заместитель руководителя Де-
партамента предпринимательства 
и инновационного развития города 
Москвы Олеся Беленькая.

Межвузовские чемпионаты по 
стандартам WorldSkills способствуют 
развитию профессиональной подго-
товки в системе отечественного об-
разования. И особое значение в этом 
имеют компетенции future skills - на-
выки для экономики будущего.
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Вера КОСТРОВА, пос. Текос, 
Краснодарский край

Те, кто следит за развитием собы-
тий, происходящих в небольшом 
поселке Краснодарского края, по-
нимают, что речь в материале пой-
дет о знаменитой на весь мир шко-
ле Михаила Щетинина. Для тех, кто 
не совсем в теме, даю небольшую 
справку: учреждение, созданное 
педагогом-новатором, с 2011 года 
называется «Лицей-интернат ком-
плексного формирования лично-
сти» и имеет статус федерального 
образовательного учреждения и 
экспериментальной площадки Рос-
сийской академии образования. 

Первоначально авторская школа 
была основана Щетининым в Белго-
родской области, затем работа про-
должилась в станице Азовской Крас-
нодарского края, где он по своей уни-
кальной методике учил детей с 1987 
по 1993 год. Позже местом педагоги-
ческого эксперимента был выбран 
поселок Текос, расположенный в се-
ми километрах от Архипо-Осипов-
ки Геленджикского района. Вначале 
интернат размещался в одном-един-
ственном небольшом здании, но со 
временем расширился до целого ком-
плекса, на сегодняшний день в лицее 
восемь двух- и трехэтажных зданий. 
Все они построены, отделаны и рас-
писаны руками воспитанников Ми-
хаила Щетинина. Разумеется, под-
ростки работали под началом опыт-
ных прорабов и мастеров. Не только 
строительство, но и все жизнеобе-
спечение лицея (уборка помещений 
и благоустройство территории, при-
готовление пищи, садово-парковые 
работы) с самого начала до послед-
него времени производились рука-
ми учеников. 

Воспитание личности через труд 
(настоящий, а не имитацию), необ-
ходимость ежедневного решения 
взрослых, а не игрушечных задач - 
вот отличительные особенности но-
ваторского метода, десятилетиями 
доказывавшего свою эффективность. 
Сочетание закаливания, ежедневных 
спортивных тренировок с интеллек-
туальными занятиями и творчеством 
под руководством профессионалов 
высокого класса давало поразитель-
ные результаты. По мнению боль-
шинства родителей, направлявших в 
Лицей-интернат комплексного фор-
мирования личности своих детей, те 
быстро опережали сверстников как в 
физическом, так и в интеллектуаль-
но-нравственном отношении. Спустя 
даже короткое время, проведенное 
в Текосе, они демонстрировали не-
детские организованность, собран-
ность и ответственность, станови-
лись доброжелательнее и серьезнее, 
что свидетельствовало о том, что их 
жизнь наполнена высоким смыслом. 
Об этом, как о чуде, писали все, кто 
приезжал к Щетинину в Текос.

Дело было поставлено так, что 
старшие и более опытные воспи-
танники становились наставниками 
младших и новичков - преемствен-
ность с самого начала была главным 
условием функционирования школы.

Большинство родителей были до-
вольны результатами, поэтому сла-
ва о необыкновенной системе обра-
зования и воспитания быстро обле-
тела всю страну. Стоит ли удивлять-
ся тому, что многие родители, недо-

вольные традиционной школой и ис-
кавшие для своих детей альтернати-
ву, старались любой ценой попасть 
к Щетинину? Конкурс в лицей был 
сравним с конкурсом в самые элит-
ные столичные школы (в разных ис-
точниках называют разные цифры - 
от 50 до 200 человек на место).

Разумеется, критики у новатора 
тоже были, были и недоброжелате-
ли. Однажды школу даже поджигали, 
после чего охрана была поручена ка-
закам. Щетинина упрекали в оккуль-
тизме, в апологии язычества, в слиш-
ком вольной трактовке истории хри-
стианства и российской истории, в 
использовании запрещенных мето-
дов воздействия на неокрепшую дет-
скую психику (НЛП) и промывании 
мозгов (вплоть до зомбирования), 
в чрезмерной милитари-
зации обучения (дисци-
плина, строгое соблюде-
ние режима, обучение ру-
копашному бою и владе-
нию холодным оружием). 
Однако все эти упреки и 
наветы, высказываемые 
людьми, властью не обла-
дающими, мало кого на-
стораживали, их попро-
сту не принимали все-
рьез. Тем более что спе-
циалисты, заслужившие 
большой авторитет в пе-
дагогической среде, так 
же как и видные обще-
ственные деятели, имев-
шие значительный вес 
в обществе, даже после 
публично высказанных 
обвинений продолжали 
поддерживать Михаила Петрови-
ча. Среди открыто признающих бес-
спорную ценность и уникальность 
щетининского метода такие извест-
ные лица, как Шалва Амонашвили, 
Артем Соловейчик, Анатолий Ци-
рульников, Сергей Степашин и мно-
гие другие люди, в компетентности 
которых посмеет усомниться лишь 
невежда. 

Система воспитания Щетинина, 
приоритетом которой является все-
стороннее развитие личности, фор-
мирование осознанного отношения к 
себе и жизни через развитие коллек-
тивизма, получила признание и ува-
жение не только россиян, но и многих 
зарубежных деятелей. Со всех концов 
страны и мира к учителю-новатору 
ехали гости, как специалисты, так и 
простые люди, интересующиеся во-
просами педагогики, жаждущие изу-
чить передовой опыт, своими глазами 
увидеть процесс созидания личности. 
Может ли не восхищать превраще-
ние обычного ребенка, попадающего 
в школу Щетинина домашним и до-
вольно-таки избалованным, со сред-
ней или даже низкой мотивацией к 
учебе, в сверхчеловека, готового жить 
в гармонии с природой и в то же вре-
мя созидать, преобразуя себя, мир к 
лучшему, имеющего крепкие знания, 
волю, ясные цели, понимающего, как 
их добиться?..

Контакты лицеистов с учащими-
ся соседних обычных школ были не-
частыми, сетевого взаимодействия 
не устанавливалось, в муниципаль-
ных и краевых конкурсах и олимпи-
адах щетининцы принципиально не 
участвовали, объясняя это тем, что 
у экспериментальной площадки со-
вершенно другие, гораздо более се-
рьезные задачи, а доказывать статус, 

завоевывать очки и медали воспи-
танникам просто некогда. Заведение 
в течение долгих лет оставалось до-
вольно закрытым, что давало почву 
для сплетен и слухов. Но руководство 
можно понять: круглогодичное про-
живание детей без родителей вы-
нуждает быть осторожнее. Однако 
гостей, как званых, так и не очень, в 
лицее всегда встречали улыбками, 
демонстрировали особо интересую-
щимся и дотошным некоторые ком-
поненты воспитательной системы. К 
слову, всех педагогов-предметников 
больше всего интересовал метод по-
гружения - принципиально новый, 
можно сказать, революционный фор-
мат изучения школьных дисциплин. 
Избранным гостям (таких было не-
много) разрешали даже пожить, по-

вариться в инновационной среде не-
сколько дней. Счастливчики стано-
вились свидетелями самого сокро-
венного момента в жизни щетинин-
цев - вечернего круга, «огонька», на 
котором каждый из воспитанников 
говорил о том, что было для него са-
мым важным, самым ценным или, на-
против, тревожным в прожитом дне. 
Важность рефлексии - «остановить-
ся и заглянуть в собственную душу» 
- сегодня признается всеми, но Ще-
тинин с самого начала своей педаго-
гической карьеры уделял вечернему 
общению большое внимание, считая 
его необходимым для духовного ро-
ста каждой личности. Сам тоже давал 
оценки, хвалил воспитанников или 
указывал на их ошибки и просчеты...

Гости, хоть краем глаза увидевшие 
внутреннюю жизнь центра, остав-
ляли в большинстве случаев если не 
восторженные, то положительные 
отзывы. Ежегодно центр, подчиня-
ющийся тем же требованиям, что и 
другие федеральные образователь-
ные учреждения, проверялся выше-
стоящими инстанциями - Госпожнад-
зором, Роспотребнадзором, инспек-
тировался Министерством образова-
ния и науки (впоследствии - просве-
щения). Так продолжалось вплоть до 
марта нынешнего года.

Весной инспекции стали более ча-
стыми и гораздо более придирчивы-
ми. Проверяющие явно искали по-
воды для придирок, а кто ищет, как 
известно, всегда найдет, стоит лишь 
захотеть. В Лицее-интернате ком-
плексного формирования личности 
обнаружилось 38 пунктов несоответ-
ствия. Большинство из них малозна-
чимы и легкоустранимы (например, 
на момент проверки в школе не бы-
ло учебников по астрономии, у одно-

го из педагогов не нашли документа 
о прохождении квалификационных 
курсов, и все остальное в таком ро-
де). Но, несмотря на малозначимость, 
Рособрнадзор отозвал лицензию на 
образовательную деятельность и че-
рез суд, решение которого было вы-
несено 19 июля этого года, на три ме-
сяца приостановил функционирова-
ние учреждения «до устранения вы-
явленных замечаний».

Родители в ужасе, дети в отчаянии, 
многие из них уже привыкли к новой 
жизни и не хотят другой. Новички, по-
лагавшие, что наконец сбылась мечта 
- они успешно прошли вступительное 
собеседование и выдержали испыта-
тельный срок, - ничего не понимают, 
но чувствуют горечь утраты, словно 
их среди бела дня обокрали. Весь пе-
дагогический коллектив лицея-ин-
терната, его попечительский совет, 
близкие и далекие друзья, поклонни-
ки Михаила Щетинина и выпускни-
ки объединяются и встают на защи-
ту детища Михаила Щетинина. Они 
пишут во все возможные инстанции 
вплоть до президента, собирают под-
писи под петицией (на сегодняшний 
день около 8 тысяч подписантов), об-
ращаются за помощью к сенаторам, 
депутатам и уполномоченным по пра-
вам ребенка, ко всем отечественным 
и зарубежным влиятельным лицам, 
к прогрессивным журналистам. Неза-
висимые издания публикуют откры-
тое письмо министру просвещения. 
Дети, разумеется, при помощи и с одо-
брения взрослых записывают видео-
обращение к Рамзану Кадырову (оно 
в открытом доступе, можно посмо-
треть). К общему делу спасения под-
ключаются не только педагогическая 
общественность и неравнодушные 
граждане, но и известные бизнесме-
ны и представители сило-
вых ведомств. 

Чиновники будто не 
слышат. Они непреклон-
ны. В лицей приходит 
распоряжение отправить 
детей по домам с реко-
мендацией учить по ме-
сту постоянного прожи-
вания. Несмотря на то 
что 30 из 38 нарушений 
устранены в летний пе-
риод, кабинеты и поме-
щения опечатывают, до-
ступ к документам пере-
крывают, для коллекти-
ва наступает тяжелое вре-
мя. В блогах и на форумах 
всплывает версия, проли-
вающая свет на происхо-
дящее, - «рейдерский за-
хват», «отжим земли». И 
действительно, версия вполне убе-
дительная: земля, на которой рас-
положен лицей, все его строения не 
являются федеральной собственно-
стью. Вся недвижимость оформлена 
как частная собственность, подарена 
лицею. Три здания вовремя не внес-
ли в реестр, по закону это нарушение, 
но опять же устранимое, дело только 
во времени. У лицея есть еще земля - 
4 гектара в селе Криница, недалеко, 
прямо на побережье. Ее лицею пода-
рили спонсоры, бизнесмены из числа 
родителей нынешних и прошлых уче-
ников. Там планировалось строитель-
ство еще одного здания - большого 
образовательного и научно-методи-
ческого центра, в котором бы разме-
щались дети, родители и все, кто хо-
чет детально изучить методику Ще-

тинина. Пока этот центр есть только 
в проекте, на бумаге. Но земля-то на-
стоящая! Именно она, по мысли ря-
да защитников лицея, и привлекла 
кого-то из властей предержащих. Ме-
ханизм отжима очень простой и дав-
но уже разыгрывается как по нотам. 
И понятно, что Министерство просве-
щения играет в этой простой комби-
нации роль исполнителя. Непригляд-
ную роль, скажем прямо.

Битвы закаляют далеко не всех. 
Некоторых они убивают. Сердце Ми-
хаила Петровича не выдержало, он 
умер внезапно, буквально за рабо-
чим столом. Для коллектива, детей 
и родителей это был новый удар, но, 
надо сказать, они выдержали его до-
стойно. Неожиданная смерть учи-
теля лишь укрепила дух учеников, 
вдохновила бороться до конца. И их 
можно понять. Если мотив против-
ников лицея - забрать гектары и не-
движимость, если блюстители зако-
на помогают им достичь столь низ-
менных и ничтожных целей, то обще-
ственное негодование может выйти 
из берегов и будет угрозой самим ис-
полнителям и инициаторам.

Если же цель министерства за-
крыть лицей как федеральную пло-
щадку, потому что эксперимент не 
удался и не может дальше финан-
сироваться из бюджета, то претен-
зии должны быть высказаны иные, 
причем сформулировать их нужно 
недвусмысленно и четко. Чтобы они 
были понятны в первую очередь ро-
дителям и тем, кто считает, что ме-
тоды Щетинина достойны глубокого 
изучения, распространения и тира-
жирования. В любом случае со всеми 
заинтересованными лицами можно 
и нужно вести открытый диалог, а 
не действовать интригами. Вправе 

ли чиновники, получающие деньги 
налогоплательщиков, считать себя 
умнее и выше людей, наделивших их 
полномочиями? Компромисс всегда 
можно найти. Конфронтация не при-
водит к конструктивным решениям. 
Гораздо разумнее в этой ситуации 
было бы выслушать друг друга. Ес-
ли бы министерство пошло на разго-
вор, то наверняка узнало из первых 
уст, что попечители, много лет помо-
гавшие Михаилу Щетинину и обла-
дающие широкими возможностями, 
готовы вывести лицей на качествен-
но новый уровень, учтя ошибки, взяв 
от нынешней модели все самое луч-
шее и ценное, избавившись от того, 
что подвергалось критике. Но, может, 
еще не поздно все обсудить и при-
нять правильное и честное решение?

С заботой о детях 
или с печалью о земле?
Перспективы экспериментальной площадки РАО в Текосе туманны...

 Система воспитания Щетини-
на, приоритетом которой являет-
ся всестороннее развитие лично-
сти, формирование осознанного 
отношения к себе и жизни через 
развитие коллективизма, полу-
чила признание и уважение не 
только россиян, но и многих зару-
бежных деятелей. Со всех концов 
страны и мира к учителю-новато-
ру ехали гости, как специалисты, 
так и простые люди.

 Битвы закаляют далеко не всех. 
Некоторых они убивают. Сердце 
Михаила Петровича не выдержа-
ло, он умер внезапно, буквально 
за рабочим столом. Для коллек-
тива, детей и родителей это был 
новый удар, но, надо сказать, они 
выдержали его достойно. Нео-
жиданная смерть учителя лишь 
укрепила дух учеников, вдох-
новила бороться до конца. И их 
можно понять.

Острая тема
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Иван КОРОТКОВ, фото автора

Фольклор в общественном созна-
нии - особенно если речь идет о 
молодых людях - это нечто арха-
ичное и устаревшее, музейное. 
Если не сказать резче - отжившее. 
Форум «Живая традиция» дока-
зывает на практике: народное ис-
кусство не только живо, но и со-
временно.

Выступления этнических театров 
и фольклорных ансамблей со всей 
России, дефиле в традиционных на-
родных костюмах, мастер-класс по 
игре на крыловидных гуслях, диало-
говые площадки, выставка ремесел 
- все это объединил Международ-
ный общественно-культурный фо-
рум «Живая традиция», состоявший-
ся уже в тринадцатый раз благода-
ря усилиям организаторов - Центра 
русского фольклора и Российского 
фольклорного союза.

В этом году особое внимание на 
форуме было уделено детям. Первый 
день форума - 7 ноября - был полно-
стью посвящен творческой встре-
че артековцев - детских фольклор-
но-этнографических коллективов 
Москвы и Московской области, лау-
реатов Всероссийского детско-юно-
шеского форума «Наследники тра-
диций», вот уже три года собираю-
щего в «Артеке» талантливых ребят 
со всей страны, чтобы показать им 
все разнообразие красоты народной 
культуры, а главное - дать возмож-
ность и самим приобщиться к ней: 
попробовать себя в качестве гусляра, 
спеть народную песню, станцевать 
чечетку, освоить народное ремес-
ло. Теперь в рамках форума «Живая 
традиция» лучшие из лучших смог-
ли, как говорят в народе, себя пока-
зать и на других посмотреть. Кажет-
ся, само место, выбранное организа-
торами, способствовало особой ат-
мосфере дружбы, которую отметили 
все участники встречи, - артековцы 
встретились во Дворце творчества 
детей и молодежи «На Стопани», где 
когда-то открылся первый Дворец 
пионеров.

На следующий день форум пере-
ехал в центр дизайна Artplay, где ра-
ботала выставка декоративно-при-

кладного искусства. Здесь можно бы-
ло не только оценить искусную рабо-
ту мастеров, сохраняющих в своем 
творчестве техники традиционных 
промыслов, но и пообщаться с со-
временными народными умельца-
ми. Кроме этого, дефиле в народных 
костюмах, мастер-классы… Не обо-
шлось и без обсуждения актуальных 
проблем. Участники дискуссии «Тра-
диционная народная культура и мо-
лодежное фольклорное движение в 
XXI веке» затронули животрепещу-
щие темы сохранения нематериаль-
ного культурного наследия - народ-
ного творчества.

Своеобразной квинтэссенцией 
всего представленного на форуме 
стал третий день. В конференц-зале 
Дома журналистов выступили этно-
театральные коллективы из самых 
разных уголков страны. Во вступи-
тельном слове Екатерина Дорохова, 
заместитель руководителя Центра 
русского фольклора, отметила, что 
этот день форума посвящен Году те-
атра в России, однако особо подчер-
кнула: «Это ни в коем случае не дань 
моде, скорее желание восполнить 
утраченный народный контекст».

Этнотеатр аккумулирует в себе все 
богатство культуры - здесь и тради-
ционный костюм, и обычаи, и быт, 
и обряды, и песни. Спектакль фоль-
клорного ансамбля «Вереница» из 
Тулы «Пятница. Досужие разговоры 
в ожидании гостя», кроме того, обо-
значил связь народной культуры с 
литературой. А именно - с самым, по-
жалуй, близким народу писателем - 
Львом Николаевичем Толстым. Опи-
раясь на дневники графа и его жены 
Софьи Андреевны, воспоминания 
его крестьян, худрук ансамбля Юлия 
Бортулева и режиссер Ирина Кудря-
шова воссоздали тот самый народ-
ный контекст, где и фольклор, и быт, 
и большая литература.

Спектакль объединяет в себе на-
родный дух и современную сцено-
графию. Крестьяне вспоминают гра-
фа «Леву Николаича» и показывают 
сценки из прошлого, изображая Тол-
стого с помощью подручных средств 
- предметов домашнего обихода кре-
стьян. При этом вместо головы у фи-
гуры Льва Николаевича зеркало. Та-
ким же образом, из нескольких кор-

зин составлена фигура Софьи Ан-
дреевны. В финале спектакля, ког-
да крестьяне вспоминают себя деть-
ми, вспоминают щедрость и доброту 
графа, который дарил им подарки, 
на сцене вновь появляется фигура 
писателя, его зеркало-голова отра-
жает свет в зал, и то на одного зрите-
ля, то на другого падают лучи. Подар-
ки, которые дарит Лев Николаевич 
детям-крестьянам, символизируют 
колоски, которые актеры передают 
в первый ряд. А дальше - дальше со-
вершается чудо! Зрители без всякой 
подсказки начинают делиться с дру-
гими людьми колосками.

«Финал спектакля - это каждый 
раз эксперимент. Толстой по коло-
ску раздает себя - всем нам. И каж-
дый раз непонятно: поймут ли лю-
ди, что надо делиться этим добром, 
общим культурным достоянием? И 
каждый раз люди понимают, пере-
дают колоски, а вместе с ними делят-
ся добром и светом», - рассказывает 
Ирина Кудряшова.

«При этом в нашем спектакле игра-
ют в основном непрофессиональные 
актеры, участники певческого ансам-
бля, но так как фольклор - это искус-
ство синкретичное, включающее в 
себя разные виды творчества, мне 
кажется, подобный «непрофессиона-
лизм» придает естественности», - до-
бавляет Юлия Бортулева.

Как еще можно осовременить на-
родное искусство, блестяще пока-
зали Всеволод Мизенин - артист-
кукольник - и его театр «Папьема-
шенники». Используя эстетику на-
родного ярмарочного театра с неиз-
менным Петрушкой, он, однако, не 
замыкается в каких-то старых сюже-
тах. Он рассказывает свои незатей-
ливые кукольные истории совре-
менным языком, необычайно живо, 
пестро и смешно, в постоянном кон-
такте со зрителем, участвует в дей-
ствии и сам. К концу представления 
не только дети, но и взрослые, кажет-
ся, верят, что Петрушка и в самом де-
ле маленький живой человечек.

Точно так же и участники фору-
ма «Живая традиция», думаю, убе-
дились в том, что народное творче-
ство - это не музейные экспонаты. 
Это живые люди, это мы с вами и на-
ши корни. 

Фольклор объединяет детей и взрослых
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Наталья АЛЕКСЮТИНА, Санкт-
Петербург

Давно привычны разговоры о 
том, что дети теряют здоровье, в 
том числе в школе. Да и цифры 
это подтверждают. Например, по 
данным специалистов Городского 
организационно-методического 
центра оценки и прогнозирова-
ния здоровья матери и ребенка, 
если в дошкольной организации 
у детей на первом месте заболе-
вания кожи, то в школе у 90% быв-
ших воспитанников детского сада 
на первый план выходят болезни 
костно-мышечной системы и сое-
динительных тканей. А на втором 
месте - болезни глаз. И если в 1-м 
классе тех, кто начинает школь-
ный путь со 2-й группой здоро-
вья, 21%, то к 11-му классу уже 
более 60% детей имеют данную 
группу здоровья. Но при этом, как 
ни парадоксально, именно шко-
ла сейчас является тем местом, 
где можно помочь здоровью де-
тей. Об этом говорили участники 
конференции «Служба здоровья 
в образовательной организации. 
Роль медицинского работника», 
которая состоялась в городском 
Центре медицинской профилак-
тики.

Какие факторы влияют на ухуд-
шение здоровья школьников? Как 
пояснили специалисты из Северо-
Западного государственного ме-
дицинского университета имени 
И.И.Мечникова, прежде всего это ги-
подинамия. Дети в школе практиче-
ски не двигаются, тогда как ничто 
в жизни не развивается без движе-
ния. Обездвиженный человек теряет 
не только здоровье, но и интеллект. 
Меньше двигательной активности 
- меньше работает мозг. По мнению 
специалистов, современные обра-
зовательные технологии перенес-
ли всю информацию на зрительный 
анализатор, существенно «отодви-
нув» при этом двигательный кон-
тент. Как итог - перегрузка от инфор-
мации и… значительный рост болез-
ней глаз. Увы, многие дети к оконча-
нию школы вынуждены носить очки. 
Медиками фиксируется понижение 
зрения у детей к выпускным клас-
сам в три раза! Причем уже доказана 
связь заболеваний глаз с нарушени-
ем осанки, а нарушение осанки воз-
никает как раз тогда, когда ребенок 
не бегает, не прыгает, не лазает, не 
играет в детстве. Можно сказать, се-
годня в России наступила пандемия 
нарушения зрения у детей.

Еще один фактор, не способству-
ющий укреплению здоровья, - это 
микробное обсеменение. В школе в 
отличие от детского сада существу-
ет один центральный вход, и через 
него идут дети, как здоровые, так и 
носители инфекции. Кроме того, в 
разных школах выполнение санитар-
но-эпидемиологических требований 
осуществляется по-разному. В одной 
образовательной организации убор-
ка производится с применением де-
зинфицирующих средств, в другой 
- без. В итоге некоторые школы в пе-
риод неблагоприятных погодных 
условий и пика сезонных заболева-
ний обходятся без карантинных ме-
роприятий, а другие школы оказы-
ваются буквально «выкошенными» 
гриппом и ОРВИ.

И, безусловно, еще одним нема-
ловажным фактором риска в шко-
ле является нервно-эмоциональное 
напряжение. Причем для развития 
процесса невротизации достаточно 
ситуации неуспеха: ребенок не успе-

вает, поэтому не понимает и, как 
следствие, не усваивает. На фоне ча-
стых неудач появляются неуверен-
ность в себе, плохое настроение, не-
желание идти в школу. У младших 
школьников невротическое состо-
яние может возникнуть и на фоне 
отсутствия внимания со стороны 
учителя, неумения подружиться со 
сверстником и т. д. Ребят постарше 
сильно нервирует сравнение с дру-
гими, подготовка к экзаменам и кон-
троль. Очень многие дети жалуются 
на то, что с волнением ждут, когда 
родители придут с родительского 
собрания.

Поэтому присутствие и работа 
в образовательных организациях 
служб здоровья - это насущная не-
обходимость. По сути, служба здоро-
вья помогает осуществлять здоро-
вьесберегающий подход к образова-
нию, расценивая здоровье как много-
мерную систему. В Санкт-Петербурге 
подобная организационная форма 
взаимодействия разнопрофильных 
специалистов начала действовать 
с 2005 года. Сегодня практически в 
92% школ города работают службы 
здоровья, и в 90% из них в состав 
этой службы входит медицинский 
работник. По мнению медиков, это 
хорошо. Когда работа строится не-
формально, то педагоги и врачи дей-
ствуют единым фронтом, разраба-
тывают подробный план и проводят 
множество необходимых мероприя-
тий, нацеленных на укрепление здо-
ровья, причем не только учеников, 
но и педагогов.

К слову, по итогам опросов коллек-
тивы образовательных организаций 
отмечают, что с появлением службы 
здоровья в школе произошли поло-
жительные изменения. Например, 
улучшились показатели здоровья, 
педагоги повысили свой профессио-
нальный уровень, произошел эффек-
тивный взаимообмен опытом и т. д. 
Также при анкетировании родителей 
большинство из них дают положи-
тельную оценку тому, что школа ра-
ботает в направлении здоровьесбе-
режения. Самые позитивные откли-
ки получили коррекционные школы, 
менее всего довольны здоровьесбе-
регающей деятельностью образова-
тельной организации родители уче-
ников статусных школ.

Работа службы здоровья в каж-
дой школе строится по-своему. Где-
то создаются комплексные програм-
мы здоровья, и это практически иде-
альная ситуация. Но таких образова-
тельных организаций в Петербурге 
только порядка 30%. Другие шко-
лы используют различные подпро-
граммы, так же как и проводят не 
комплексный мониторинг здоровья 
учеников, а довольствуются отдель-
ными диагностическими исследова-
ниями. Но в любом случае те 92% го-
родских школ, где служба здоровья 
функционирует, понимают, что сде-
лали правильный выбор. Сегодня у 
родителей зачастую не хватает вре-
мени на то, чтобы следить за сбалан-
сированным питанием ребенка, за 
его режимом дня, за его двигатель-
ной активностью. И тем более ред-
кий родитель проводит серьезную 
профилактическую работу с чадом. 
Поэтому школьная служба здоровья, 
куда входят и руководитель образо-
вательной организации, и психолог, 
и социальный педагог, и методист, и 
классный руководитель, и медицин-
ский работник, призвана координи-
ровать все вопросы просветитель-
ской деятельности между врачами и 
педагогами и помогать организовы-
вать учебный процесс с учетом здо-
ровьесбережения. 

Учиться без риска
Педагоги и врачи действуют единым фронтом

Фольклор, быт 
и большая литература
Народное искусство живо и современно
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Владимир КЛЁНОВ, преподаватель 
физической культуры, с. Тимашево, 
Кинель-Черкасский район, Самарская 
область

В примерной программе по фи-
зической культуре, предлагае-
мой в рамках проекта «Разра-
ботка, апробация и внедрение 
федеральных государственных 
образовательных стандартов об-
щего образования второго поко-
ления», сформулирована следу-
ющая цель школьного образо-
вания по предмету «Физическая 
культура»: «...учебный процесс 
направить на формирование 
устойчивых мотивов и потреб-
ностей школьников в бережном 
отношении к своему здоровью, 
целостном развитии физических 
и психологических качеств, твор-
ческом использовании средств 
физической культуры в органи-
зации здорового образа жизни». 
Для более эффективной реализа-
ции поставленной задачи в про-
грамме, рассчитанной на 350 ча-
сов, предусмотрено выделение 
70 часов на вариативную часть. 
Это позволяет на практике реали-
зовать инновационные разработ-
ки, индивидуальные педагогиче-
ские технологии.

В предлагаемом материале обоб-
щен многолетний педагогический 
опыт по использованию индивиду-
альных педагогических технологий.

В настоящее время учителям ре-
комендуют применять различные 
педагогические технологии. Вот не-
которые из них:

- инфомационно-коммуникатив-
ная технология;

- технология компетентностно-
ориентированного подхода;

- интегрально-образовательная 
технология;

- модульная;
- здоровьесберегающие техноло-

гии;

- метод проектов.
Ниже я описываю лишь некоторые 

технологии, которые эффективно ис-
пользую в своей работе.

Технология «Метод проектов»
Данная технология может быть 

применена следующим образом:
- разработка проекта для учащих-

ся, относящихся к подготовительной 
и специальной медицинским груп-
пам. Например, при изучении исто-
рии спорта и Олимпийских игр, исто-
рии развития отдельных видов спор-
та и т. д.;

- использование метода проектов 
на экзамене по физической культуре;

- создание проектов по организа-
ции физкультминуток и физкультпа-
уз на уроках и подвижных переменах, 

спортивных праздниках и соревно-
ваниях.

Кроме того, данная технология мо-
жет быть использована для оздоров-
ления педагогического коллектива 
школы.

Технология срочной информации
Особенностью преподавания пред-

мета «Физическая культура» являет-
ся формирование у школьников уме-
ния оценивать правильность выпол-
нения тех или иных движений. Дви-
жения в пространстве, во времени по 
степени мышечных усилий оценива-
ются различными анализаторами.

При обучении умениям оценивать 
движения очень важно создать та-
кие условия, при которых ученик, по-
нимая действия, которые выполня-
ет, мог бы сопоставить мышечные 

ощущения, возникающие у него при 
правильном или неправильном вы-
полнении изучае мого движения. Чем 
быстрее происходит подобное сопо-
ставление после выполнения движе-
ния, тем лучше, так как ощущения 
от движения быстро теряются. Для 
этого после исполнения движения 
необходимо информировать учени-
ка о том, как он выполнил движение 
по сравнению с предложенным эта-
лоном.

Технология срочной информации 
является основной при обучении 
пространственным, временным и 
силовым дифференцировкам.

Информация ученику может пода-
ваться трех видов:

- бинарная - да, нет; выполнил, не 
выполнил и т. д.;

- тернарная - как выполнил (точ-
но, выше, ниже; точно, ближе, даль-
ше и т. д.);

- численная - когда дается числен-
ная информация о характере выпол-
нения движения (в градусах, санти-
метрах, килограммах и т. д.).

Численная форма срочной инфор-
мации является самой эффективной.

Оценка движений в пространстве, 
во времени и по степени мышечных 
усилий вырабатывается у детей с 

помощью специально подобранных 
упражнений. Фор мирование уме-
ний в оценке движений зависит от 
координационной сложности изуча-
емого движения. В качестве средств 
обучения умениям оценивать прост-
ранственные, временные и силовые 
характеристики движений могут 
быть общеразвивающие упражне-
ния, бег, прыжки, размахивания на 
снарядах с определенной амплиту-
дой маха и другие упражнения, кото-
рые можно выполнять с различной 
амплитудой движений в простран-
стве за определенное время и с опре-
деленной силой.

На первой стадии формирования 
умений необходимо подбирать про-
стые движения и последовательно 
вырабатывать дифференцировки. 
Процесс обучения дифференциров-

кам целесообразно разделить на три 
этапа:

- совершенствование дифферен-
цировок отдельных характеристик 
движений (например, умений оце-
нивать отдельно пространственные 
характеристики движений, или вре-
менные, или отдельно силовые ха-
рактеристики);

- совершенствование комбинации 
из отдельных видов дифференциро-
вок (например, комбинации, состо-

ящей из различных угловых смеще-
ний или различных интервалов вре-
мени, или мышечных усилий);

- совершенствование комплексов 
дифференцировок, состоящих одно-
временно из разных характеристик 
(например, не просто произвести 
сгибание в суставе на определенный 
градус, но сделать это за определен-
ное время и т. д.).

Оценка способности учитывать 
верно пространственные, времен-
ные и силовые параметры движений 
осуществляется при помощи тестов.

Вывод: данная технология позво-
ляет учащимся сформировать пра-
вильные в техническом плане дви-
гательные навыки, не закреплять 
ошибки, которые потом сложно ис-
править.

Технология предписаний 
алгоритмического типа

Предписание алгоритмического 
типа подразумевает изучение и за-
крепление техники выполнения лю-
бых упражнений в определенной по-
следовательности (алгоритме) для 
более быстрого усвоения того или 
иного двигательного действия.

Составлять предписания алгорит-
мического типа надо в следующей 
последовательности:

- сообщить о названии изучаемого 
упражнения (элемента);

- определить цель, где нужно четко 
указать итоговый результат, к кото-
рому должен прийти ученик в конце 
обучения;

- осуществить правильный показ и 
описать технику выполнения изуча-
емого упражнения;

- указать, что должен знать и уметь 
ученик, прежде чем начать изучение 
нового упражнения;

- изложить в строгой последова-
тельности серии учебных заданий.

Последовательность серии учеб-
ных заданий должна быть следую-
щей:

- в первую серию учебных зада-
ний должны входить упражнения 
на воспитание физических качеств, 
которые необходимы для успешно-

го выполнения изучаемого движе-
ния;

- вторая серия учебных заданий 
должна включать упражнения на 
освоение исходных и конечных по-
ложений, изучаемых двигательных 
действий (первая и вторая серии 
учебных заданий могут осваиваться 
одновременно);

- третья серия учебных заданий 
должна предусматривать действия, 
без которых невозможно выполне-
ние изучаемых упражнений (разма-
хивание в висе или в упоре, маховые 
движения ногами и др.);

- четвертая серия учебных заданий 
включает действия, связанные с обу-
чением умению оценивать выполне-
ние движения в пространстве, време-
ни и по степени мышечных усилий, 

количество и степень точности диф-
ференцировок, зависящих от коор-
динационной сложности изучаемого 
упражнения;

- пятая серия учебных заданий - 
подводящие упражнения и части из-
учаемого двигательного действия.

В последнюю очередь изучаются 
движения в целом: в облегченных ус-
ловиях, с помощью тренажера и дру-
гих технических средств; эти упраж-
нения составляют шестую серию 
учебных заданий.

Изучение каждой серии учебных 
заданий должно заканчиваться кон-
трольными упражнениями (теста-
ми), позволяющими осуществлять 
переход к следующей серии учебных 
заданий.

Данная технология апробирована 
и дает хорошие результаты в моей 
педагогической деятельности. Ис-
пользование ее позволяет сократить 
процесс усвоения техники изучаемо-
го упражнения.

Линейная технология
Линейная технология является 

общей для всех циклических видов 
спорта (легкая атлетика, лыжные 
гонки и т. д.). Применение ее целе-
сообразно при изучении отдельных 
видов или тем (например, при обу-
чении бегу на короткие дистанции 
или темы «Кроссовая подготовка»).

Последовательность обучения при 
использовании линейной техноло-
гии разберем на примере обучения 
бегу на короткие дистанции:

1) упражнения на воспитание фи-
зических качеств, которые необходи-
мы для успешного выполнения из-
учаемого движения;

2) упражнения на освоение исход-
ных изучаемых, двигательных дей-
ствий (низкий старт);

3) упражнения на совершенство-
вание техники бега по дистанции (по 
прямой);

4) упражнения на освоение конеч-
ных положений, изучаемых двига-
тельных действий (финиширование).

Контроль результатов данной тех-
нологии осуществляется путем те-
стирования и проверочных упраж-
нений.

Обратнолинейная технология
Данная технология является об-

щей для всех ациклических видов 
спорта (прыжки в длину и в высоту, 
метания снарядов).

Последовательность обучения 
при использовании обратнолиней-
ной технологии разберем на примере 
обучения прыжкам в длину:

1) упражнения на воспитание фи-
зических качеств, которые необходи-
мы для успешного выполнения изу-
чаемого движения (изучение двига-
тельных действий происходит в об-
ратной последовательности);

2) упражнения на освоение конеч-
ного положения (фазы) изучаемых 
двигательных действий (приземле-
ние);

3) упражнения на совершенство-
вание техники фазы толчка и фазы 
полета;

4) упражнения на освоение исход-
ных изучаемых двигательных дей-
ствий (фаза разбега).

Такой подход обосновывается тех-
никой безопасности (приземление в 
прыжках, финальное усилие в мета-
нии), последовательным наложени-
ем элементов техники при выполне-
нии целостного двигательного дей-
ствия (прыжка).

Данные технологии дают возмож-
ность повысить эффективность обу-
чения и закрепления двигательных 
качеств и умений в таких разделах 
школьной программы, как легкая ат-
летика, лыжные гонки и др.

Автор надеется, что приведенные 
в данной статье лишь некоторые пе-
дагогические технологии позволят 
коллегам сделать более эффектив-
ным процесс преподавания физиче-
ской культуры в школе. 

Образовательные технологии

Бегут все! Награда - хорошее настроение

Срочная 
информация,
или Применение инновационных методик в преподавании 
физической культуры
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Ирина ШЛИОНСКАЯ

Производительность электронных уст
ройств во многом зависит от скорости рабо
ты их процессоров. Специалисты постоянно 
ищут способы их «разогнать». Однако до 
недавнего времени считалось, что микро
электронные компоненты на основе крем
ния невозможно усовершенствовать далее 
уже достигнутого предела. Тем не менее эту 
теорию опровергла международная группа 
ученых, работающая на базе Московского 
физикотехнического института.

Еще в 1965 году Гордон Мур, один из осно-
вателей компании Intel, предрек, что количе-
ство электронных компонентов (транзисто-
ров) в микросхемах устройств ежегодно ста-
нет удваиваться, и это будет приводить к сни-
жению их стоимости. Однако уже в 1975 году 
Муру пришлось внести корректировки в соб-
ственный прогноз: он увеличил период удво-
ения количества компонентов в микросхемах 
с одного года до двух. После этого в течение 

30 лет элементы микросхем стабильно умень-
шались в размерах. Однако в 2000 году стало 
ясно, что тенденция к пропорциональному 
уменьшению приблизилась к своему пределу. 
В ход пошли новые материалы, позволяющие 
увеличить емкость каждого транзистора… Но 
пришло время, и стало ясно, что эти техноло-
гии больше не действенны. Так, далеко не про-
сто осуществить процесс фотолитографии, ко-
торый помогает перенести топологию микро-
схемы на кремниевую подложку: применяемая 
сегодня длина световой волны составляет 193 
нанометра, что позволяет достичь разреше-
ния в 14 нанометров. В принципе можно ис-
пользовать и волны меньшей длины, но это 
усложняет процесс переноса и повышает его 
стоимость, что, конечно же, является неже-
лательным.

Даже при условии доработки, говорят экс-
перты, остается непонятно, до какого преде-
ла можно будет уменьшать размеры компо-
нентов. Так, при размере в 2 нанометра один 
транзистор будет состоять всего из 10 атомов. 
Вряд ли при таких микроскопических размерах 
можно будет рассчитывать на его надежную 
работу. Даже если бы эту проблему удалось ре-
шить, такое производство потребовало бы ко-
лоссального энергопотребления… Кроме того, 
уплотнение компоновки транзисторов вело бы 
к рассеиванию их мощности. Физики из МФТИ 
и их коллеги попытались решить задачу с по-
мощью так называемых магнонных кристал-
лов - элементарных составляющих электрон-
ных устройств, работающих на спиновых вол-
нах. Отчет об исследовании был опубликован 
в журнале Advanced Science.

Термин «магноника» возник всего несколь-
ко лет назад. Эта область изучает возможность 
передачи и обработки информации с помощью 
спиновых волн, или магнонов, - гармонических 
колебаний ориентации магнитного момента. 

Эти магнитные моменты электронов и назы-
вают спинами.

Специалисты полагают, что у магноники 
есть ряд преимуществ по сравнению с другой 
альтернативой уже несколько устаревающей 
электроники - СВЧ-фотоникой, использующей 
для передачи сигналов фотоны (электромаг-
нитные волны). Во-первых, уже упомянутыми 
спиновыми волнами можно управлять посред-
ством внешнего магнитного поля. Во-вторых, 
длина электромагнитной волны составляет 
около сантиметра, тогда как длина спиновой 
волны в том же диапазоне - несколько микро-
метров. В магнонных кристаллах происходят 
периодические изменения параметров, влия-
ющих на спиновые волны, таких как толщи-
на пленки, намагниченность, магнитная ани-
зотропия.

В исследованиях кроме экспертов из лабо-
ратории топологических квантовых явлений 
в сверхпроводящих системах МФТИ приняли 
участие сотрудники МИСиС, Института физики 
твердого тела РАН, МИФИ, Высшей школы эко-
номики, Казанского федерального университе-

та, а также Технологического инсти-
тута Карлсруэ (Германия), Инсти-
тута нанотехнологий MESA и Уни-
верситета Твенте (Нидерланды). 
Проект курировали Российский на-
учный фонд и Министерство обра-
зования и науки Российской Феде-
рации. Участникам удалось создать 
образец магнонных кристаллов из 
ферромагнитных пленок пермал-
лоя (сплав, в состав которого входит 
80% никеля и 20% железа), поверх 
которых находятся сверхпроводя-
щие структуры из ниобия.

Интересно, что в природе сильное 
магнитное поле разрушает состоя-
ние сверхпроводимости. Однако си-
туация меняется, если воздейство-
вать не магнитным полем на сверх-
проводники, а наоборот. По этому 
пути и пошли исследователи, попы-
тавшись воздействовать сверхпро-
водящими материалами на ферро-
магнетики.

«Мы исследуем изначально фер-
ромагнитные системы и смотрим, 
можно ли с помощью сверхпрово-
дников каким-то образом модифи-
цировать их ферромагнитные свой-

ства», - прокомментировал научный сотрудник 
лаборатории топологических квантовых явле-
ний в сверхпроводящих системах МФТИ Игорь 
Головчанский.

Выяснилось, правда, что имеются и ограни-
чения: такого рода метаматериалы не могут су-
ществовать при комнатной температуре. Для 
поддержания сверхпроводимости температу-
ра должна быть очень низкой. «Традиционно 
магноника предполагала работу при комнат-
ной температуре, - рассказал Головчанский. - 
Поэтому раньше ни о какой гибридизации со 
сверхпроводниками, которые не существуют 
при комнатной температуре, речи и не шло. 
К тому же ферромагнетизм традиционно счи-
тается сильнее сверхпроводимости и интуи-
тивно не может быть подвержен ее влиянию. 
Наша лаборатория занимается криогенными 
системами. И мы себе поставили цель: посмо-
треть, что можно сделать с магнонными систе-
мами при криогенных температурах, заставив 
их взаимодействовать со сверхпроводниками».

Физики установили систему в криостат, за-
меряя коэффициент пропускания микровол-
нового сигнала. Если частота сигнала совпада-
ла с фундаментальными частотами системы, 
наблюдался так называемый ферромагнит-
ный резонанс. Поскольку экспериментаторам 
удавалось зафиксировать спектр из двух ли-
ний, это означало, что полученная структура 
состоит из связанных между собой зон с раз-
личными ферромагнитными свойствами, мо-
дуляция которых происходит под влиянием 
сверхпроводника.

По мнению авторов разработки, в дальней-
шем на основе таких кристаллов станет воз-
можным создавать составные компоненты для 
процессоров, в том числе квантовых, частот-
ных фильтров, аналогов транзисторов, что по-
зволит делать устройства еще более миниа-
тюрными и компактными, чем сейчас.

Ида ШАХОВСКАЯ

Считается, что первыми на Земле появились 
микроорганизмы, а уж потом стали возни
кать более сложные формы жизни. Недав
но японские ученые заявили, что им уда
лось воспроизвести популяцию бактерий, 
возможно, ставшую родоначальником всех 
остальных представителей фауны.

Общепринятая теория гласит, что жизнь на 
Земле зародилась в воде, вернее, в Мировом 
океане, омывающем нашу планету. Хотя мно-
гие специалисты по эволюционной биологии 
утверждают, что это могло произойти и на по-
верхности суши, в озерах и у жерл вулканов, о 
чем свидетельствует тот факт, что в первич-
ном океане было крайне мало элементов, яв-
ляющихся важными для органической жиз-
недеятельности, в частности молибдена, бо-
ра и азота.

В статье, опубликованной в 2016 году в жур-
нале Nature Microbiology, немецкие ученые из-
лагают результаты анализа древнейших ге-

нов, содержащихся в геномах обитающих на 
Земле существ. Из них следует, что наш перво-
предок, которого условно называют «Лука» 
(Last universal common ancestor - «последний 
всеобщий предок»), мог жить только в теплой 
воде, в которой мало кислорода, но много ми-
неральных элементов.

Поскольку в геноме «Луки» присутствовали 
белки, необходимые для жизни в горячей сре-
де, специалисты высказали предположение, 
что его средой обитания были геотермальные 
источники или вулканические озера, лишен-
ные кислорода. Энергию, которая требовалась 
для питания клеток, «Лука» извлекал из раз-
ницы в концентрации различных ионов. Так-
же источниками его питания являлись водо-
род и углекислота.

В свою очередь геохимики из Калифорний-
ского университета в Лос-Анджелесе (UCLA) 
Марк Харрисон и Крейг Мэннинг зая-
вили, что первые живые организмы на 
Земле могли появиться гораздо раньше, 
чем принято считать, - вскоре после об-
разования планеты.

Исследователи изучили более 10000 
образцов циркона, образовавшихся из 
расплавленных вулканических пород на 
территории Западной Австралии еще на 
заре формирования планеты. Соотноше-
ние в этих камнях углерода - 12 и углеро-
да - 13 указывает на присутствие фото-
синтетической жизни. Выделив 656 об-
разцов с темными пятнышками, ученые 
подвергли 79 из них Раман-спектроско-
пии. Оказалось, что один из образцов в 
двух местах имеет вкрапления графита 
- чистого углерода. Соотношение в ми-
нерале урана к свинцу помогло опреде-
лить его возраст - 4,1 миллиарда лет.

По всей вероятности, говорят авто-
ры исследования, простейшие организ-
мы появились на нашей планете почти 
сразу же, после того как она сформиро-
валась, но потребовались многие мил-
лионы лет, чтобы у них выработалась 
способность к фотосинтезу. Далее про-
цессы симбиоза мелких клеток с более круп-
ными привели к развитию более сложных жи-
вых клеток - эукариот. Около 2,1 миллиарда 
лет назад возникли многоклеточные организ-
мы. Около 1200 миллионов лет назад на Зем-
ле появились первые водоросли, а 450 милли-
онов лет назад - высшие растения. Появление 
первых беспозвоночных животных относится 
к эдиакарскому периоду (541-635 миллионов 
лет до нашей эры), а появление первых позво-
ночных - к кембрийскому взрыву (525 милли-
онов лет назад). После чего жизнь непрерывно 
эволюционизировала, и этот процесс продол-
жается до сих пор.

Древнейшие в мире микроорганизмы совре-
менная наука называет археями, или архебак-
териями. Они существенно отличались по сво-
ему строению от остальных известных видов 
бактерий, возникших в более позднее время. 

Однако изучать архебактерии до недавнего 
времени было не так-то просто, поскольку их 
удавалось идентифицировать только по про-
бам ДНК. Все же попытки воспроизвести об-
разцы в лаборатории не увенчивались успехом. 
Японцам понадобилось целых 12 лет, чтобы по-
лучить «копии» архей. Ранее международная 
группа исследователей собрала пробы грунта 
в одном из северных районов Атлантического 
океана на глубине 2,35 километра близ гидро-
термального источника, носящего название 
Замок Локи. Там предположительно сохрани-
лись следы ДНК древнейших на земном шаре 
бактерий.

«Это очередное гидротермальное поле, до-
статочно глубоководное для того, чтобы на 
нем появлялась специфическая гидротермаль-
ная фауна, - рассказывает старший научный со-
трудник Института океанологии РАН Георгий 
Виноградов. - Ученые назвали новую гидротер-
мальную систему «Замок Локи», так как стол-
пообразные минеральные образования высо-
той более 12 метров напомнили участникам 
экспедиции башни древнего замка, хозяином 

которого вполне мог быть злокозненный скан-
динавский бог Локи. Предварительные иссле-
дования показали, что на территории «Замка 
Локи» находится уникальная экосистема, на-
селенная микроорганизмами и животными».

Действительно, удалось обнаружить фраг-
менты ДНК разных бактерий, из которых пу-
тем кропотливой работы были выделены ге-
ны одного из типов архей. Ему дали название 
Lokiarchaeota, по месту обнаружения. Также 
были найдены и гены других похожих попу-
ляций архей. Все эти виды специалисты объ-
единили в одну общность, именуемую Асгард-
ской археей. Асгард - это таинственная страна 
из тех же скандинавских мифов, населенная 
богами - асами.

Но это еще не все. Имея на руках образцы 
генов архей, японские эксперты смогли впо-
следствии вывести реальные бактерии в ла-

бораторных условиях! Для этого они постро-
или биореактор, имитирующий условия глу-
боководной гидротермальной среды с высо-
кой концентрацией метана, и поместили туда 
фрагменты архей. Пять лет ушло на размно-
жение микробов внутри реактора. После этого 
образцы вместе с питательными веществами 
были помещены в стеклянные пробирки. Еще 
год ушел на то, чтобы организмы в пробир-
ках начали подавать первые признаки жиз-
ни. И наконец генетический анализ показал, 
что в емкостях находится именно популяция 
Lokiarchaeota!

Исследователи говорят, что нельзя утверж-
дать наверняка, но, предположительно, имен-
но археи стали предшественниками эукариот, 
от которых уже в свою очередь произошли и 
все остальные земные организмы. Либо те и 
другие имеют единого предка.

Игорь ГОЛОВЧАНСКИЙ (слева) с коллегой 
в лаборатории

Так могли выглядеть древнейшие земные 
микроорганизмы
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Новость 
о происхождении видов
Найдена бактерия, от которой пошла жизнь на Земле

Резонанс есть!
Магноника - электроника будущего
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Я так думаю

Инфантилизм 
и взросление
Перечитывая ученические сочинения последнего пятидесятилетия

Продолжение следует

Продолжение. Начало в №47, 48

Лев АЙЗЕРМАН

«В сентябре прошлого года я по-
ступил на курсы современного 
менеджмента. Так удачно все по-
лучилось, что меня взяли на ста-
жировку, а потом на работу в одну 
из брокерских контор, где я имел 
возможность зарабатывать день-
ги. Проработал я там до конца мая 
1993 года, а 1 июня меня уволили. 
Решили, что мои 15 лет не созда-
ют имиджа такой работы. А зани-
мался я посреднической деятель-
ностью. Проработал я недолго, но 
заработать времени хватило, и для 
меня это были бешеные деньги. Я 
купил телевизор, аудиосистему, 
костюм себе, бабушке кожаный 
диван с креслами и по мелочам 
маме, папе и брату. Затем две не-
дели отдыхал на море и все осталь-
ное лето. К сожалению, деньги - по-
нятие материальное, и они имеют 
свойство кончаться. А сейчас так - 
подрабатываю помаленьку. В ох-
ране на дискотеке постою, ну пере-
продам чего, короче, хватает. В ме-
сяц выходит тысяч 30-50, но у меня 
такое отношение к жизни, что я не 
могу себе позволить взять у роди-
телей денег, чтобы что-то себе ку-
пить, это я себе поставил одной из 
главных целей моей жизни. Так что 
все я себе покупаю на свои, мною 
заработанные деньги».

Я сравниваю эти сочинения с теми, 
которые писали о трудовой практи-
ке. Тогда: «За практику я получил сто 
рублей. Деньги пришли и ушли. Бы-
ли - хорошо, нету - не плачу. А след 
от этих рабочих дней остался на всю 
жизнь. Работа взрослит человека, его 
руки, голову, душу».

Сейчас картина была иная. «Для 
меня слово «работа» связано с «за-
рабатываю». «Объяснить, что такое 
работа, каждый может по-своему. В 
будущем в это слово, может быть, я 
буду вкладывать другой смысл, но 
сейчас работа для меня - способ зара-
батывать». «Мне кажется, что, когда 
начинаются деньги, тогда кончается 
истинная работа. Она заслоняет все 
интересы, кроме одного - как можно 
больше урвать. Ты уже не думаешь о 
работе, а ты думаешь, сколько ты от 
нее получишь».

Но есть и еще один мотив. «Сейчас 
времена другие, да и я уже не тот, 
чтобы просить у родителей деньги». 
«Ведь я вышел из того возраста, ког-
да можно было брать деньги у роди-
телей на карманные расходы». «За-
работок помог преодолеть психоло-
гический и материальный барьер за-
висимости от родителей».

После некоторых колебаний я ре-
шил все-таки два сочинения, а та-
ких было только два на два класса, 
привести полностью, несмотря на их 
большой объем. Кроме всего проче-
го, для меня это подлинные истори-
ческие документы.

«В настоящее время основная се-
рьезная работа для меня всегда пла-
нируется на лето, так как каждое ле-
то я провожу на Южном Урале. Не бу-
ду распространяться о мелочах дере-
венской повседневности, как хожде-
ние за водой, огребание картошки, 
пилка дров и т. п. Самой важной рабо-
той в деревне я считаю покос, так как 
нет покоса - нет скотины. Нет скоти-
ны - нет молока, мяса, сала, шерсти. 
На покос ходили сперва вдвоем: мой 
семидесятилетний дед и я, потом к 
нам присоединился мой брат, вско-
ре приехавший из Москвы. Нам надо 
было наготовить сена на одну коро-
ву и трех овечек, это четырнадцать 
возов сена. Для меня не было ниче-
го лучше, чем косить на природе, ви-
деть и осознавать важность резуль-
татов проделанной работы. Моей 
косой работать было очень удобно, 
так как косовище было вырублено 
из липы, которая значительно легче 

березы. Хорошо махать косой, когда 
литовка держится прочно и не отхо-
дит, когда трава, чуть сыроватая от 
утренней росы, послушно ложится 
в прямое прокосиво, когда за тобой 
получается ровная и чистая, как на 
аэро дроме, дорожка. Прошел покоси-
во, достал брусок, подточил литовку 
- и начинай по новой. Близится пол-
день. Чем выше становится солнце, 
тем жарче, высыхает роса, а сухую 
траву значительно труднее косить. 
Хочется сбросить мокрую от пота ру-
баху, но нельзя: на смену утренним 
комарам прилетели назойливые 
слепни, мухи, без рубашки съедят 
живьем. Рубаха и платок на голове 
все же немного защищают меня от 
этих паразитов. В два часа дня или 
где-то около того времени мы идем 
пообедать и отдохнуть. Весь обед - 
бутылка молока, хлеб, огурцы, кру-
тые яйца. После непродолжитель-
ного отдыха косим, домой приходим 
во столько же, во сколько уходим, то 
есть примерно часов в восемь. И так 
каждый день. Переходя от одного 

покоса на другой, мы выкашиваем 
их. Если будет хорошая, солнечная 
погода, то сено быстро просохнет, и 
значит, пора его ворошить, то есть 
переворачивать валки граблями на 
другую сторону. Это легкая работа, 
но так как сена лежит немало, то и 
это займет уйму времени, а особен-
но когда наступит дождливая пого-
да, после которой приходится воро-
чать сено, перетряхивая его по тра-
винке, чтобы оно хорошо просохло 
и не гнило в валках. Когда сено пол-
ностью высохнет, мы ставим копны, 
сгребаем и мечем сено. Уточняю: дед 
как специалист мечет сено, которое 
на валках приношу я и которое огре-
бает мой брат. Признаюсь, что это не-
легко - перетаскивать на своих вилах 
целый покос, хотя, если уж очень да-
леко нести, то мы пользуемся носил-
ками, на которые можно положить 
чуть ли не полтора центнера сена. 
Домой возвращаемся уже вечером. 
Все, что я написал про покос, очень 
кратко и скупо, так как, чтобы напи-
сать все подробно, мне не хватило бы 
целой тетради.

(Это описание пахнет русской про-
зой. И тогда, и сейчас, через двадцать 
пять лет, я вспоминаю Левина из ро-
мана Толстого «Анна Каренина», ко-
торый автор этого сочинения, скорее 
всего, не читал. А надо было бы тогда 
спросить об этом.)

Совсем недавно, осенью прошлого 
года, я ходил с бригадой отца подхал-
турить на ремонте детского сада. Там 
вместе со всеми целый день я красил 
стены, перила, окна, батареи, потол-
ки. Короче, здесь мне отвалили де-
сять тысяч. Через неделю была еще 
одна халтура в заводском доме здо-
ровья, правда, там работали вдвоем, 
мой отец и я. Здесь мы красили сте-
ны, вентиляцию, отстелили линоле-
ум. Тут я заработал двадцать тысяч. 
И наконец в середине ноября нам с 
отцом на ремонте частной кварти-
ры дали двести тысяч, пятьдесят из 
которых он отдал мне, остальное от-
дал матери на хозяйство. Эти пятьде-
сят штук дались мне не просто так: в 
этой квартире я вкалывал как негр 
целую неделю. Здесь я и красил, и 
олифил, и отдирал обои, шпаклевал 
стены и т. д., хотя все же основную ра-
боту выполнял отец».

(Эта работа называлась халтурой, 
но не в том смысле, какое это слово 
имеет сегодня. Халтура - это работа 
на стороне. И, главное, это опять же 
работа по созданию, созиданию. Что 
касается сумм, указанных в этом со-
чинении, да и в других, - это цены де-
вяностых с их невероятной инфля-
цией.)

«Чувствую, что будет трудно опи-
сать мою работу, потому что пока 
она является достаточно редкой, но 
именно на ней я работаю, и зараба-
тываю, и развиваюсь. Это работа по-
мощником репетитора по матема-
тике в старших классах. Репетитор 
- мой родной брат, который старше 
меня на десять лет. Для меня брат 
всегда был примером, потому что, по-
моему, он уже в жизни достиг много-
го, о чем я пока только мечтаю. На-
блюдая за его работой, я очень мно-
го узнала, многому учусь, несмотря 
на то что он занимается репетитор-
ством только в свободное время. В 
мои обязанности входит многое. Это 
куча бумажных дел и куча мелочей, 

не доставляющих никакого удоволь-
ствия и от которых всегда хочется 
избавиться. Но, конечно, я напишу 
именно о работе с людьми, так как 
эта работа мне интересна. Очень хо-
рошо мне запомнился тот день, ког-
да первый раз легла мне на стол те-
традка десятиклассника для провер-
ки. Пять аккуратно исписанных акку-
ратным мальчишкой листов с при-
мерами мне предстояло проверить 
первый раз. Никогда не забуду, какое 
странное чувство вызвала у меня эта 
тетрадка. Мне вдруг ясно представи-
лось, что у меня появился маленький 
брат и ученик, которого я сама долж-
на буду всему научить, сама покажу 
ему, что и как нужно делать, впервые 
с кем-то поделюсь своими знаниями, 
значит, по-настоящему помогу ему, 
принесу ему пользу. Около двух часов 
я возилась с его тетрадкой. Ласково 
показывала ошибки, бурно и эмоцио-
нально объясняла, как правильно. В 
конце задания нужно было написать 
ему, сколько процентов задания вы-
полнено правильно. Процент я ему 
тогда здорово завысила: я очень боя-
лась чем-то расстроить или обидеть. 
Тетрадь после меня прошла тщатель-
ную проверку брата и была отдана 
хозяину. Посыпались тетрадки дру-
гих учеников, но я всегда с нетерпе-
нием ждала тетрадки моего первого, 
особенно приятно было просматри-
вать работу над ошибками, где каж-
дый неправильный пример переде-
лывался так, как я объясняла! Впер-
вые в жизни я почувствовала, что 
что-то значу, что-то сама могу сде-
лать полезного для другого челове-
ка. Брат мой все реже просматривал 
за мной тетради, и моя ответствен-
ность росла. У большинства ребят в 
тетради заглядывали родители, так 
что, ошибись только один раз, я бы 
прочно поломала авторитет брата. 
Работа научила меня быть предельно 
внимательной и точной. Очень нра-
вится мне работать на самих заняти-
ях. До сих пор удивляюсь, какие все 
люди разные, насколько они все от-
личаются друг от друга. Брат всегда 
удивительно точно выбирает подход 
к каждому из них, для каждого свой 
язык, свой стиль работы. И я точно 
замечаю, что для этих уроков нужно 
не только знание математики, но и 

психологии. Необходимо умение хва-
лить, ругать, заинтересовать. Часто, 
сидя рядом и проверяя практику на 
занятиях, замечаешь, что обычный 
школьник способен виртуозно сооб-
ражать и решать логические задачи, 
если его удается расшевелить».

Еще одно доказательство старой 
как мир истины: ты получаешь пре-
жде всего тогда, когда сам отдаешь 
другим.

Эти два сочинения отличались от 
всех остальных. Да, зарабатываю. Но 
зарабатываю здесь не противосто-
ит работаю. Увлеченность самой ра-
ботой, ощущение ее человеческого 
смысла, интерес к этой работе, кото-
рая обогащает не только мой карман, 
в чем, естественно, ничего зазорного 
нет, но и мою душу, мой разум. Тогда, 
в девяностые, на каждом шагу такое 
отношение к делу, работе часто стре-
мительно подменялось другим, где 
единственным измерителем стано-
вились только деньги. В школах уче-
ники стали брать деньги за то, что 
давали списать домашнее задание, 

и по другой, более высокой, ставке 
за то, что дали списать контрольную 
работу. Я сказал: «В тот день, когда я 
узнаю, что что-либо подобное допу-
стил кто-либо из вас, я напишу заяв-
ление об уходе из школы».

За всеми этими сочинениями сто-
ит огромный исторической важно-
сти поворот в жизни нашего обще-
ства со всеми его минусами. Не кор-
розия металла - коррозия душ стала 
болезнью времени. Знакомый адво-
кат рассказал мне типичную исто-
рию. Умерла мать. Из города приеха-
ли ее дети. «А кому она отписала дом? 
Тебе? Так ты и хорони ее».

Пять лет я лечился в санатории 
«Русское поле» (лет - в смысле одну 
смену каждое из лет). Там были та-
кие, как я, кто покупал путевку. Были 
те, кому ее на работе давали за полце-
ны. Но половину мест получали дети 
с онкологией крови в период ремис-
сии, которым оплачивали путевку 
для них и их сопровождающих и до-
рогу туда и обратно. Я много разгова-
ривал с несчастными матерями этих 
несчастных детей. И все они, имея 
огромный опыт совместного лежа-
ния по долгим месяцам в больнице 
и не имея никаких гарантий жизни, 
называли мне одну и ту же цифру: 
каждый второй отец и муж, когда в 
дом приходила эта отчаянная беда 
(а я эту беду видел с близкого рассто-
яния - у меня маленькой девочкой 
умерла от нее двоюродная сестра), 
уходил из дома.

В 2007 году было проведено об-
ширное социологическое исследо-
вание «Духовно-нравственный мир 
московских одиннадцатиклассни-
ков». О нем в «Учительской газете» 
написал главный редактор Петр По-
ложевец. Его и послушаем:

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

Социологи выявили и другие за-
кономерности. Чем выше достаток 
в семье, тем меньшее значение име-

ет качественное образование. Дети 
из богатых семей на первое место 
для достижения успеха ставят связи 
и знакомства. У детей из бедных се-
мей все наоборот: на первом месте 
качественное образование и трудо-
любие, затем знания и знакомства.

Тридцать процентов опрошен-
ных выпускников считают, что «ра-
ди решения важных для них лично 
проблем можно пренебречь прили-
чиями, нравственными нормами». И 
еще треть затрудняется ответить, со-
гласны ли они с этим утверждением 
или нет. Каждый третий уклоняется 
от ответа на вопрос, как вы оценива-
ете «правило» делать лишь то, что су-
лит личную выгоду, а 14% однознач-
но ответили, что они и будут делать 
только это».

Но есть и другая, очень важная 
для школы, да и не только для шко-
лы - для всей нашей жизни - пробле-
ма. Первые лет десять своей рабо-
ты в школе я искал пути преодоле-
ния канонов существовавшего тогда 
школьного сочинения по литературе. 
Впервые я резко написал о нем в сво-
ей статье, которая была напечатана в 
1-м номере журнала «Новый мир» за 
1959 год. Номер был подписан глав-
ным редактором журнала Александ-
ром Твардовским. Потом этой теме 
была посвящена большая моя статья 
в 1-м номере журнала «Народное об-
разование» за 1968 год. А журнал этот 
- ежемесячный журнал Министерства 
просвещения СССР и Министерства 
просвещения РСФСР. Вообще должен 
сказать, что мои статьи и книги пе-
чатали и официальные органы Мин-
проса - журналы «Народное образо-
вание», «Литература в школе», «Рус-
ский язык в школе», государственное 
издательство «Просвещение».

«В подавляющем большинстве 
сочинения на литературные темы 
рассматриваются в школе как фор-
ма контроля, проверки знаний. Но 
основная задача письменных работ 
по литературе не только и не столько 
научить писать о литературе, сколь-
ко как читать и понимать саму ли-
тературу - вот в чем суть проблемы.

Подобный взгляд на школьное со-
чинение заставляет по-иному по-
дойти к пониманию сущности того, 
в чем проявляется творческий харак-
тер сочинений. Творчество - это пре-
жде всего создание и открытие ново-
го. Вот почему творческое сочинение 
по литературе - это такое сочинение, 
работая над которым ученик добыл 
новые знания, увидел прежде не за-
меченное, лучше понял, глубже по-
чувствовал. Сочинение по литерату-
ре не только и не столько изложение 
изученного, не только и не столько 
выражение своего отношения к из-
ученному (хотя и выражение этого 
отношения), сколько прежде всего 
постижение, углубление, исследова-
ние, открытие. Только этот путь от-
крывает для всех учеников возмож-
ность подлинной самостоятельно-
сти, настоящего творчества».

Все это было напечатано полвека 
назад в министерском журнале.

Я писал обо всем этом во многих 
своих статьях и книгах, две из кото-
рых посвящены именно сочинени-
ям по литературе. Но посмотрите на-
ши пятьсот сочинений (потом стало 
немного меньше), которые прово-
дились 7 лет и которые писали все 
выпускники, посмотрите темы сочи-
нений по литературе в ЕГЭ по лите-
ратуре, посмотрите темы итоговых 
сочинений. При этом все время нам 
говорят о четырех К: креативности, 
коммуникации, коллективном твор-
честве, критическом мышлении. И 
где все это? Спрашивают же другое. 
Так вот, первые десять лет я только 
в пятом, шестом, седьмом классах 
предлагал сочинения об увиденном 
и лично пережитом. И впервые рас-
сказал об этом в журнале «Русский 
язык в школе» (1961 год, №3). 
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Коллекция посохов впечатляла. 
Навершие одного из них пред-
ставляло фигурку крота - символа 
мудрости, другой был вырезан в 
виде спирали, которая символи-
зирует развитие, а вверху - протя-
нутая к небу рука. Я представил, 
как странник, удобно расположив-
шись на мягкой душистой траве в 
тени под раскидистым дубом, лю-
бовно вырезал эти дорожные тро-
сти. По ним (в остальном он почти 
не отличался от других дорожных 
людей, коих в те времена было 
немало) его и узнавали в сель-
ских хатах, у степных чумацких 
костров, в корчмах, на ярмарках. 
«Гляньте, люди добри, старчик 
Григорий йде» - от села к селу, от 
хутора к хутору передавалась эта 
новость, предвещающая встречу 
с Учителем.

Однажды, уже вовсю обуянный 
охотой к бродяжничеству, но в то же 
время терзаемый беспокойством о 
некоей социальной никчемности 
этого занятия, решился и я постран-
ствовать вместе со своим именитым 
земляком. Начало его и моей дороги - 
от порога окруженной мальвами ста-
ринной казацкой хаты в центре пол-
тавских Чернух. Здесь почти триста 
лет назад и появился на свет рыцарь 
«высших запросов духа» Григорий 
Сковорода.

…На жизненных перепутьях все 
мы нуждаемся в опоре. И нередко в 
поисках ее обращаемся к великим. 
Чаще всего к предкам, однако неред-
ко и к тем, кто рядом, в ощутимой до-
ступной близости. Для кого-то это 
кумиры-небожители, для кого-то 
прославленные в веках воины, му-
дрецы, поэты, ученые и государ-
ственные мужи, для кого-то выда-
ющиеся современники, имена кото-
рых у всех на устах. Лучший и самый 
эффективный действенный способ 
проникнуться (и подпитаться!) их 
мыслями и деяниями - побывать там, 
где они мечтали, творили, дерзали, 
совершали подвиги, подавали при-
мер праведности, ну и заканчивали 
земной путь - этот их последний от-
резок жизни часто особенно важен. 
Походить на себе не равных, подра-
жать им, брать пример, перенимать 
их волю, силу и энергию - это у нас в 
крови с древних, пожалуй, даже до-
исторических времен. Цицерон во 
время своих путешествий стремил-
ся отыскать места, прославленные 
именами великих людей, - в Мета-
понте он посетил могилу Пифагора, 
в Агригенте на Сицилии не без труда 
обнаружил место погребения Архи-
меда. Цезарь рассказывал, что, когда 
он побывал в платоновой академии, 
кто-то из присутствующих так выра-
зил свое впечатление: «Дано ли нам 
это от природы или вызвано неким 
заблуждением, что когда мы видим 
места, где, как мы слыхали, часто пре-
бывали достопамятные мужи, то это 
волнует нас сильнее, чем когда мы 
либо слышим об их деяниях, либо чи-
таем что-то ими сочиненное... Сами 
места имеют в себе такую силу, спо-
собную воссоздать для нас прошлое».

Духом великих, их душевными по-
рывами и исканиями пропитана сама 
природа (яркая, цветущая или скуд-
ная, блеклая - не важно), которая 
окружала их. Невольно это природ-
ное благо (щедрое или суровое - не 
важно) передается и нам, едва мы со-
прикасаемся с ним. Не место красит 
человека, а человек место. В местах 
силы гор, лесов, пустынь энергия и 

сила отчаянных, дерзких и мудрых 
людских особей. Перемывая им ко-
сточки, узнавая об их слабостях, про-
ступках и метаниях, погружаясь в их 
обыденную жизнь, мы как бы оправ-
дываем и свои грешки, легче воспри-
нимаем свои страдания и неудачи, не 
так мучимся сомнениями. Через де-
тали их характера, быта, окружения, 
наглядные и достоверные (пусть да-
же музейные!) житейские мелочи, 
коих не избежать всем смертным, 
зримее, очевиднее и душевнее про-
щупывается причастность и к их ве-
ликим деяниям, как-то само собой 
приходит осознание их гениальных 
прозрений. После посещения мест, 
где появились на свет, жили, твори-
ли, идеями и поступками изменяли 
мир «первостепенные умы» челове-
чества, возникает подспудное жела-
ние хотя бы малую толику их опы-
та привнести и в свою жизнь. Пере-
оценка ее ценностей наверняка не 
произойдет, но что-то второстепен-
ное отшелушится, отпадет. По край-
ней мере зерна от плевел сможешь 
отличить.

Мои скитания по разным землям и 
странам - это в том числе и посеще-
ние мест, связанных с именами ве-
ликих. Кумиров я из них не творил, 
но и мимо не проскакивал. А иной 
раз даже специально прокладывал 
маршрут, чтоб пройтись по их сле-
дам. Порою отдавал дань, однако не-
редко чувствовал, что от этого ста-
новился яснее мой путь и уверен-
нее, тверже мой шаг. Путешествуя 
по Дону, я не мог не побывать в Ве-
шенской. В станице меня встрети-
ли радушно и тепло, как, возможно, 
приветил бы сам Шолохов, узнав о 
дорожных мытарствах и моих дон-
ских впечатлениях. Писатель, кста-
ти, любил путешествия. Недаром на 
тумбочке возле кровати у него по-
стоянно лежал арсеньевский «Дер-
су Узала». А в одном письме другу он 
заметил: «Люблю ездить по свету и 
потому особенно, что это дает мне 
возможность предвкушать радость 
возвращения домой в свое казачье 
гнездо». Внук писателя Александр 
Шолохов (он директор музея-запо-
ведника) провел меня по комнатам 
этого «гнезда»-усадьбы. Прихожая, 
гостиная, столовая, спальня, рабочий 
кабинет - во всем этом мало музейно-
го, все как при жизни писателя, все 
очень живо и трогательно. Показали 
мне и «рыбацко-охотничью» комна-
ту. Тут я задержался дольше всего, 
рассматривая оружие, рыболовецкие 
снасти, трофеи. Оказывается, здесь 
Шолохов проводил не меньше време-
ни, чем за рабочим столом. Собствен-
но, и рыбалку он рассматривал тоже 
как своеобразную работу, относясь 
к ней, как к серьезному делу, в кото-
ром не было мелочей. В знании тон-
ких особенностей донской рыбалки с 
Шолоховым не каждый заядлый ры-
бак-старожил мог соперничать. Бро-
дя по ухоженной цветущей станице, 
знакомясь с музейными экспозиция-
ми, беседуя с людьми, которые лично 
знали писателя, я все больше прони-
кался Шолоховым, постигая его при-
родную донскую сущность и воль-
ный казацкий дух. «Все писатели в 
столице, а наш Шолохов в станице», 
- с гордостью и поныне говорят на 
Дону. Шолохов громко, на весь мир 
заявил не только о себе, но и о сво-
ем родном донском крае, достойном 
поклонения и уважения. Его слава и 
деньги не утекли в столицу, не рас-
творились в ее пестроголосье, не по-
терялись в ее ярмарочной сутолоке, 
а остались здесь, на берегах Дона. В 
этом своя воля писателя, его уни-

кальность и величие. И пример для 
подражания. В Вешенской я нашел 
оправдание (хоть и был уверен, и уже 
твердо шагал по выбранному пути, 
но оставались некоторые сомнения 
и колебания) своей рыбацкой и гриб-
ной страсти, радости возвращения в 
свое родное гнездо. Тоже, между про-
чим, казачье.

На берегу Каспия в Форте-Шевчен-
ко в прохладной землянке я посидел 
на низкой кушетке за столиком, за 
которым проводил время поэт, делая 
записи в своей «захалявной» книжи-
це. Какими словами выразить свое 
состояние там, в жаркой и бесплод-
ной казахской пустыне, за тысячи ки-
лометров от родного Днепра? «Ду-
мы, мои думы, лыхо мени с вами». С 
этим «лихом» жил Кобзарь, избавля-
ясь от него только тогда, когда оно 
оказывалось на бумаге. С ним живу 
и я. Терпеливо переношу, куда бы ни 
забрасывала дорожная судьба, тер-
пит и бумага. На Соловки я приехал 
специально, чтобы своими глазами 
увидеть «первотяжкую» тюрьму и 
каменный мешок, в котором провел 
остаток жизни последний кошевой 

Запорожской Сечи Петр Кальнышев-
ский. Спустился в подземелье, уви-
дел, содрогнулся, поразился, проник-
ся. И, уже возвращаясь на материк, 
невольно почувствовал, чья кровь 
течет во мне (есть даже дума про ка-
зака Супруна). Перед отъездом я за-
шел в некрополь, постоял над пли-
той, потом еще раз (уже в одиночку) 
спустился вниз в «первотяжкую». 
Именно здесь я и хотел попрощать-
ся с «батькой Кальнишом». Рядом с 
казематом - его портрет. На нем ли-
цо глубокого изможденного старца 
с седыми космами, которые спадают 
на плечи. Это совсем не тот волевой 
грозный атаман, бюст которого уста-
новлен наверху в некрополе. Щеки 
ввалились, нос заострился, усы об-
висли, прикрыв впалый рот. Одна-
ко из-под тяжелых век смотрят гла-
за человека, который вытерпел все, 
всех пережил и до конца прошел свой 
крестный путь. В усталом и слегка 
замутненном взгляде нет скорби и 

страдания, есть дума (уже не тяжкая 
и обреченная!) и понимание некое-
го высшего смысла, разгадка запре-
дельной тайны. Не все он уже помнил 
из далекой казацкой жизни, не в его 
власти было воскресить прошлое, 
не обо всем мог (да уже и не хотел) 
судить даже с вековой высоты, куда 
вознесла его судьба, однако был уве-
рен, твердо знал, что ждет его впере-
ди. Ждет всех нас?

В греческих Салониках я попро-
сил своего спутника запечатлеть ме-
ня рядом с бронзовым Аристотелем 
(здесь, на полуострове Халкидики, 
родина выдающегося мыслителя). 
В точно такой же мыслительной по-
зе, в какой застыл на постаменте ве-
ликий эллин. Авось, подумалось, и 
мне перепадет частичка его гения. 
Разные мысли приходили в голову. О 
дороге, что преодолел (в Греции за-
вершился наш велосипедный вояж 
вокруг Черного моря), и о пути, ко-
торый еще предстоит. И преодолеть, 
и постигнуть. Вечные мысли и веч-
ные вопросы жаждущего познания 
самого себя человечества. Именно 
ему воздвигнут памятник.

После Греции и Соловков был 
Вифлеем. Оставив велосипед на по-
печение радостных бодреньких бо-
гомольцев, что мирно трапезничали 
разноцветными яйцами в какой-то 
нише прямо на камнях, я пристро-
ился к длинной очереди, которая 
медленно втягивалась в храм. По 
гладко закругленным, крутым сту-
пеням спустился вниз в пещеру Рож-
дества. Это и есть то место, где свер-
шилось чудо - Дева Мария родила 
Божественного младенца. На пред-
полагаемом месте рождения Христа 
сначала было сделано углубление, 
выложенное мрамором, а в 1717 го-
ду монахи-францисканцы отметили 
святое место серебряной звездной 
фигурой, на которой была начерта-
на надпись на латыни: «Здесь Дева 
Мария родила Иисуса Христа». В не-
большом прямоугольном полутем-
ном гроте не протолкнуться. Тихий 
говор, как шелест уставших после бу-
ри волн. Дождавшись своей очере-

ди, я на четвереньках (в другой позе 
это сделать невозможно) подполз к 
нише под алтарем и коснулся ладо-
нью холодных звездных лучей. Что 
почувствовал в этот момент? Я до-
стиг цели - прикоснулся к чуду, к ко-
торому стремился. На этом моя «чу-
десная» миссия была закончена. По-
ра было выбираться из подземелья 
наверх к солнцу. Под ним ведь еще 
должно было продолжиться мое пу-
тешествие. В реальном чудесном 
времени и реальных чудесных об-
стоятельствах. Спасибо Христу, спа-
сибо красивому мифу. Спасибо Виф-
леемской звезде, которая ночью дей-
ствительно зажглась.

После Земли Обетованной судь-
ба вознесла меня на «крышу мира». 
Так называют Памир. Четыре с лиш-
ним метров над уровнем моря - ле-
дяная безжизненная горная страна. 
Крыша едет от тоски, безысходности, 
одиночества. Однако я ехал, шагал, 
останавливался, переводил дыхание, 
оглядывался и опять ехал, шагал. И 
вспоминал тех, кто до меня преодо-
левал эти пространства. Так же ехал, 
шагал, так же останавливался и сно-
ва продолжал путь. Тот же Марко По-
ло или Александр Македонский, ко-
торый, по преданию, похоронен где-
то здесь. Ночью, натянув на себя всю 
запасную одежку и нырнув в темное 
нутро спальника, я согревался дета-
лями зимовки полярника Нансена и 
его спутника в землянке из камней и 
шкур моржей.

«Выхожу один я на дорогу…» - ча-
сто шепчу я лермонтовские строки, 
отправляясь в очередное путеше-
ствие. Один… Все-таки не один! Все-
таки мысленно я выхожу не один. 
Мои незримые спутники - это те, ко-
го однажды, как и меня, позвала до-
рога, кому пропел песню ветер стран-
ствий, поманив за собой. Они в дале-
ком прошлом. Но с них беру пример, 
в их дорожных деяниях и опыте, на-
ставлениях и даже мимолетных мыс-
лях черпаю силы и вдохновение. Они 
мой дорожный посох, моя путевод-
ная звезда.

…Где родился, там и пригодил-
ся. Не со всеми, не всегда и не везде 
так, но, несомненно, место рождения 
весьма значимо для людей. Именно 
оно часто наделяет человека той си-
лой, что возносит его на жизненную 
высоту. Сильных мира сего (отнесем 
к ним всех выдающихся, понятно, не 
только наделенных властью и день-
гами) нередко причисляют к полу-
богам. Но это все-таки не боги. У их 
земной жизни (про другую здесь не 
будем), как и у всех, есть предел. В 
нем часто особенно предметно и яр-
ко проявляется и человеческая (все-
таки человеческая!) суть великих и 
их сила. Покинув Чернухи, я отпра-
вился на восток - дорогами велико-
го мудреца к месту его последней га-
вани на Слобожанщине. «Что такое 
жизнь? Это странствие: проклады-
вать себе дорогу, не зная, куда идти, 
зачем идти». Разные думы посещали 
в пути мыслителя. В том числе и эта. 
Извечный (уже традиционно рито-
рический!) вопрос всего человече-
ства. В том числе и мой. Ответ нашел-
ся в конце пути, в харьковской Сково-
родиновке (бывшей Пан-Ивановке). 
С директором Музея Григория Ско-
вороды мы стоим возле гранитного 
валуна, на котором выбита знамени-
тая «авторская» эпитафия: «Мир ло-
вил меня, но не поймал». Всю жизнь 
философ стремился вырваться из 
«клейкой стихийности мира», од-
нако постоянно возвращался к его 
скорбям и заботам. Наверное, это о 
многих из нас. И уж точно обо мне. 

Сила великих
На жизненных перепутьях все нуждаются в опоре
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Сколько себя помню, а в профес
сии я уже полвека, все или почти 
все всегда за редким исключени
ем были недовольны школой. Раз
умеется, причины были разные, но 
одна из ведущих  школа постоян
но отставала от жизни. Руководя
щие партийные постановления, 
которые требовалось неукосни
тельно выполнять, фиксировали 
это состояние и носили соответ
ствующие названия: «Об укрепле
нии связи школы с жизнью». Но, 
несмотря на партийные директи
вы, школа, как говорят сегодняш
ние подростки, «не догоняла».

Иначе и быть не могло, ибо школь-
ное образование по природе своей 
достаточно консервативная инерци-
онная система. В этом одновремен-
но коренятся ее достоинства и не-
достатки. К примеру, наличие каль-
куляторов позволяет не запоминать 
таблицу умножения, а текстовый ре-
дактор в компьютере - «не замора-
чиваться» (выражение современных 
подростков) запоминанием правил 
орфографии и пунктуации. Но шко-
ла, что правильно, с героическим 
упорством требует от своих учени-
ков, преодолевая их сопротивление, 
этих «архаичных» знаний.

Но в последние годы бег време-
ни ускорился невероятно. Нын-
че даже дошкольники работают с 
3D-ручками, занимаясь прототипиро-
ванием, учащиеся начальной школы 
с удовольствием работают с робото-
техникой: на дворе XXI век - успевай 
поворачиваться. Все эти новшества 
никак не отменяют обучение матема-
тике и грамоте. Должен сказать, что 
пока совмещать решение традици-
онных и инновационных задач уда-
валось. Доказательством являются 
независимые международные рей-
тинги (PISA), где наши учащиеся на-
чальной школы опережают своих ро-
весников в развитых западных стра-
нах. Произошло это благодаря посте-
пенному внедрению ФГОС. ФГОС - это 
федеральный государственный обра-
зовательный стандарт. На эту работу 
ушло более пяти лет. Казалось бы, на-
чатую работу необходимо спокойно 
продолжать. Но не тут-то было.

Внезапно на головы детей и учи-
телей вместо успешно внедряемого 
ФГОС решили обрушить новый на-
скоро слепленный стандарт содер-
жания образования, авторы которо-
го не имеют ни малейшего представ-
ления ни о реальных возможностях 
детей, ни о тех конкретных услови-
ях, в которых существует современ-
ная российская школа. Оставим за 
скобками, какие коммерческие или 
иные посторонние корыстные ин-
тересы стоят за этим безграмотным 
путаным документом, занимающим 
368(!) страниц. Но авторы явно пере-
старались не только в объеме, но и в 
супертребованиях.

Судите сами. Начнем с условий реа-
лизации ФГОС, которые прописаны в 
документе. Позиция крайне опасная, 
поскольку документ имеет законода-
тельную силу. Дело в том, что несо-
блюдение условий реализации стан-
дарта приводит к отказу школе в вы-
даче лицензии на образовательную 
деятельность, что жестко контроли-
руется проверяющими инстанциями, 
включая прокуратуру. Так, например, 
мне, директору, ведущему образова-
тельную деятельность не только в 
обычной школе, но и на базе клини-
ки, где лежат дети с онкологически-
ми заболеваниями, пришлось долго 
доказывать, что отсутствие спортив-
ного зала для детей, прикованных 
к постели, не является основанием 
для отказа в их обучении. В новом 
стандарте четко перечисляются ма-
териально-технические условия, не-
обходимые для преподавания физи-
ческой культуры:

- спортивный зал;
- помещения для индивидуальных 

и групповых тренировок;
- помещения для содержания, об-

служивания и ремонта спортивного 
оборудования;

- тренажерный зал;
- стадион.
В крупной московской школе все 

это есть. Но надо жить, как сказал по-
эт, «под собою не чуя страны», чтобы 
не иметь представления о том, что 
очень многие школы до сих пор не 
имеют не только помещений для ре-
монта спортивного оборудования, 
но и просто спортивных залов. Раз-
умеется, и эти школы будут как-то 
обучать детей физкультуре. Но при 
этом директора станут регулярно по-
лучать грозные предписания и пла-
тить штрафы за невыполнение усло-
вий реализации стандарта.

Столь же абсурдными выглядят 
материально-технические условия 
для занятий искусством:

- концертный зал;
- помещения для репетиций;
- помещения для содержания, об-

служивания и ремонта музыкальных 
инструментов;

- хоровые классы, классы, обору-
дованные специальными станками.

Остается лишь посочувствовать 
тем школам, включая сельские (а их 
большинство в стране), ученики ко-
торых не получат законного права 
ставить школьные спектакли.

Переведем дух и остановимся на 
перечислении фантазий, выдвигае-
мых авторами стандартов в качестве 
нормативных требований.

Гораздо опаснее выглядят требо-
вания к результатам освоения учеб-
ных предметов, которые также чет-
ко прописаны в документе. Так, на-
пример, в результате изучения ино-
странного языка в начальной шко-
ле дети должны освоить пять тысяч 
лексических единиц. И это при двух 
часах в неделю, отводимых на этот 
предмет.

Еще более «трогательно» выгля-
дят требования к результатам пред-
мета «Изобразительное искусство». 
Дети, оказывается, должны освоить:

- модуль «Декоративно-приклад-
ное искусство»;

- графический дизайн;
- модуль «Скульптура».
Завершает все это пиршество фан-

тазий модуль «Азбука цифровой гра-
фики». Кому же придется заниматься 
столь бурным развитием детишек? 
Обычному учителю начальной шко-
лы, не имеющему специальной подго-
товки. Ему в мгновение ока предсто-
ит стать искусствоведом, дизайнером 
и графиком. Добавим к этому, что на 
изучение изобразительного искус-
ства в начальной школе выделяется 
всего один (!) час в неделю. Существу-
ющие санитарные нормы запрещают 
перегружать маленьких детей.

Теперь рассмотрим требования 
к результатам обучения младших 
школьников математике. Они также 
явно завышены, что является след-
ствием механической склейки двух 
разных подходов к изучению мате-
матики в начальной школе, базиру-
ющихся на разных принципах: тра-
диционном и развивающем обуче-
нии. Между тем в настоящее время 
школа может позволить себе вы-

брать лишь один бесплатный учеб-
ник - М.И.Моро (традиционный под-
ход) или Л.Г.Петерсон (развивающее 
обучение). Предложенный автора-
ми стандартов «гибридный» подход 
приводит к путанице и дезориента-
ции как учителей, так и детей. До-
пустим, школа приобрела учебник 
М.И.Моро, но тогда наблюдается си-
стемный сбой в изучении матема-
тики с первого по четвертый класс 
включительно. Конкретно это вы-
глядит следующим образом.

Дополнение к требованиям по 
математике. Критические замеча-
ния. Механический перенос требо-
ваний к сформированности умений 
из учебника Л.Г.Петерсон в учебник 
М.И.Моро невозможен и по причине 
приобретения образовательной ор-
ганизацией только одного бесплат-
ного учебника, а не двух и более.

1‑й класс:
 Счет двойками, пятерками, раз-

биение четного числа в пределах 
20 пополам - требование учебника 
Л.Г.Петерсон, а не М.И.Моро.

2‑й класс:
 Переместительные свойства ум-

но же ния иллюстрировать на клет-
чатой бумаге не обязательно.

 Использование при решении за-
дач единицы стоимости копейки - 
анахронизм. (Может быть использо-

вано для ознакомления как денеж-
ной единицы.)

 Выполнять прикидку и оценку ре-
зультата измерений возможно при 
изучении материала из учебника 
Л.Г.Петерсон.

 Определять математические за-
кономерности, делать логические 
рассуждения и выводы, использо-
вать столбчатые диаграммы возмож-
но только в учебниках Л.Г.Петерсон.

3‑й класс:
 Проверки результатов вычисле-

ний, в том числе с помощью кальку-
лятора, нет ни в одном учебнике. Воз-
можно знакомство с данным техни-
ческим устройством.

 В учебнике М.И.Моро (программа 
«Школы России») нет упражнений, 
заданий и прочего учебного матери-

ала на распознавание и конструиро-
вание верных (истинных) и невер-
ных (ложных) утверждений со сло-
вами «все», «некоторый», «каждый», 
а также на построение логических 
рассуждений с использованием из-
ученных связок.

 Структурировать информацию, 
заполнять простейшие таблицы 
по образцу возможно по учебнику 
М.И.Моро и Л.Г.Петерсон, а достраи-
вать столбчатые диаграммы, допол-
нять чертежи данными возможно, 
обучаясь по учебнику Л.Г.Петерсон.

4‑й класс:
 Решать текстовые задачи в не-

сколько действий, выбирать при 
решении подходящие способы вы-
числения, сочетая устные и пись-
менные, оценивать полученный ре-
зультат по критериям: достовер-
ность, реальность - умение, форми-

руемое с использованием учебника 
Л.Г.Петерсон.

Все эти замечания могут показать-
ся мелочами и придирками, но толь-
ко не профессионалу, твердо стояще-
му на земной школьной почве. Вот уж 
воистину гладко было на бумаге, но 
забыли про овраги.

Несколько лучше обстоит дело 
с требованиями к результатам из-
учения родного языка в начальной 
школе. Но и здесь не обошлось без 

недоразумений. Черт, как известно, 
таится в подробностях. А подробно-
сти таковы:

Содержание базовых знаний, необ-
ходимых при обучении в начальной 
школе, должно включать следующие 
дополнительные пункты:

1‑й класс:
 Правила переноса.
 Правописание в словах нч, рщ, щн 

помимо чк, чн, чт.
 Безударная гласная, проверяемая 

и непроверяемая гласная в корне 
слова.

 Парная согласная на конце слов.
 Умение подбирать проверочные 

слова к словам с изученной орфо-
граммой.

 Умение самостоятельно ставить 
ударение в словах.

2‑й класс:
 Обозначение на письме мягкости 

согласных звуков буквой «ь» не толь-
ко в середине слова, но и в конце сло-
ва.

3‑й класс:
 Разбор не только звукобуквенно-

го анализа, но и частично фонетиче-
ского с указанием, например, парно-
сти согласного звука.

 Правописание удвоенной соглас-
ной.

 Правильная постановка ударения 
в словах в соответствии с нормами 
современного русского литератур-
ного языка с использованием Орфо-
эпического словаря (если есть), учеб-
ника и других источников.

 Приведение в соответствие переч-
ня слов для запоминания, которые в 
словарях и учебниках разных авто-
ров не совпадают.

 Включение слов-неологизмов, 
широко употребляемых в современ-
ном мире.

4‑й класс:
 В изучение включить простые и 

сложные предложения.
 Выполнять упражнения в право-

писании сложных слов с соедини-
тельной гласной.

Без этих уточнений, очевидных 
для практикующего учителя, базо-
вые знания выпускников начальной 
школы будут неполными, что мгно-
венно выяснится при их промежу-
точной аттестации.

Наконец, вызывает удивление тот 
факт, что авторы стандарта началь-
ной школы игнорируют то обстоя-
тельство, что в соответствии с Зако-
ном «Об образовании в РФ» дошколь-
ное образование сегодня признано 
уровнем образования и работа там 
уже не сводится только к уходу и при-
смотру. Следовательно, в стандарте 
необходимо обозначить линию пре-
емственности в работе дошкольно-
го учреждения и начальной школы. 
Но ее там нет.

Ознакомил своих коллег - дирек-
торов школ, что трудятся на земле, с 
содержанием документа, и получил 
обратную связь из Волгоградской об-
ласти. Намеренно привожу отзывы 
руководителей сельских школ и не-
больших поселений - они в первую 
очередь хлебнут лиха, если данный 
полуфабрикат вступит в действие.

«На какой планете живут разработ-
чики стандартов образования? Уди-
вительное невежество. Удивитель-
ная утопия. Удивительное незнание 
проблем современного подростка 
(чего стоит идея о цифровом форма-
те занятий физической культурой!). 
«Реформы находятся на таком эта-
пе, на котором они не видны», - зая-
вил однажды мастер афористичных 
несоответствий В.С.Черномырдин. 
Что ж, у нас, к сожалению, и такое 
бывает». (Ольга Генриховна Горемы-
кина, директор новониколаевской 
средней школы №2)

«Не согласиться с трактовкой 
Е.А.Ямбурга новых стандартов обра-
зования нельзя. Большинство школ 
(и не только сельских!) не смогут 
осуществлять образовательную де-
ятельность - лицензироваться будет 
невозможно. Если говорить о пред-
метном содержании нового стандар-
та, то, думаю, оно перегружено всем: 
новыми модулями, количеством по-

Точка зрения

Евгений ЯМБУРГ

Гладко было на бумаге, 
да забыли про овраги
О новом стандарте содержания школьного образования
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нятий и терминов, которые не соот-
ветствуют ни возрастным особенно-
стям детей, ни времени, отводимо-
му на изучение предмета. Даже если 
очень размечтаться и допустить вне-
дрение нового стандарта, это приве-
дет к погоне за освоением предмет-
ного содержания, а не к качествен-
ному образовательному результа-
ту, к образованию как таковому». 
(Н.В.Белоусова, директор новонико-
лаевской средней школы №1)

«Введение дополнительных моду-
лей потребует сокращения уже суще-
ствующих программ по предметам 
и большего спроса на репетиторов. 
У нас не все ладно с освоением пер-
вого поколения ФГОС, давайте чест-
но признаемся, а тут такая идея! Не 
сомневаюсь, что на новых стандар-
тах кто-то заработает немало денег. 
Покойный Б.Немцов точно заметил, 
что реформы начинаются там, где 
кончаются деньги. Но при чем здесь 
дети, учителя, родители?» (И.Г.Пе го-
ва, директор МКОО «Комсомольская 
СОШ»)

«При тех требованиях, которые 
изложены в новом стандарте содер-
жания образования, сельская школа 
обречена на закрытие. А нет школы 
- нет села, что бы там ни твердили 
аналитики.

Быть страшно далеким от народа 
можно по-разному. Можно как дека-
бристы, прошедшие войну 1812 года 
и поплатившиеся за свои идеи сво-
бодой и жизнью. И отдаленность их 
идей от народа условна, ведь сами 
они как личности, с их ошибками и 
заблуждениями, весьма нам близки. 
А можно быть далеким, как авторы 
стандарта содержания образования, 
сидя в уютных кабинетах, в столич-
ных городах, не видя школы, роди-
телей, детей, потеряв всякое пред-
ставление о реальной жизни. Идея 
пагубна, сами - анонимные утописты. 
Страшно (простите за это слово), что 
эти люди могут влиять на образова-
тельную политику». (В.Н.Судакова, 
директор МКОО «Дуплятская СОШ»)

«Расписали красиво, но - утопия! 
И даже как-то страшно! А здоровые 
ли люди это составляли?! А если бы 
господа «новаторы» рассказали, как 
этому научить, как создать столь со-
вершенную образовательную базу, 
им бы цены не было. Подобный «до-
кумент» не в спам сбросить надо, а 
сразу в корзину, а лучше переустано-
вить систему! Не люблю давать оцен-
ки, комментировать… Но тут, как го-
ворится, нет слов! Одни эмоции! За-
зеркалье!» (С.А.Литвинова, учитель 
начальных классов новониколаев-
ской СОШ №2)

Серьезные претензии есть и к со-
держанию стандарта основной шко-
лы. Но это уже тема отдельного раз-
говора.

К чести Российской академии об-
разования, этот новый документ у 
большинства моих коллег вызвал от-
рицательную оценку. Но академики - 
народ деликатный, и потому вынес-
ли вердикт - доработать. Я же, рабо-
тающий на земле, не могу позволить 
себе подобной деликатности. Не до-
работать, а сбросить в спам, дабы не 
искушать никого из тех, кто имеет 
отношение к образованию. Между 
тем ретивые издательства уже дали 
поручения авторам учебников пере-
работать их под новый (еще не при-
нятый!) стандарт. Грядет госзаказ, 
огромные тиражи новых учебников 
с соответствующими гонорарами ав-
торам. Кто не успел - тот опоздал. Ры-
нок диктует свои законы. Дети не в 
счет.

Как такое возможно в государ-
ственных школах? Все дело в от-
сутствии гласности. Кто авторы но-
вого документа? Тайна сия велика 
есть. Между тем человек, поставив-
ший свою фамилию под таким по-
зорным документом, рискует своей 
репутацией. А она в профессиональ-
ном сообществе по-прежнему доро-
гого стоит. 

Психологическая мастерская

Сергей АЛХУТОВ, практикующий 
психолог, педагог, соучредитель 
студии психологического 
консультирования «Каштаны»

Любому читателю, хоть сколько
нибудь знающему генетику, по
нятно, что хромосома  это прак
тически не подверженный редак
тированию «текст». Могут ли, на
пример, ваши гневные реплики в 
адрес названия этой статьи изме
нить ее содержание? Вот и с хро
мосомами так же.

В 2009 году социально-психологи-
ческая служба Всероссийского дет-
ского центра «Орленок» выпусти-
ла брошюру для педагогов детских 
лагерей «Слово о сквернословии». В 
этой брошюре читателю рассказы-
валось о семнадцатилетней науч-
ной работе некоего доктора биоло-
гии (несуществующее научное зва-
ние!) Ивана Борисовича Белявского. 
Белявский, утверждалось в брошюре, 
обнаружил, что, когда человек произ-
носит матерные слова, его хромосо-
мы разрушаются. В брошюре пове-
ствовалось также о происхождении 
мата, надо заметить, сообщались там 
весьма сомнительные вещи. Имен-
но такую информацию об источни-
ке мифа можно почерпнуть в публи-
кации, сделанной в ЖЖ-сообществе 
«Научная кунсткамера» программи-
стом Ильей Каревым.

Дальше интереснее. Харьковский 
библиотекарь Татьяна Жадан обна-
ружила возможный первоисточник, 
из которого черпала информацию 
социально-психологическая служба 
«Орленка». Это статья Каревой и Ков-
туненко «Сквернословие разрушает 
гены», опубликованная в 2001 году. 
Совпадение текста брошюры с тек-
стом статьи близко к 100%.

После выхода брошюры «Слово о 
сквернословии» с ее текстом начи-
нают происходить странные транс-
формации. К нему прибавляют рас-
сказы об опытах с проростками риса, 
на всхожесть которых якобы удалось 
повлиять, просто наклеив на посуду 
ярлыки с оценочными словами. Опы-
ты проводились доктором альтерна-
тивной медицины Масару Эмото - че-
ловеком в отличие от Белявского хо-
тя бы реально существовавшим. Вос-
произвести результат Эмото, исполь-
зуя двойной слепой метод, не удалось 
никому, включая самого Эмото.

Почему же сомнительная инфор-
мация продолжает распространять-
ся, задается вопросом Жадан? И от-
вечает на него: потому что она сенса-
ционная, а тема сквернословия очень 
актуальна и доступна для понима-
ния почти каждому рядовому чело-
веку. Значит, ее распространяют, по-
тому что она… производит впечат-
ление? Но что в ней впечатляющего?

Когда мы ответим на вопрос, что 
же в рассуждениях о влиянии слов 
на генетический аппарат произво-
дит впечатление на общество, тогда-
то мы получим наконец шанс понять, 
почему такие рассуждения бездум-
но распространяются в этом самом 
обществе.

Когда кто-то употребляет нецен-
зурные выражения, его манера вы-
ражаться, очевидно, влияет на окру-
жающих, это интуитивно понятно 
каждому. Окружающие могут оскор-
биться, если инвективы направлены 
на них, они могут быть шокированы, 
если сами себе такого не позволяют. 
Состояние людей, услышавших не-
цензурную брань, изменяется, есть у 
этих изменений и физиологический 

компонент - может повыситься, на-
пример, частота дыхания и сердце-
биения. Это нормальный телесный 
субстрат эмоциональных реакций.

Но интуитивно понятна каждому 
и более широкая закономерность: 
слово в принципе способно влиять 
на людей. Если бы слова не влияли 
на людей, люди ими не пользова-
лись бы.

Влияют ли слова на физиологи-
ческие параметры человеческого 
организма? Для меня ответ очеви-
ден: конечно, да. Готовясь писать эту 
статью, я долго и безуспешно искал 
данные об очень любопытном опыте, 
проведенном одним из наших сооте-
чественников. Ученый ставил испы-
туемых на качающуюся платформу, 
его ассистент читал им стандартный 
текст, в который были вставлены 
слова, несущие разную эмоциональ-
ную окраску, и приборы регистриро-
вали способность испытуемых под-
держивать равновесие при прослу-
шивании этих текстов. В зависимо-
сти от окраски вставленных слов эта 
способность менялась.

К сожалению, информации об этом 
опыте я так и не нашел и сильно пере-
живал, почему не сохранил ее для се-
бя пятнадцать лет назад. Зато вспом-
нил, что сам проводил исследование 
похожего явления. Правда, без прибо-
ров - я просто опрашивал респонден-
тов, как на них физиологически вли-
яют стихи. Выяснилось, что влияют 
весьма разнообразно: опрошенные 
отмечали потоотделение, мурашки 
на коже, слезы, глотательные реак-
ции, задержку дыхания, даже появле-
ние изжоги. Вот так: слово может не 
только убить и спасти, но и вызвать 
изжогу и многое-многое другое.

Давайте теперь зададим более 
конкретный вопрос: а как именно 
слово влияет на состояние челове-
ка? Каков путь этого влияния?

Путь начинается издалека. Пре-
жде всего человек должен распоз-
нать слово как единицу. Те, кто рас-
познает слова на родном языке, этот 
этап не замечают. Хотя даже просто 
вычленить слова из иностранной ре-
чи - одна из самых сложных задач для 
обучающегося.

Дальше воспринимающий иден-
тифицирует слово. Это тоже процесс, 
требующий активности слушателя; 
человек даже строит гипотезы о зна-
чении услышанного слова, а затем 
проверяет их, опираясь на следую-
щие слова. Гипотезы могут быть и 
ошибочными, и это не всегда свя-
зано с омонимией или явлениями 
вроде нее. Иногда слушатель может 
ошибиться, не понимая говора или 
даже дефектов речи говорящего. На 
этом построен, например, анекдот 
про Владимира Даля, записавшего 
за ямщиком слово «замолаживает», а 
затем услышавшего: «Замолаживает, 
балин, пола ехать».

Кроме того, или даже до того, слу-
шатель принимает решение, отно-
сить ли услышанные слова к себе, 
имеют ли они для него значимость. 
Результат этого решения проще все-
го заметить, когда мы оборачиваем-
ся в публичном месте, услышав свое 
имя, и понимаем, что звали не нас. 
Меньше заметно для нас обратное 
явление: в какой-то момент мы мо-
жем принять решение, что все важ-
ное уже услышали, и перестаем слу-
шать собеседника. В таких случаях 
гораздо заметнее (может быть, по-
тому что гораздо обиднее) момент, 
в который перестают слушать нас.

И это только то, что касается зна-
чения слов. А ведь помимо значения, 

общего для всех носителей языка, у 
слов есть еще и смысл, и он касается 
того, как конкретному человеку на 
них реагировать. Воспринимать ли 
их как побуждение к действию? Сле-
дует ли понимать тот или иной во-
прос как риторический или как тре-
бующий ответа по существу? Для 
распознания смысла мы часто под-
ключаем более широкий контекст, 
чем только речевой. Например, если 
мы смотрим кино в кинотеатре, мы 
по-разному отреагируем на возглас 
«Пожар!», услышанный из динами-
ков или из зала. Эмоции будут сход-
ны, но поведенческая реакция при 
восприятии художественного слова 
тормозится.

Перед нами разворачивается слож-
ная картина восприятия речи. И мы 
говорили пока только о сознатель-
ной стороне этого процесса. Свои 
эмоциональные, тем более физио-
логические, реакции на речь чело-
век отслеживает очень редко, эта об-
ласть выведена из-под сознательно-
го контроля, для того чтобы не пере-
гружать сознание.

Что же предлагает нам несуще-
ствующий доктор биологии Беляв-
ский в качестве альтернативы? А 
предлагает он простоту. Согласно 
брошюре, ссылающейся на исследо-
вания этого персонажа, слово вли-
яет напрямую на хромосомы. Ника-
кой многозвенной цепи восприятия 
и переработки информации, никаких 
ошибок вроде «замолаживает» и ни-
каких трудностей вроде отсутствия 
пробелов в устной речи.

Такую же простоту предлагает и 
упоминавшийся выше Масару Эмо-
то. Написал на чашке Петри «плохой» 
- и рис потерял всхожесть. Тонкости 
вроде того, что по-валлийски сло-
во «друг» (drwg) означает «порча», 
а пятьсот лет назад немецкое слово 
schlecht («плохой») означало для гер-
манцев того времени «хороший», не 
учитываются.

По сути, и безвестный автор бро-
шюры «Слово о сквернословии», и 
именитый японец отказывают сло-
ву в праве на условность. Я уже напи-
сал было, что для указанных авторов 
слово имеет абсолютное значение, но 
понял, что неправ: для них слово во-
обще не имеет значения. Оно не мо-
жет и не должно указывать на что-то 
другое, чем не является само («ука-
зывать на другое» - это ведь и есть 
«иметь значение»). Оно действует на 
вещи вокруг себя напрямую, физиче-
ски, по неизвестным науке законам.

Не эта ли простота картинки впе-
чатляет общество и в тиражируемом 
тексте про Белявского, и в фильмах 
типа «Вода», отсылающих к исследо-
ваниям Эмото?

И вот здесь, чтобы ответить на 
этот вопрос, будет очень уместно за-
даться вопросом: а зачем нужно зна-
ние?

Прежде всего давайте обратим 
внимание на модели вроде «вы-
учил - сдал - забыл», в которых зна-
ние выполняет функцию пропуска в 
мир, где само оно не нужно. Обратим, 
запомним и подумаем о знании, что 
нужно не на входе, а именно внутри 
того мира, в котором мы оказались.

На заданный выше вопрос суще-
ствует традиционный ответ, приме-
нимый к знанию «внутри мира»: оно 
помогает нам на практике. Если со-
ветский человек знает, где сегодня 
дают колбасу, он накормит семью.

Но знание «внутри мира» не обя-
зательно настолько прагматично. 
Зачем-то же люди обнаруживают се-
бя в полчетвертого ночи интересу-

ющимися причинами распада Ав-
стро-Венгерской империи, не так ли?

Прагматичное знание активно, оно 
позволяет действовать в мире. А зна-
ние о причинах распада пресловутой 
империи для неспециалиста пассив-
но. И его задача - защитить человека 
от хаоса. Человек окружен хаосом, и 
чтобы не быть поглощенным им, он 
пытается как-то организовать мир 
у себя в голове. Именно эту защит-
ную функцию и выполняет пассив-
ное знание, не применяемое в жизни.

Активное прагматичное знание 
неизбежно должно быть сложным. 
Зная что-то о способах действия в 
мире, человек включает в свою кар-
тину мира множество оттенков, учи-
тывает и правила, и исключения из 
них, и те правила, по которым орга-
низованы исключения, и исключе-
ния из этих правил второго рода. Чем 
выше мастерство человека в его де-
ле, тем сложнее знание, которым он 
обладает, иначе он перестанет быть 
мастером.

Знание-«ключ», нужное только на 
входе, устроено проще. Но никак не 
проще внешних требований, предъ-
являемых к нему. Если в учебную 
программу входит информация об 
исключениях, экзаменуемый должен 
знать об исключениях. Если не вхо-
дит, не должен. Зачем знать лишнее?

Защитное знание организовано 
проще всего. Оно вообще тяготеет к 
простоте. К этому знанию не предъ-
являются никакие внешние требо-
вания: нет ни практики, опроверга-
ющей вчерашние знания, ни экзаме-
натора, вчерашние знания утверж-
дающего. Единственное требование 
к защитному знанию - оно должно 
хорошо укладываться в голове (этим 
свойством, как известно, обладают 
плоские мысли). А всего, что не соот-
ветствует защитному знанию, можно 
попросту не видеть.

Если вы занимаетесь генетикой 
или лингвистикой профессиональ-
но, ваше знание о хромосомах или 
о бранных словах будет самым пол-
ным, и оно, по всей видимости, не 
будет соответствовать учебникам. 
Вы буквально сталкиваетесь лбами с 
предметом вашего знания ежеднев-
но, и предмет не позволяет вам за-
стыть на месте.

Если вы изучаете генетику или 
лингвистику в школе или в инсти-
туте, ваше знание будет неполным, 
зато оно будет соответствовать учеб-
никам. Выучил - сдал - забыл.

А вот если вы даже не изучаете эти 
предметы, ваше знание может ока-
заться защитным. Есть нормы рус-
ского языка. Есть ненормативный 
языковой хаос, который доносит-
ся до вас с задворков бедных квар-
талов. Вы ничего не можете сделать 
с этим хаосом, вы не в силах прика-
зать людям вокруг вас не ругаться 
матом. Тем более вы не в силах по-
влиять на генотипы этих людей. И 
вы с удовольствием подхватываете 
измышления о том, как мат влияет 
на хромосомы.

Поскольку защитное знание не 
имеет дела с предметом познания, 
оно не обязано соответствовать хоть 
каким-то критериям истинности. 
Проще говоря, оно может быть вра-
ньем. И это ложь во спасение. Имен-
но поэтому человека, носящего в се-
бе защитное знание, так трудно в нем 
разубедить: предлагая ему другую 
картину мира, вы ставите его перед 
лицом хаоса.

А вот активное профессиональное 
знание предполагает мужественно 
смотреть хаосу в лицо.

Слово и тело
Влияет ли сквернословие на хромосомы?
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Станислав СЕКРЕТОВ

Разрисованные обои, разбитые цветочные 
горшки, изорванные книги… Детские проделки 
вызывают предсказуемую реакцию взрослых. 
Однако взрослые очень часто лишь усугубля
ют проблему, поступая неправильно. Как надо 
вести себя с малышом, чтобы скорректировать 
его манеры,  об этом в популярной форме рас
скажут авторы трех книг, представленных в се
годняшнем обзоре.

Тина Брайсон и Даниель Сигел в книге «Дисци‑
плина без драм. Как помочь ребенку воспитать 
характер» (М. : Альпина нон‑фикшн, 2019) при-
зывают отступить от наказаний в пользу сотрудни-
чества. Научите ребенка, как правильно себя вести 
в той или иной ситуации, объясните, как можно и 
нужно, и поведение вашего чада улучшится. Авто-
ры - американские специалисты по психотерапии 
и нейропсихиатрии, по сути, учат родителей об-
щаться с детьми во время неизбежно случающихся 
в любой семье конфликтов. В книге есть теория и 
практика, а для тех, кто не любит длинные тексты, 
имеются пошаговые инструкции и «напоминалки» 
на все случаи жизни. Есть и характерные иллюстра-
ции, говорящие о многом. Ребенок нашкодил - мама 

в бешенстве. Брайсон и Сигел предлагают взглянуть 
на знакомые истории со стороны. Сейчас мать на-
кричит на малыша, что-то ему в резкой форме за-
претит, как отреагирует ребенок? Зло вызывает зло, 
негатив приводит к негативу. Гораздо эффективнее 
сдержать отрицательные эмоции и попытаться по-
нять ребенка. Некоторым книга покажется слож-
ной. «Нейронные связи», «поведенческие навыки»… 
Но о том же можно сказать и более простым языком.

Книга английской журналистки Танит Кэри «О 
чем думает ребенок? Детская психология для 
современных родителей» (М. : Манн, Иванов и 
Фербер, 2019), написанная при участии доктора 
Ангарад Радкин, - это простой детско-взрослый сло-
варь для мам и пап, «переводчик» с языка малышей.

Мышление только начинающего жить малень-
кого человека отличается от мышления взрослых. 
Допустим, если ребенок отказывается делиться 
игрушками с малышом ваших друзей, зашедших 
в гости, вы можете решить, что камень преткнове-

ния кроется в обыкновенной жадности, и заставить 
его отдать игрушку. Но не торопитесь совершать 
ошибку, ведь ребенок эту ситуацию видит совер-
шенно по-другому. Подобными распространенны-
ми примерами книга и наполнена. Кажется, в ней 
есть ответы на все родительские «если»: если ма-
лыш боится темноты, если часто дерется, если че-
ресчур застенчив… При этом мы имеем дело не со 
сплошным текстом, а с удобной инфографикой. Ин-
формация подается блоками, а советы по выходу из 
проблемных ситуаций группируются по возрастам. 
О том, что, к примеру, папа теперь будет жить от-
дельно, трехлетнему и семилетнему ребенку надо 

объяснять по-разному. Молодые родители получа-
ют универсальные, проверенные психологами ре-
акции на детские «почему?», «я сам!» и «не хочу!». 
Спектр рассматриваемых вопросов максимально 
широк - от классического «откуда берутся дети?» 
до отношения к переезду, деньгам и смерти близко-
го родственника. Причем это не только набор дей-
ствий-реакций здесь и сейчас, но и рекомендации 
на перспективу. Также весьма удобно, что в конце 
большинства разворотов приводятся ссылки на то, 
где посмотреть материалы по схожим ситуациям.

Для неопытных мам и пап сборник психологиче-
ских сценариев Танит Кэри станет, как бы банально 
это ни звучало, отличным подарком. Не знаете, как 
справиться с раздражением, когда малыш в сотый 
раз требует почитать ему давно затертую до дыр и 
выученную из-за постоянных повторений едва ли 
не наизусть книжку, - найдите полезный совет на 
одном из разворотов. И радуйтесь, если книги для 
него - лучшие друзья. Ведь бывает совсем иначе.

Большей части современных детей интереснее 
проводить свободное время в компании не книги, 
а смартфона. Об этой проблеме знают все родите-
ли. Но кто сказал, что проблема не имеет выхода?! 
В книге Джейсона Буга «Рожденный читать» (М. : 
Альпина нон‑фикшн, 2019) приводятся рассужде-
ния на тему, ставшую главной в русскоязычном из-
дании, - «Как подружить ребенка с книгой?».

Автор - американский журналист и книжный обо-
зреватель, но в первую очередь все-таки молодой 
отец. Мастер своего дела без стыда признается, что 
оказался в тупике: «Подумать только, я проводил 
весь рабочий день в мире литературы, но представ-
ления не имел, что читать бессловесному младен-
цу и что вообще делать, раскрыв перед дочуркой 
книжку!» Чтобы с честью выйти из тупика, Буг про-
вел большое исследование, в котором приняли уча-
стие детские писатели, библиотекари, педагоги, 
ученые и книжные иллюстраторы. Но прежде всего 
книга базируется на личном родительском опыте 
автора. Буг говорит, что начинать читать для ребен-
ка нужно с первых дней жизни крохи и даже рань-
ше - до его рождения, а затем приводит конкрет-
ные рекомендации для разных возрастных групп. 
Он пишет об определяющей роли интерактивного, 
или диалогического, чтения: книги, перипетии их 
сюжетов, образы героев обязательно нужно обсуж-
дать с ребенком. Стоит задавать наводящие вопро-
сы, рисовать персонажей. Очень полезно и знако-
мое всем с начальной школы и любимое многими 
детьми чтение по ролям. Дополняет издание список 
книг, который точно пригодится родителям, сла-
бо ориентирующимся в мире детской литературы.

Иронизируя над собой, Буг отмечает, что «Рож-
денный читать» - «единственное пособие для роди-
телей, которое не сделает вашу жизнь проще». Так 
можно сказать обо всех книгах настоящего обзора. 
Воспитание детей - нелегкая работа. И зарплаты за 
работу не последует. Зато растущий не по дням, а по 
часам человек благодаря вашей упорной каждоднев-
ной работе будет умнее, добрее, смелее. Будет проще 
и правильнее воспринимать этот мир. Без ошибок.

Елена ИВАНИЦКАЯ

«Ято знаю, что я есть. Я помню об этом 
во всякую минуту. А если и подзабуду 
 не беда. Вот хроники!»  так говорит 
себе и нам главный герой романа Витя 
Пешков, с детства привыкший писать 
дневникихроники.

Борис Клетинич писал роман-хронику 
почти четверть века. Текст завершают да-
ты: 1995-2018. Сегодня это повествование 
включается в нашу общую работу по вос-
становлению исторической памяти.

Одно из ведущих направлений совре-
менной русской литературы, ее метажанр, 
если можно так сказать, - судьба предков, 
судьба семьи в трагических испытаниях 
ХХ века, рассказанная с раз-
ной степенью документально-
сти, мемуарности и беллетри-
зации: «Сахарный ребенок» 
Ольги Громовой, «Генерал и 
его семья» Тимура Кибирова, 
«Лестница Якова» Людмилы 
Улицкой, «Жуки с надкрылия-
ми цвета речного ила летят за 
глазом динозавра» Светланы 
Кузнецовой, «Голомяное пла-
мя» Дмитрия Новикова, «Памя-
ти памяти» Марии Степановой, 
«Старый альбом. Хроники од-
ной семьи» Анны Степанской, 
«Артистическая фотография» 
Анны Фуксон, «Tuska» Яны Же-
мойтелите, «Буриданы» Калле 
Каспера, «Стеклянный павлин» 
Татьяны Вольтской… и многие-
многие другие.

«Мое частное бессмертие» - 
масштабная историческая се-
мейная сага на материале со-
бытий, связанных прежде все-
го с драматической историей 
Румынии, Бессарабии и совет-
ской Молдавии. Но далеко не 
только.

В журнальном варианте ро-
ман вышел два года назад в 
журнале «Волга» (2017, №1-2).

Образ Кишинева и Бессарабии в поэти-
ческих мифах русской литературы связан 
с кишиневской ссылкой Пушкина, с огляд-
кой на которого Борис Клетинич созда-
ет волшебный и трагический образ Ки-
шинева.

Построен роман своеобразно, сложно и 
увлекательно. Повествуют сами персона-
жи, автор же по преимуществу выступа-
ет как дирижер оркестра. Читатели зна-
комятся с хрониками, которые написаны 
или рассказаны героями: это может быть 
дневник, или внутренний монолог, или 
текст доносов, или ответ на вопросы сту-
кача, причем мы, читатели, узнаем и о том, 
что герой сказал, и о том, о чем умолчал.

Такая манера повествования остано-
вила внимание всех критиков, которые 
объясняли ее разнообразно, но всегда 
образно. «Общий характер квеста» пред-
ставился Василию Костырко («Сетевая 
словесность», 28.03.2019), «медленный 
пазл» вообразился Ольге Бугославской 
(«Лиterraтура», 23.04.2017), образ «раз-
бегающихся борхесовских троп» увидел 
Александр Чанцев («Год литературы», 
12.10.2019). А Галина Юзефович увидела 
«десятки сюжетных ниточек, которые тем 
не менее постепенно сплетаются в креп-
кие канаты, а те в свою очередь затяги-
ваются в тугие узлы вокруг трех смысло-
вых полюсов: присоединения Бессарабии, 
скандала с таинственной книгой и вели-
чайшего шахматного поединка ХХ века» 
(«Медуза», 10.08.2019).

Начинается действие в 1931 году. Мы 
читаем дневник талантливой шестнад-
цатилетней девочки из еврейской семьи, 

которая мечтает, дружит, влюбляется и 
пытается закрыть свое сознание от ужа-
сов прошлого, символом которых стано-
вится резня в Гусятине. «И хотя учебник 
истории твердил о бедствиях и разоре-
ниях, попалявших человечество в каждом 
веке… жизнь была благом даже с учетом 
Гусятина. Миръ был сотворен заподли-
цо со мной, и не раньше, чем я родилась. 
Я поступлю в докторскую школу. Я пере-
еду в Кишинев. И… родюсь… рожусь там 
заново!»

Мечты сбываются, героиня поступает 
в докторскую школу в Кишиневе, а затем 
автор-дирижер сдвигает время: «Через 
40 лет. Витя Пешков (ее внук). Кишинев. 
Утро было только-только с грядки, такое 
свежее».

Роман многонаселенный и многосю-
жетный. Читатель переносится из трид-
цатых годов в семидесятые и девяностые, 
из досоветского Кишинева - в блокадный 
Ленинград, из Москвы - в советский Ки-
шинев, а потом в Багио на Филиппинах, 
где в 1978 году проходил матч на первен-
ство мира по шахматам между «предате-
лем» Корчным и «членом ЦК ВЛКСМ» Кар-
повым.

Перед нами разворачиваются мытар-
ства двух подружек, сбежавших по льду 
через Днестр из «боярской» Румынии в 
«счастливый» Советский Союз, и настоя-
щая детективная история, закрутившаяся 
вокруг опасной рукописи, и любовь, и рев-
ность, и взросление в застойные годы, и 
неотпускающее прошлое. «Потом Йоська-
усатый с июня сорокового, так?.. - загнул 
палец. - Потом снова этот ваш фашистский 
кабинет… Гога Октавиан, маршал Антоне-
ску, правильно?..»

И все эти тропы, нити, голоса (можно 
еще использовать образ мозаики) неиз-
менно связаны с идеей личного бессмер-
тия, которое, как я поняла, совпадает с 
личной ответственностью.

Роман можно назвать богоискатель-
ским.

Если каждый из нас может сказать се-
бе: «Я-то знаю, что я есть», то «каждый из 
нас должен сказать себе: «Ради тебя был 
создан мир!», а значит, ты за него отвеча-
ешь. Ты или губишь его своими прегреше-
ниями, или спасаешь его, восстанавливая 
память и правду об ушедших.

Борис Клетинич. Мое частное бес-
смертие. Роман. - М. : ArsisBooks, 2019.

А вы читали?

Бессмертие 
как ответственность
Роман Бориса Клетинича восстанавливает 
историческую память

Не торопитесь 
совершать ошибку!
Три книги о правильном воспитании
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Александр ТРЕГУБОВ

Цветы невероятно притягательны, и вместе 
с тем они хранят в себе некую тайну созда
ния  с одной стороны, несут аромат жиз
ни, наполненной любовью и красотой в час 
свадьбы или романтического свидания, а с 
другой  на розах, гвоздиках, хризантемах 
лежит отпечаток смерти, увядания, проща
ния с близким, навсегда покидающим этот 
мир человеком. Не случайно заведено ра
достный миг венчать нечетным их числом, а 
печальный  четным. Для материодиночки 
Элис из фильма Джессики Хауснер «Малыш 
Джо» цветы становятся смыслом существо
вания. Новый вид растения, который она 
выращивает в специальной лаборатории, 
при должном уходе должен сделать лю
дей счастливыми. Только какова цена та
кого счастья?

Глядя на мир фильма «Малыш Джо», пора-
жаешься его стерильности, проявляющейся 
и в гнетущей тишине, которая сопровождает 
диалоги персонажей, и в неспособности этих 
самых персонажей выразить по-настоящему 
свои чувства. Замкнутость, одиночество, хо-
лодность и равнодушие поселились в их серд-
цах, подобно вирусу, справиться с которым ед-
ва ли возможно. Если подыскать название не-
дугу, то оно довольно быстро найдется - сча-
стье. Да-да, не удивляйтесь. Ведь наше бытие 
полно контрастов. Стремишься к свету, а при-
ходишь к тьме.

Герои картины в большинстве своем, прав-
да, озабочены личными успехами. Невероятно 
притягательный проект по созданию цветка 
счастья под кодовым именем Малыш Джо - это, 
по сути, попытка преобразовать собственную 
жизнь и заполучить все, о чем грезит эгоисти-
ческий разум. Один из сотрудников лабора-
тории, Крис, влюблен в свою коллегу Элис, но 
боится открыто проявить страстный порыв; 
аналогичная история и у сына Элис, Джо, ко-
торого любимая девушка считает ботаником. 
Соприкосновение с пыльцой таинственного 
цветка лишает их всякой внешней скромности, 
но погружает в абсолютную духовную пустоту.

Вообще если говорить о главной метафоре 
фильма, то я бы обозначил ее как бесплодие. 

Невозможность произвести что-либо, способ-
ное дышать, сострадать, испытывать жалость. 
Вспоминается лента Романа Полански «Ребе-
нок Розмари» - местами жуткая история про 
девушку, произведшую на свет сына Сатаны. 
Чем Малыш Джо не Князь тьмы? Будучи не-
способным к размножению, цветок подчиняет 
себе людей, забравших у него эту возможность, 
и постепенно превращает своих создателей в 
живые трупы, которые напрочь забыли о близ-
ких. Глаза зараженных источают только равно-
душный взор, подобный той льдинке, которая 
застыла в душе Кая, оказавшегося под властью 
Снежной королевы из сказки Андерсена.

Тема влияния технического прогресса на че-
ловеческое сознание в фильме, разумеется, то-
же присутствует. Хотя она выступает скорее 
фоном, рамкой, внутри которой разворачива-
ется сюжет о непонимании и неспособности 
услышать друг друга.

Характерно, что Элис посещает психолога. 
Отношения с сыном у нее не то чтобы не скла-
дываются, но они поверхностны, лишены под-
линной теплоты, глубинного содержания. Ге-
роиня все время посвящает работе. Свободных 
минут не остается даже на приготовление ужи-
на, и довольствоваться приходится совмест-
ным поеданием суши по доставке. Неудиви-
тельно, что Элис и старается отправить Джо к 
отцу, поселившемуся за городом. Символично, 
что у отца аллергия на цветы, и он далек от го-
родской жизни, построенной вокруг погони за 
материальными благами, и предпочитает от-
дых на природе суете мегаполиса. Более того, 
Элис приносит зловещий цветок домой и дарит 
его сыну. Она воспринимает растение как вто-
рого ребенка, мини-вариант своего чада. Вот 
почему и называет его Малыш Джо. Однако 
именно эта фанатичная преданность работе и 
забирает у героини самого близкого человека.

Общество больно - ставит диагноз режиссер 
Джессика Хауснер. Оттого единственный чело-

век, который видит признаки свершающейся 
катастрофы, объявляется сумасшедшим. Пара-
докс совсем не оригинальный. Взять хотя бы 
роман Булгакова «Мастер и Маргарита», где 
осознавший присутствие темных сил Иван Без-
домный попадает в сумасшедший дом и встре-
чается там с писателем, который умудрился 
сотворить роман о Понтии Пилате. Оба персо-
нажа осмелились усомниться в грубом мате-
риализме советской идеологии, отрицавшей 
и Бога, и дьявола.

Поражает сцена, когда сотрудница лаборато-
рии Белла стоит в ослепительно белой столо-
вой на фоне царящей тишины, держа в руках 

мячик своего несчастного пса, пытается убе-
дить окружающих, что Малыш Джо и для них 
несет гибель. Она плачет, потому что не стала 
заложницей того холода, который окутал ее 
коллег. Эти слезы - словно знак жизни. Ведь 
все остальные герои не в состоянии решиться 
на такую трогательную слабость. Показате-
лен также эпизод, где сын Элис вступает в кон-
фликт с матерью, толкает ее, и когда та падает 
и в кровь разбивает лоб, то все, что она слышит 
от мальчика, - отстраненное, будто сказанное 
роботом: «Я принесу пластырь», и таким же то-
ном звучат слова девушки Джо, Сельмы: «Вам 
помочь?» В этих фразах не просто нет эмоций, 
но они вообще производят впечатление запро-
граммированных команд, сформулированных 
для компьютерных машин.

Не хочется верить, что таким видит буду-
щее создатель картины, но своеобразное пред-
упреждение Джессика Хауснер, несомненно, 
выносит. Состоит оно в том, что люди, одер-
жимые погоней за личным успехом, совсем за-
были о тех чувствах и способностях, которые 
делают их венцами творения. Попытка раци-
онализировать реальность, построить некую 
идеальную модель оборачиваются тюрьмой, 
в которую попадает все больше и больше хо-
мо сапиенс. Образцом такой тюрьмы в фильме 

становится лаборатория. Помимо ее абсолют-
ной белизны поражает, с какими аккуратно-
стью и точностью расположились здесь гор-
шочки с цветами. Они стоят ровными ряда-
ми, так что похожи на французские сады, чье 
устройство олицетворяло мощь человеческого 
разума, воспетого в эпоху Просвещения. Финал 
известен: кровавая революция с отрубленны-
ми головами. Про примеры из ХХ века промол-
чу, хотя именно в этом столетии наша цивили-
зация достигла невероятного научного взлета.

Видимо, технических изобретений недоста-
точно, чтобы осчастливить человека. Кто-то 
убежден, что мы «животные, которым дали в 
руки айфон»... но, возможно, не только. Оста-
лись где-то в подкорке сердцебиение от про-
никновенных стихов, умиление от моющегося 
под дождем воробья, тревожные размышления 
над чудной картиной. Фильм «Малыш Джо» 
особого оптимизма не внушает, но зрителя не 
покидает ощущение незавершенности этой 
печальной истории, дописать которую может 
каждый, кто обнаружил в себе вирус счастья.

Алексей МИХЕЕВ

С британского фильма «Аббатство 
Даунтон» никто из зрителей не ухо
дит. Хотя действия по факту ника
кого нет, диалоги  образец вежли
вости и политкорректности, а бук
вально все герои куда более поло
жительные, чем председатели парт
комов в производственной драме. В 
чем же секрет такого зрительского 
успеха?

Джулиан Феллоуз снял продолже-
ние собственного телесериала, кото-
рый выходил с 2010 по 2015 год и де-
монстрировался как в Великобрита-
нии, так и в США. В разные годы сериал 
удостаивался таких престижных пре-
мий, как «Эмми» и «Золотой глобус». 
В сентябре, когда киноверсия вышла в 
американский прокат, количество ку-
пленных заранее билетов оказалось 
рекордным. «Аббатство Даунтон» по-
било даже главный фильм этого го-
да - «Однажды в Голливуде» Квенти-
на Тарантино. И это говорит очень о 
многом.

Вроде бы ничего особого в этой 
обычной исторической костюмиро-
ванной драме и нет. Действие проис-
ходит приблизительно в конце 1920-х. 
В замок Даунтон должен приехать ко-
роль с большой свитой. Имя монарха 
не называется, но англичане, которые 
во всех своих национальных лидерах 
превосходно разбираются, знают, что 
это Георг V, который, к слову сказать, 
кузеном нашему Николаю II приходил-
ся. Смотришь на фотографии обоих - 
практически одно и то же лицо. Хотя 

в фильме у исполнителя роли Георга 
Саймона Джонса никакого портретно-
го сходства с Георгом нет, и играет он 
вполне абстрактного короля.

Если для русских свой император, 
убитый большевиками, не более чем 
факт истории, то для всех англичан это 
до сих пор национальная идея. Теперь 
уже все - и хозяева Даунтона, и прислу-
га, и жители окрестностей - сплачива-
ются, как один, движимые одной-един-
ственной целью: оказать его величе-
ству самый достойный прием, престиж 
не уронить, славу предков не посра-
мить. Хотя иной раз доходит букваль-
но до смешного. В одном из эпизодов 
долгой эпопеи подготовки леди Мэри 
Талбот (роль Мишель Докери), на чьих 
плечах здесь все хозяйство и держится, 
узнает, что на поляне не хватает сту-
льев для приема гостей. И в экстрен-
ном порядке загружает эти стулья для 
отправки вместе со всей прислугой под 
сильным ливнем.

Самоотверженность у всех просто за-
шкаливает. Том Брэнсон (Аллен Лич), 
который слывет в Даунтоне белой во-
роной из-за симпатий к ирландским 
националистам, совершенно внезап-
но реабилитирует себя в глазах всех, 
предотвратив покушение на короля. 
И это, признаемся, чуть ли не един-
ственный момент, когда фильм смо-
трится с напряжением. Есть и другой 
- поход Томаса Барроу (Роберт Джеймс-
Колльер) на гей-вечеринку с последу-
ющим задержанием полицией всех ее 
участников. Но выглядит это как жест 
вежливости по отношению к модной 
ныне теме вечно преследуемых секс-
меньшинств. Без нее теперь почти ни 

один западный фильм не обходится, 
значит, надо и здесь включить в сце-
нарий…

Вот, в общем-то, и все. А в осталь-
ном скучнее некуда: постели в Даун-
тоне будут заправляться без всякой 
лишней складки, посуду на кухне пе-
ремоют тщательнее некуда - и так из 
года в год. Островок старомодной ста-
бильности, по которой мы все до сто-
на душевного соскучились, особенно в 
России. Ну это же вообще как будто с 
другой планеты, когда садовник ковы-
ряется в земле, не снимая чистенькой 
белой рубашки и галстука! Наплевать, 
что сказка, что так, скорее всего, у них, 
«за бугром», тоже никогда не было. 
На носу, напомним, Великая депрес-
сия, которая и по Европе срикошетит, 
причем очень неслабо. Но кухонная 
работница Дейзи Мэйсон (Софи Мак-
шера) по-прежнему будет готовиться 
к свадьбе, параллельно объясняя под-
ругам, почему так долго с этим тянула. 
А бабушка нынешней хозяйки Вайо-
лет Кроули (Мэгги Смит) продолжит 
свои интриги, понятные только од-
ной ей. Но в итоге окажется, что Вай-
олетт руководствовалась добрыми по-
буждениями. Вообще все желают друг 
другу исключительно блага, теплы и 
вежливы по-аристократически, по-
семейному. Статичная идиллия, в ко-
торой никогда ничего не поменяет-
ся. Вишневый сад, который не срубят, 
поместье Тара, которое не придется 
отстаивать. Фильм снова дарит зри-
телям отрадную уверенность если не 
в завтрашнем дне, то хотя бы в поза-
вчерашнем.

Поэтому из зала никто так и не ушел.

Джессика ХАУСНЕР предупреждает 
об опасности рационализации реальности

Статичная идиллия дарит зрителям уверенность 
в позавчерашнем дне

А вы смотрели?
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С другой планеты
Старая добрая Англия, которой, может быть, и не было

Слезы как знак жизни
«Малыш Джо»: история о духовном бесплодии
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Психиатрическое 
освидетельствование 
в образовании
А.БУЛАНКИН, Москва

‑ Должны ли преподаватели образова-
тельных организаций высшего образования 
проходить психиатрическое освидетель-
ствование не реже одного раза в пять лет?

- Работники отдельных образовательных ор-
ганизаций подлежат обязательному психиа-
трическому освидетельствованию.

Обязательное психиатрическое освидетель-
ствование работника проводится с целью опре-
деления его пригодности по состоянию психи-
ческого здоровья к осуществлению отдельных 
видов деятельности, а также к работе в услови-
ях повышенной опасности.

На основании ст. 213 Трудового кодекса РФ 
(далее - ТК РФ) работники, осуществляющие 
отдельные виды деятельности, в том числе свя-
занной с источниками повышенной опасности 
(с влиянием вредных веществ и неблагопри-
ятных производственных факторов), а также 
работающие в условиях повышенной опасно-
сти, проходят обязательное психиатрическое 
освидетельствование не реже одного раза в 
пять лет.

В соответствии со статьями 212 и 213 ТК РФ 
работодатель обязан организовывать прове-
дение обязательных психиатрических освиде-
тельствований работников за счет собствен-
ных средств и на основании ст. 76 ТК РФ от-
странить от работы (не допускать к работе) 
работника, не прошедшего в установленном 
порядке обязательное психиатрическое осви-
детельствование.

В силу ч. 3 ст. 5.27.1 Кодекса РФ об админи-
стративных правонарушениях допуск работ-
ника к исполнению им трудовых обязанностей 
без прохождения в установленном порядке 
обязательного психиатрического освидетель-
ствования влечет наложение административ-
ного штрафа на должностных лиц в размере от 
15 тысяч до 25 тысяч рублей; на юридических 
лиц - от 110 тысяч до 130 тысяч рублей.

Постановлением Правительства РФ от 
23.09.2002 года №695 установлены правила 
прохождения обязательного психиатрического 
освидетельствования работниками, осущест-
вляющими отдельные виды деятельности, в 
том числе деятельность, связанную с источ-
никами повышенной опасности (с влиянием 
вредных веществ и неблагоприятных произ-
водственных факторов), а также работающими 
в условиях повышенной опасности.

Соответствующие виды деятельности и ус-
ловия повышенной опасности работников, 
подлежащих прохождению освидетельство-
вания, установлены Перечнем медицинских 
психиатрических противопоказаний для осу-
ществления отдельных видов профессиональ-
ной деятельности и деятельности, связанной 
с источником повышенной опасности (далее 
- Перечень), утвержденным постановлением 
Правительства РФ от 28.04.1993 №377 «О реа-
лизации Закона Российской Федерации «О пси-
хиатрической помощи и гарантиях прав граж-
дан при ее оказании»».

В Перечне указано, что освидетельствова-
нию подлежат работники, в том числе обра-
зовательных учреждений, осуществляющие 
отдельные виды профессиональной деятель-
ности в условиях повышенной опасности, а 
именно: работники учебно-воспитательных 
учреждений, детских и подростковых оздоро-
вительных учреждений, в том числе сезонных, 
детских дошкольных учреждений, домов ре-
бенка, детских домов, школ-интернатов, ин-
тернатов при школах.

Согласно части 9 статьи 22 Федерального 
закона от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образова-
нии в Российской Федерации» к учебно-вос-
питательным учреждениям относятся обра-
зовательные организации для обучающихся с 
девиантным (общественно опасным) поведе-
нием, нуждающихся в особых условиях воспи-
тания, обучения и требующих специального 
педагогического подхода (специальные учеб-
но-воспитательные учреждения открытого и 
закрытого типа).

Кроме того, если по результатам проведен-
ной специальной оценки условий труда (СОУТ) 
на рабочих местах работников выявлены вред-
ные и опасные производственные факторы и 
на этих рабочих местах установлен класс вред-

ности, то данные работники обязаны прохо-
дить обязательное психиатрическое освиде-
тельствование.

Таким образом, психиатрическому освиде-
тельствованию подлежат работники учреж-
дений, осуществляющие отдельные виды дея-
тельности, указанные в Перечне, и работники, 
занятые на работах с вредными и (или) опас-
ными условиями труда.

Обращаем внимание, что в Перечне указа-
ны медицинские психиатрические противопо-
казания для осуществления отдельных видов 
профессиональной деятельности, связанной с 
влиянием вредных веществ и неблагоприят-
ных производственных факторов, где в графе 
опасные и вредные вещества и производствен-
ные факторы - физические перегрузки указа-
ны противопоказания - проводимые работы 
и дополнительные психиатрические противо-
показания: работы, связанные с длительным 
пребыванием в вынужденной позе, в том чис-
ле стоя; работы, связанные с перенапряжени-
ем голосового аппарата (в том числе препода-
вательская). Однако об этой оговорке в вузах 
практически не вспоминают.

К сведению, на днях в Госдуму внесен за-
конопроект, обязывающий преподавателей 
школ и вузов каждые пять лет проходить пси-
хиатрическое освидетельствование. Депутаты, 
внесшие такую инициативу, предлагают про-
водить психиатрический осмотр всех педаго-
гов, которые устраиваются на работу в школы, 
колледжи и вузы. При этом, по мнению депу-
татов, ввести нужно и регулярные проверки 
уже работающих преподавателей не реже, чем 
раз в пять лет. Такая законодательная инициа-
тива появилась после того, как доцент Санкт-
Петербургского госуниверситета Олег Соколов 
признался в убийстве своей аспирантки.

Коллективная 
проверка
В.МЕЛКУМОВА, письмо с сайта «Учительской 
газеты»

‑ Если большинством голосов коллектив 
школы выразил директору недоверие, впра-
ве ли коллектив требовать сменить такого 
директора?

- Под «сменить» такого директора можно по-
нимать лишь процедуру увольнения. У коллек-
тива, конечно, есть право обратиться с жалоба-
ми, просьбами, доводами к работодателю или 
его учредителю, в том числе и по рассматри-
ваемому вопросу. Но решение об увольнении 
в рассматриваемом случае принимается рабо-
тодателем самостоятельно, в рамках действу-
ющего законодательства.

Трудовым кодексом РФ предусмотрена лишь 
одна возможность увольнения работника по 
инициативе работодателя «по недоверию», 
предусмотренная п. 7 ч. 1 ст. 81, - в случае со-
вершения виновных действий работником, не-
посредственно обслуживающим денежные или 
товарные ценности, если эти действия дают ос-
нование для утраты доверия к нему со стороны 
работодателя.

Уволить работника «по недоверию» можно, 
если соблюдены два основных условия: его ра-
бота должна быть непосредственно связана с 
транспортировкой, приемом, хранением и рас-
пределением денег или товаров, а факт совер-
шения виновных действий должен быть уста-
новлен документально. Иначе такое увольне-
ние может быть оспорено в суде.

Пунктами 45, 47 постановления пленума 
Верховного суда РФ от 17.03.2004 №2 «О при-
менении судами Российской Федерации Трудо-
вого кодекса Российской Федерации» (далее - 
постановление ВС РФ) были даны следующие 
разъяснения.

Судам необходимо иметь в виду, что растор-
жение трудового договора с работником по п. 7 
ч. 1 ст. 81 ТК РФ в связи с утратой доверия воз-
можно только в отношении работников, непо-
средственно обслуживающих денежные или 
товарные ценности (прием, хранение, транс-
портировка, распределение и т. п.), и при усло-
вии, что ими совершены такие виновные дей-
ствия, которые давали работодателю основа-
ние для утраты доверия к ним.

При установлении в предусмотренном за-
коном порядке факта совершения хищения, 
взяточничества и иных корыстных правона-
рушений эти работники могут быть уволены 
по основанию утраты к ним доверия и в том 

случае, когда указанные действия не связаны 
с их работой.

Если виновные действия, дающие основание 
для утраты доверия, совершены работником 
по месту работы и в связи с исполнением им 
трудовых обязанностей, то такой работник мо-
жет быть уволен с работы (соответственно по 
п. 7 ч. 1 ст. 81 ТК РФ) при условии соблюдения 
порядка применения дисциплинарных взыска-
ний, установленного ст. 193 ТК РФ.

Если же виновные действия, дающие основа-
ние для утраты доверия, совершены работни-
ком вне места работы или по месту работы, но 
не в связи с исполнением им трудовых обязан-
ностей, то трудовой договор также может быть 
расторгнут с ним по п. 7 ч. 1 ст. 81 ТК РФ, но не 
позднее одного года со дня обнаружения про-
ступка работодателем (ч. 5 ст. 81 ТК РФ).

Таким образом, претензии коллектива не 
должны быть голословными. Если вы види-
те, что директор нарушает закон, например, 
использует денежные поступления в школу 
в собственных интересах, надо постараться 
собрать максимум доказательств этого нару-
шения. Далее можно направить соответству-
ющую жалобу учредителю вашей образова-
тельной организации, что станет поводом для 
проверки. В результате этой проверки могут 
вскрыться и другие нарушения со стороны 
директора, которые послужат безусловному 
увольнению.

Обращаем внимание, что для увольнения ру-
ководителя образовательной организации мо-
гут быть и другие основания.

1. Увольнение по собственному желанию. 
Причины указывать в данном случае необя-
зательно, если только нет существенных пре-
пятствий для необходимости отработать после 
подачи заявления один месяц. При наличии же 
обстоятельств, которые вынуждают руководи-
теля уволиться, в заявлении они должны быть 
указаны с предоставлением документального 
подтверждения.

2. При увольнении руководителя за допущен-
ные нарушения, согласно нормам действующе-
го законодательства, основаниями могут стать:

- ликвидация образовательной организации 
(п. 1 ч. 1 ст. 81 ТК РФ);

- выявленное несоответствие занимаемой 
должности (п. 3 ч. 1 ст. 81 ТК РФ);

- в случае, когда было наложено дисципли-
нарное взыскание и в течение календарно-
го года, пока оно еще не снято, руководитель 
опять не выполняет возложенные на него обя-
занности без уважительных причин (п. 5 ст. 81 
ТК РФ);

- при грубом нарушении должностных обя-
занностей достаточно одного выявленного 
факта, чтобы руководитель был уволен (п. 6 
или п. 10 ч. 1 ст. 81 ТК РФ);

- совершение руководителем образователь-
ной организации аморального проступка, не-
совместимого с продолжением данной работы 
(п. 8 ч. 1 ст. 81 ТК РФ);

- принятие необоснованного решения ру-
ководителем организации, повлекшего за со-
бой нарушение сохранности имущества, непра-
вомерное его использование или иной ущерб 
имуществу организации (п. 9 ч. 1. ст. 81 ТК РФ);

- при увольнении согласно п. 2 ст. 278 ТК РФ 
уполномоченный орган имеет право растор-
гнуть трудовой договор с руководителем обра-
зовательной организации, не объясняя причин;

- руководитель образовательной организа-
ции может быть уволен по основаниям ст. 351.1 
ТК РФ, предусматривающим досрочное пре-
кращение трудовых отношений с работника-
ми в сфере образования в том случае, если ли-
ца, занимающиеся педагогической деятельно-
стью, были судимы за преступные деяния, на-
правленные против жизни и здоровья людей, 
а также свободы, чести, достоинства личности;

- дополнительным основанием для уволь-
нения руководителя образовательной орга-
низации (и всех педагогических работников) 
служит использование методики обучения с 
применением насильственных методов физи-
ческого или психического воздействия на уча-
щегося (п. 2 ч. 1 ст. 336 ТК РФ).

Ваш адвокат

Татьяна ПОГОРЕЛОВА

Вопросы можно 
задавать 

на нашем сайте

Отпускная 
математика
Г.ПОЛОВИНКИНА, Тульская область

‑ Имеет ли право учитель при увольне-
нии в середине учебного года получить 
денежную компенсацию за неиспользо-
ванный отпуск? Если да, то как она вы-
считывается?

- В соответствии со статьей 127 ТК РФ ра-
ботнику при увольнении выплачивается де-
нежная компенсация за все неиспользован-
ные отпуска.

По письменному заявлению работника не-
использованные отпуска могут быть предо-
ставлены ему с последующим увольнением 
(за исключением случаев увольнения за ви-
новные действия). При этом днем увольне-
ния считается последний день отпуска.

При увольнении в связи с истечением сро-
ка трудового договора отпуск с последую-
щим увольнением может предоставляться 
и тогда, когда время отпуска полностью или 
частично выходит за пределы срока этого 
договора. В этом случае днем увольнения 
также считается последний день отпуска.

При предоставлении отпуска с последу-
ющим увольнением при расторжении тру-
дового договора по инициативе работника 
этот работник имеет право отозвать свое 
заявление об увольнении до дня начала от-
пуска, если на его место не приглашен в по-
рядке перевода другой работник.

Применительно к учителям (в том чис-
ле совместителям) при увольнении их по 
истечении десяти месяцев работы в рабо-
чем году необходимо учесть, что денежная 
компенсация за неиспользованный отпуск 
им выплачивается в размере среднего за-
работка за полную продолжительность от-
пуска - 56 календарных дней. В остальных 
случаях - из расчета 4,67 дня за каждый про-
работанный месяц.

При увольнении работников с другой про-
должительностью отпуска количество ка-
лендарных дней ежегодного основного и 
ежегодного дополнительного отпусков, при-
ходящихся на один проработанный в рабо-
чем году месяц, определяется путем деления 
установленной продолжительности отпуска 
по должности на 12 месяцев.

Например, 56 : 12 = 4,67 календарных дня; 
42 : 12 = 3,5 календарных дня; 28 : 12 = 2,33 
календарных дня и т. д.

Денежная компенсация за неиспользован-
ный отпуск при увольнении работника ис-
числяется исходя из количества неисполь-
зованных дней отпуска с учетом рабочего 
года работника.

При исчислении стажа работы при выпла-
те денежной компенсации за неиспользо-
ванный отпуск при увольнении необходимо 
принимать во внимание следующее:

- все дни отпусков, предоставляемых по 
просьбе работника без сохранения заработ-
ной платы, если их общая продолжитель-
ность превышает 14 календарных дней в 
течение рабочего года, должны исключать-
ся из подсчета стажа, дающего право на вы-
плату компенсации за неиспользованный 
отпуск при увольнении (ст. 121 ТК РФ);

- излишки, составляющие менее половины 
месяца, исключаются из подсчета, а излишки, 
составляющие не менее половины месяца, 
округляются до полного месяца (п. 35 Правил 
об очередных и дополнительных отпусках, 
утв. НКТ СССР от 30 апреля 1930 г. №169).
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Юлия ТУМАЛАНОВА на уроке

Маргарита КУРГАНОВА

В Томске ежегодно проходит 
Международный Сибирский 
керамический фестиваль. Осо
бое внимание взрослых и детей 
каждый раз привлекает конкурс 
«Битва гончаров». Только насто
ящие мастера могут вслепую кру
тить гончарный круг и произво
дить при этом из глины истинно 
художественную вещь, будь то 
горшок, ваза, кувшин или сосуд. 
Каждый из них при ударе изда
ет звук. Если звуки сложить вме
сте, в единый ряд, то получится 
мелодия, которую здесь называ
ют «керамический блюз». Среди 
профессионаловучастников есть 
и выпускники томской художе
ственной школы №2. А нынеш
ние ее воспитанники состязаются 
в конкурсе скульптур на тему «Ге
рои советских мультиков».

Гончарное ремесло как промысел 
безвозвратно уходит в прошлое. Про-
мышленные технологии уже давно 
вытеснили ручной труд, и гончар-
ное ремесло как работа сугубо руч-
ная экономически не может конкури-
ровать с механизированными спосо-
бами производства керамики.

Но тяга к творчеству в народе не-
истребима, и она проявляется в лю-
дях с детских лет. Среди традицион-
ных народных промыслов достойное 
место занимает гончарное искусство, 
оно вообще не может умереть, этого 
не допустит всеобщая страсть к укра-
шению интерьеров жилья, а тем бо-
лее выставок и музеев предметами 
керамики ручной работы. Неудиви-
тельно, что обучение гончарному ис-
кусству вошло в программы школь-
ного образования детей и профес-
сиональной подготовки гончарных 
мастеров. Особенно широкое разви-
тие преподавание азов гончарного 
дела и других видов старинных на-
родных промыслов получило в уч-
реждениях дополнительного обра-
зования.

Томская художественная школа 
№2 только что отметила свое трид-
цатилетие. Если в год открытия в 
ней учились всего 250 детей - те-
перь больше тысячи. Она имеет выс-
шую категорию, внесена во Всерос-
сийскую книгу почета и Националь-
ный реестр «Ведущие учреждения 
культуры России». В конце октября 
этого года в школе прошла Всерос-
сийская научно-практическая конфе-
ренция «Дополнительное образова-
ние в сфере изобразительного искус-
ства: проблемы, опыт, перспективы». 
К этому времени были приурочены 
юбилейные выставки творческих ра-
бот преподавателей и их воспитан-
ников.

За творческие проекты те и дру-
гие получают гранты. Скажем, про-
ект «Виртуальная галерея» детского 
художественного творчества «Том-
ская палитра» победил в конкурсе 
в 2016 году. Проект «Уличная арт-
галерея» стал победителем этого же 
конкурса в прошлом году.

Восемь учеников томской худо-
жественной школы №2, в их числе 
Ирина Золотарева, Полина Колосова, 
Антон Васеев, Эвелина Мячина, Мар-
гарита Тюрина, прославившие ее во 
многих победах, успешно прошли от-
борочный тур, а потом занимались в 
образовательном центре «Сириус» 
в Сочи. Да и сами педагоги регуляр-
но побеждают в различных соревно-
ваниях. Директор школы Лина Евге-
ньевна Лукашенко стала лауреатом 
Всероссийского конкурса «Лучший 
преподаватель художественной шко-
лы»-2018. Педагог Елена Алексеевна 
Казачек, член Союза художников РФ, 
удостоена диплома лауреата Меж-
дународной выставки масляной жи-
вописи сибирских мастеров в Китае.

Лина Евгеньевна пришла в эту 
школу в самом начале нулевых го-
дов и вскоре стала одним из ведущих 
педагогов, пользующихся авторите-
том коллег. И вот три года назад ее 
назначили директором. Коллектив 
поддержал ее в новых начинаниях, 
и за этот короткий срок произошло 

особенно много изменений, кото-
рые сделали школу лучшей в городе 
и за его пределами. Сама она препо-
даватель высшей категории, учит ре-
бят премудростям станковой и при-
кладной живописи, ведет в подгото-
вительных классах изобразительное 
искусство.

«Мы стараемся создать гармонич-
ную культурно-образовательную 

среду»,- говорит Лина Евгеньевна. И 
такая атмосфера для учебы и твор-
чества действительно создана, де-
ти учатся с увлечением. Также и для 
взрослых появилось начальное худо-
жественное образование - это специ-
альные курсы «Роспись по дереву», 
«Керамика», «Гравюра», «Ландшафт-
ный дизайн», «Валяние из шерсти».

Все более популярным становится 
валяние из шерсти - очень интерес-
ный, увлекательный вид рукоделия. 
Валяние - древний вид народного ис-

кусства, у большинства людей оно 
ассоциируется с изготовлением ва-
ленок. С помощью валяния можно де-
лать объемные игрушки, зверюшек, 
панно, даже одежду, сумки, украше-
ния. Сегодня не только мастера-ху-
дожники, но и начинающие умельцы 
из обычной шерсти творят настоя-
щие чудеса. И привычные нам вален-
ки становятся красивыми, привлека-

тельными даже для весьма разбор-
чивых модниц. Этим видом искусства 
увлекаются целыми семьями. Кто-
то валяние сделал своим бизнесом. 
К примеру, семья Ильиных - мама и 
две дочери - продают свои изделия 
через Интернет, и их товар пользу-
ется спросом.

Родители тепло отзываются о том-
ской художественной школе №2. Они 
пишут Лине Евгеньевне: «Вы сумели 
заинтересовать даже равнодушных 
ко всему детей, и они нашли свое де-

ло, которое полюбили. Наши мальчи-
ки и девочки стали лучше учиться в 
обычной школе, стали целеустрем-
ленными».

Главная цель обучения в художе-
ственной школе, по мнению Лины 
Евгеньевны Лукашенко, выходит за 
эти рамки. Педагоги стремятся мак-
симально расширить кругозор детей, 
а также реализовать детскую тягу к 

творчеству. Ручной труд, народное 
творчество очень подходят для ре-
шения этих задач. При этом ребенок, 
занятый процессом труда и творче-
ства, развивает образное мышление, 
совершенствует память и способно-
сти к познанию. Занятия народными 
искусствами сегодня - это не только 
приобщение к культуре, традициям и 
истории нашего народа, но в первую 
очередь возможность приобретения 
полезных навыков, привычки к тру-
ду, формирования личности. 

Анна ЛОБАНОВА, Екатерина ОРЛОВА, студентки 
Чувашского государственного университета 
имени И.Н.Ульянова, Чебоксары

Юлия Васильевна Тумаланова, учитель на
чальных классов, педагогическую деятель
ность начинала в 1966 году в небольшой 
сельской школе Чувашии, отличавшейся до
брой домашней атмосферой. И потом, ког
да с супругомвоеннослужащим ей прихо
дилось переезжать в другие города и стра
ны (учительствовала в Германии, Венгрии), 
всегда старалась первым делом найти путь 
к сердцам детей.

В Чебоксарах, когда стала работать в 29-й 
школе, ей удалось осуществить свою мечту - 
приобщать детей к православной культуре. 
Надежными союзниками и помощниками в 
этом деле стали родители воспитанников. В 
классе у Юлии Васильевны было много де-
тей, которые учились в музыкальных шко-
лах и играли на различных музыкальных ин-
струментах - скрипке, баяне и флейте. Роди-
тели детей охотно помогали в организации 
концертов, а потом и сами стали принимать 

в них участие. Так образовался детско-роди-
тельский хор, выступления которого благо-
дарные слушатели всегда встречают друж-
ными продолжительными аплодисментами. 
Школьники всем классом поступили учиться 
в музыкальную школу. Вот уже четырнадца-
тый год дети получают навыки пения духов-
ных песен и молитв у педагога Галины Вик-
торовны Ивановой. Среди достижений уче-
ников - Гран-при Международного форума 

«Одаренные дети России». Награды, конечно, 
радуют. Но лучше всех наград интересная и 
насыщенная жизнь, где у каждого школьни-
ка есть возможность совершенствовать день 
ото дня свои способности. После уроков с пер-
вого класса дети занимаются в различных до-
полнительных кружках (хоровое пение, хо-
реография, английский). Ныне в школе №29 
уже семь православных классов, а в следую-
щем году будет восемь.

Было время, когда Юлия Васильевна 
совмещала преподавание в школе и уни-
верситете. Однако учителю хотелось как 
можно больше времени посвящать де-
тям, и она оставила преподавание в ву-
зе. Дети были несказанно рады, теперь 
больше новых задумок и интересных 
дел они смогли осуществить с любимой 
учительницей.

Надо отметить, что своим опытом, ма-
стерством кандидат педагогических на-
ук Юлия Васильевна Тумаланова, почет-
ный работник общего образования РФ, 
заслуженный учитель Чувашской Рес-
публики, щедро делится с коллегами. В 
разные годы ею изданы такие пособия, 
как «Обучение детей 5-6 лет чтению», 
монография «Индивидуальное развитие 
детей дошкольного возраста в семье», 
пособие для чтения «Свет далекого дет-
ства», пособие для ускоренного обуче-
ния счету детей 5-6 лет «Умные пальчи-
ки» (2019 г.), хрестоматия для внеклас-
сного чтения во 2-4-х классах. Полвека 
своей жизни педагог посвятила образо-
ванию и воспитанию детей, а это доро-
гого стоит.

Идет подготовка к выставке
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Керамический блюз,
или Не боги горшки обжигают

Воспитание

А в хоре мой голос слышнее
Так может сказать каждый из воспитанников 
опытного педагога



22
№49 (10806)
от 3 декабря
2019 года

Чужая азбука

Анна РЕЗНИКОВА с дочкой

Анна РЕЗНИКОВА, Израиль

Моя дочь учится в Израиле в 
спецшколе для детей с тяжелой 
умственной отсталостью и други
ми нарушениями. У нее РАС  рас
стройство аутистического спектра.

Недавно Оре исполнилось 12 лет. 
Для девочек в Израиле это важная 
дата, возраст бат-мицвы, или совер-
шеннолетия, по религиозной тради-
ции. У мальчиков тоже есть подобный 
праздник - бар-мицва, его отмечают в 
13 лет. Считается, что с этого возраста 
дети способны выполнять все запове-
ди наряду со взрослыми.

Казалось бы, какое это имеет отно-
шение ко мне и к моему невербаль-
ному ребенку? Если честно, празд-
ники для меня как ножом по сердцу. 
Каждый год в день рождения подво-
жу неутешительный итог: дочка ес-
ли и продвинулась в развитии, то на 
полмиллиметра. Я по привычке де-
лаю мыльные пузыри, развешиваю 
воздушные шары и зову на чай род-
ственников, но в глубине души чаще 
грущу, чем радуюсь.

Поэтому меня немного напрягла на-
стойчивость школы. Дважды мне зво-
нила завуч, один раз - директор. Уго-
варивали устроить дочке бат-мицву 
в синагоге и приглашали на встречу. 
Мы светская семья, заповеди не со-
блюдаем, а тут вдруг дочку ждут си-
нагога и процесс посвящения сроком 
в четыре месяца.

Но я решила пойти на встречу. Кро-
ме моей дочери в школе есть еще од-
на девочка 12 лет. Если мы, родители, 
дадим добро, у девочек будут совмест-
ные уроки один-два раза в неделю. Ка-
жется, урок для двоих на любую тему 
лучше, чем для всего класса, пусть в 
этом классе всего 8 человек.

На встрече в школе нас ждали чай-
ный стол с угощением, экран для пре-
зентаций и десять человек, включая 

классных руководителей, завуча и 
членов организации еврейских тра-
диционалистов. Пригласили также 
папу 15-летнего неговорящего под-
ростка из нашей школы. Его сын «вос-
ходил к Торе» пару лет назад. Сначала 
мы посмотрели слайд-шоу из фото-
графий с участием этого юноши и его 
папы. Видели, как из резного шкафа 
достают тяжелые свитки и несут их 
для публичного чтения, отец стоит 
рядом с сыном, которого вызвали к 
Торе, а после обряда мальчика осы-
пают дождем из конфет. Бар-мицва 
и бат-мицва считаются одними из 
главных событий в жизни подобно 
свадьбе.

Папа рассказал, какой это был тро-
гательный процесс, и его сын - в этом 
не было сомнений - понял главную 
суть события. И да, этот папа сильно 
волновался и не был уверен поначалу, 
что стоило все затевать. Но один факт 
придал ему решимости: программе 
уже 25 лет, она успешно работает по 
всему Израилю. Подготовку особых 
детей к бат- и бар-мицве не оплачи-
вает государство, ее делают исклю-
чительно на пожертвования. 

Специалисты продумывают каж-
дую деталь. Допустим, подросток не 
способен произнести благослове-
ние или хотя бы слово из молитвы во 
время обряда. Тогда он нажимает на 
кнопку айпеда, и благодаря компью-
терной программе все слышат благо-
словение.

В израильских школах во время 
уроков используют картинки ПЕКС 
с изображением разных предметов, 
эмоций и действий ребенка. На этой 

основе сделан и учебник для подго-
товки к бат- и бар-мицве. За четыре 
месяца программы дочке расскажут 
про талит, тфилин, кипу, заповеди.

«Но если она ничего не поймет? Мо-
жет быть, зря согласилась?» - думала 
я, хотя уже дала согласие и внесла не-
большое пожертвование.

Ответ на вопрос пришел неожидан-
но. Я наткнулась на передачу израиль-
ского телевидения. Несколько меся-
цев журналисты следили за жизнью 
трех семей с неговорящими молоды-
ми людьми с тяжелым аутиз мом. Все 
юноши печатали свои мысли и же-
лания одним пальцем на клавиату-
ре компьютера. Дефектолог Яэль Ко-
эн терпеливо учила их этому по своей 
методике. До того момента, как моло-
дые люди начали печатать, родители 
даже не подозревали, какие бездны 
скрываются в их детях.

Министерство образования пока не 
внедряет эту систему в школах, хотя 

обученные терапевты уже есть. Яэль 
преподает свою методику в колледже.

Один парень, сын психиатра и ху-
дожницы, в спецшколе скидывал со 
стола карточки с рисунками. Он не 
сотрудничал с логопедом и оживал 
только на переменах - бежал на ка-
чели. Оказалось, что ему, 17-летне-
му юноше, было унизительно из го-
да в год тыкать пальцем в картинки 
фруктов и овощей. Когда дефектолог 
Яэль Коэн научила парня писать на 
клавиатуре, он попросился в… худо-
жественный музей и заинтересовался 
новостями науки, информационными 
технологиями и политикой.

Другой молодой человек, Гади 
Штайнберг, проявил себя одаренным 
поэтом и лингвистом, сейчас он учится 
в университете. Когда снималась пере-
дача, ему было 24 года, и он уже 12 лет 
как умел печатать. Гади был первым 
подростком, с которым Яэль Коэн по-
пробовала заниматься подобным об-

разом. Она прочла, что в Индии одна 
женщина научила сына-аутис та об-
щаться, используя алфавит. Не знаю, 
была ли идея с клавиатурой последней 
надеждой достучаться до Гади.

История третьего парня, 19-летне-
го Йонатана, не менее примечатель-
на. До трех с половиной лет он ни-
чем не отличался от брата-близнеца 
Алона, но потом внезапно стал те-
рять базовые навыки - перестал го-
ворить, интересоваться игрушками 
и только стучал предметами. Врачи 
предупредили безутешную мать, что 
дальше будет хуже. Сына ждут тяже-
лая умственная отсталость, присту-
пы агрессии по отношению к себе и 
окружающим. Йонатан так себя и вел: 
ползал, кричал, как раненый зверь, и 
с остервенением раскидывал карточ-
ки на занятиях у логопеда. Уже буду-
чи юношей, он научился печатать по 
методике Коэн. Для окружающих это 
было настолько невероятным, что ма-
тери поначалу никто не верил. Сейчас 
Йонатан занимается с мамой биоло-
гией, музыкой, алгеброй. Параллель-
но он учится в ешиве, религиозном 
учебном заведении.

Один из самых пронзительных эпи-
зодов телепередачи - это бар-мицва 
19-летнего Йонатана. В 13 лет ему не 
сделали обряд посвящения, как пола-
гается, и он, оказывается, ревновал к 
брату-близнецу, у которого в жизни 
были и бар-мицва, и армия, и путеше-
ствие за границу.

Я несколько раз пересматривала 
эту передачу и ставила на паузу в тот 
момент, когда мама Йонатана просила 
у него прощения... Тогда же остро осоз-
нала, что самое последнее - махнуть 
на своего, даже, казалось бы, безна-
дежного, ребенка рукой. Возможно, я 
никогда не услышу от дочки связной 
речи, и клавиатуру в ближайшее вре-
мя она тоже не освоит. Но это не по-
вод не верить, что внутри нее скры-
вается бездна.

Чаще грущу, чем радуюсь
Записки мамы особого ребенка
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Надежда ТУМОВА

Живет в далеком городке Канске сибиряч
ка Татьяна Юркина. Именно так она под
писывает свои письма. И каждое из них  
предмет моего неизменного восхищения. 
Как удается бывшей учительнице истории 
совершать значимые и весьма трудоем
кие дела?! Иной из нас мечтает всю жизнь: 
«Вот будет побольше свободного времени, 
и займусь наконец родословной, навещу 
места, где давно хотелось побывать…» По
том, потом…

А Татьяна Ивановна, не откладывая на даль-
ний срок, своевременно выпустила книгу «Па-
мять на века» о поколениях Юркиных, Король-
ковых, Вышегородцевых, Шиловых, Чмелевых. 
Сегодня с этой книгой знакомится уже четвер-
тое поколение славного рода, в котором нема-
ло известных личностей. К примеру, Антонина 
Колотилова, народная артистка РСФСР, основа-
тель и руководитель Государственного акаде-
мического северного русского хора с 1931 по 
1962 год; Лев Мурогин, профессор философии, 
талантливый поэт, автор 
книги стихов «Пигмали-
он» (1922 год); дедушка и 
бабушка все успевающей 
нашей героини Андриан 
Степанович и Нина Васи-
льевна, народные учите-
ля Республики Коми. Су-
пруги воспитали восьме-
рых замечательных де-
тей. Словом, есть кем гор-
диться потомкам. Книга 
стала такой же ценной 
семейной реликвией 
для многочисленных по-
томков, как и предание о 
том, что в торжестве по 
случаю столетия дома 
Романовых участвовали 
учителя Юркины, полу-
чившие приглашение на 
бархате и юбилейную ме-
даль.

Как мне не благода-
рить судьбу за знаком-
ство с учительницей из 
Красноярского края?! 
Многому учат такие по-
дарки судьбы. Татьяна 
Ивановна умеет дружить. 
Так всегда она на связи 
со своими институтски-
ми подругами, вместе со-
вершали года два назад 
путешествие в юность, навещая родные места. 
Не каждый сохраняет такую трепетную вер-
ность своей колыбели. Этим летом позвали 
нашу героиню в дорогу другие чувства, о коих 
так хорошо сказал Пушкин. Правда, Татьяна 
Ивановна заставила меня взгрустнуть, назвав 
свое двухмесячное путешествие по европей-
ской части России прощальным турне, заме-
тив вскользь, что состояние здоровья, скорее 
всего, больше не позволит совершить такую 
поездку. Маршрут, конечно, впечатляет: Канск 
- Владимир - Сновицы (Суздальский район) - 
Новороссийск - Горячий Ключ - Москва - Ко-
ломна - три села в Рязанской области - Рыбинск 
(Ярославская область) - Кстово (Нижегород-
ская область). Очень устала, но на душе успо-
коение, поделилась путешественница, с близ-
кими повидалась, навестила последние при-
юты всех родных.

Возвратилась Татьяна Ивановна домой в се-
редине августа и тут же стала готовиться к еще 
одному значимому и дорогому сердцу событию 
- открытию памятника 133 бойцам Бессмерт-
ного полка Канского педагогического учили-
ща. О юношах и девушках, вставших на защиту 
Родины в сороковые-роковые, выпущена кни-

га «Учитель в солдатской шинели». И учитель-
ница Юркина много душевных сил вложила в 
работу по ее написанию. По-другому она не мо-
жет. Кстати, в этом году вышла в свет и вторая 
книга под таким же названием, но с подзаго-
ловком «Поиск продолжается», потому что по-
явились интересные материалы о новых бой-
цах. К открытию памятника 2 сентября успели 
даже издать два сигнальных экземпляра.

- Я выполнила свой долг перед светлой па-
мятью бойцов Бессмертного полка Канского 
педагогического училища, - говорит Татьяна 
Ивановна. - Представьте только, 133 бойца из 
одного учебного заведения ушли на фронт. 
18-19-летние юноши и девушки стали в ря-
ды защитников Отечества. Как не помнить их 
подвиг?!

Создание книги - это поиск родных героев, 
которых Татьяне Ивановне удалось разыскать 
по всей России и установить с ними связь. За 
труды по увековечению памяти, за поддерж-
ку огромное спасибо и низкий поклон всему 
педагогическому коллективу колледжа, его 
директору Александру Львовичу Андрееву. И 
как главный аккорд этой напряженной много-

летней работы - открытие на территории Кан-
ского педагогического колледжа памятника 
студентам, педагогам, сотрудникам, надевшим 
солдатские шинели, чтобы встать в ряды за-
щитников Родины.

Памятник необычный. Красноярский худож-
ник Андрей Мурзин создал скульптуру журав-
ля, устремленного в небо. Скульптура имеет 
подсветку и музыкальное сопровождение пес-
ней «Журавли» композитора Яна Френкеля на 
стихи Расула Гамзатова в исполнении Марка 
Бернеса.

- Было приятно видеть, что, несмотря на 
осеннее дождливое ненастье, на территории 
колледжа собралось много людей, - вспомина-
ет Татьяна Ивановна. - Они пришли с красны-
ми гвоздиками в руках, чтобы положить их на 
постамент памятника. Я была растрогана, что 
на торжестве оказалась в окружении верных 
друзей, родственников бойцов, тех, кто помо-
гал мне в создании книг «Учитель в солдат-
ской шинели».

Приглашения на торжество были отправле-
ны в разные уголки страны - от Калининграда 
до Сахалина. Конечно, заранее было известно, 
что не все родные солдат Победы смогут при-

ехать в Канск. Но очень важно, чтобы они зна-
ли: есть в далеком сибирском городе Канске 
Красноярского края святое место, где можно 
поклониться воинам, положить цветы у под-
ножия памятника, пройти в маленькую часо-
венку, поставить свечку…

После торжественной церемонии открытия 
памятника родные воинов, гости собрались в 
столовой колледжа. За празднично накрытым 
столом сидела одна дружная семья. «В этот 
день, как никогда, мы ощутили свое родство и 
единство», - делится своими чувствами автор 
книги. Не будь этих людей и всех, кто помогал 
и поддерживал проект, не было бы ни книг, ни 
памятника. Людей разного возраста объедини-
ла общая память. На этом празднике за семей-
ным столом каждый мог высказать свои сокро-
венные мысли, прочесть стихи, как это сделала, 
к примеру, Галина Петровна Сергиенко. А дочь 
Светлана и внучка Людмила одного из героев 
книг, приехавшие из Зеленогорска, зачитали 
поздравление от всей родни бойца Григория 
Федоровича Щербинина. История создания 
очерка об их отце и дедушке примечательна: 
в первой книге о нем было только несколько 

строк, а во второй уже появился очерк, постро-
енный на воспоминаниях детей, принявших 
активное участие в создании книги. Дочь учи-
теля-защитника Павла Цыганкова Людмила 
точно выразила настроение участников тор-
жества: «Радость, грусть и скорбь, плачущая по-
года, стела с летящим журавлем навсегда оста-
нутся в нашей памяти. Мы будем передавать 
своим потомкам светлую память об ушедшем 
поколении учителей-защитников».

Ну а что думает автор книги? Татьяна Ива-
новна снова удивляет. Расслабляться некогда, 
считает она, забот еще много: надо выполнить 
все заказы на книги, осуществить презентацию 
второй книги, побывать на новых встречах с 
читателями. С улыбкой говорит: «Когда теперь 
бываю на территории колледжа, всегда иду 
к памятнику, и мои герои оживают в памяти, 
все 133 бойца. Когда вижу свежие цветы, на-
блюдаю, как приходят к памятнику студенты, 
дедушки и бабушки со своими внучатами, ра-
достно становится на душе. Предлагаю ввести 
новую традицию: каждый год в День Победы 
родным и близким бойцов Бессмертного пол-
ка Каннского педучилища встречаться здесь, у 
этого памятника».

Память

Торжественная минута
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Летят и подают 
нам голоса…
На территории педагогического колледжа появился необычный памятник
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Денис СТУПНИКОВ

Группа «Би2» не стоит на месте. К следую
щему году музыканты завершат свой новый 
альбом, который, как обычно, будет карди
нально отличаться по звучанию от предыду
щих. Параллельно «Би2» занимаются массой 
сторонних проектов: «Куртки Кобейна», «Не
четный воин», программой с симфоническим 
оркестром… А сейчас коллектив отправился 
на гастроли с ретроспективной программой 
NewBest. Отличный повод оглянуться назад 
и поговорить с одним из основателей группы 
 Шурой Би2, как все начиналось.

‑ Меня недавно умилила история о том, 
как несколько лет назад ваша мама позво-
нила Леве Би‑2 и посетовала, что вы давно 
не исполняли в группе новых хитов. После 
этого появилась песня «Реки любви». Роди-
тели не препятствовали в детстве вашим за-
нятиям музыкой?

- Родители дружили между собой и стара-
лись нас поддерживать. Была, например, ситу-
ация, когда меня турнули из общежития музы-
кального училища. Если кто помнит, Горбачев 
ввел в 1986 году «сухой закон», а мы на 8 Мар-
та решили устроить вечеринку в общежитии. 
Пришли комсомольцы с проверкой, а Левчик 
был боец и засадил одному из них в глаз. В те 
времена «за аморальное поведение» отчисля-
ли из учебных заведений, и меня турнули из 
общежития. В минской квартире Левчика на 
улице Лейтенанта Кижеватова была комната 
под крышей, где мы с ним после этого какое-
то время жили. Потом наши мамы нас нашли, 
и был скандал. Наши родители общаются и по 
сей день.

‑ То, что ты играл в детстве на контрабасе, 
‑ это был твой выбор?

- В музыкальное училище после восьмого 
класса невозможно было поступить на бас-
гитару. Только после десятого… А поскольку 
меня в девятый класс брать не хотели, моим 
единственным инструментом был контрабас, 
близкий к бас-гитаре. Я пытался его освоить, 
но до конца все-таки у меня это не получилось. 
Хотя, конечно, я что-то играл. Другого выбора у 
меня не было. Поскольку я играл на бас-гитаре, 
контрабас оказался для меня сопутствующим 
инструментом. Пришлось учить ноты и т. п.

‑ У тебя не было амбиций поиграть на кон-
трабасе в рок‑группе?

- На контрабасе в рок-группе?! Нет. Потом, 
когда закончилась учеба, мы переехали в Бо-
бруйск и собрали первый состав нашей груп-
пы, я как раз играл на бас-гитаре.

‑ Фронтмену тяжело совмещать игру на 
басу и вокал…

- А я же тогда не пел. Пел Левчик, причем 
где-то с 1989 года. Правда, я тоже исполнял не-
сколько песен, но основная часть вокальных 
партий была все же на нем.

‑ Но сейчас в «Би‑2» ты все же играешь на 
гитаре, а не на басу. Почему?

- Когда я уехал в Австралию, то понял, что пе-
сен на бас-гитаре особо не сочинишь (ну раз-
ве что у Стинга так получалось). Поэтому я на-
чал потихоньку осваивать гитару и постепен-
но полностью переквалифицировался на нее.

‑ Тебе что‑то дала средняя школа в плане 
творчества?

- Абсолютно ничего. Уже в седьмом классе я 
собрал первую группу, и с этих пор школа ста-
ла меня мало интересовать. Я стал пропускать 
уроки и начал больше заниматься музыкой. 
Так как я много отсутствовал, у меня были пло-
хие отметки по поведению, и поэтому меня ка-
тегорически не хотели брать в девятый класс.

‑ Но кого‑то из учителей ты для себя вы-
делял?

- У нас была замечательная учительница 
Людмила Александровна по русскому языку и 
литературе - единственным предметам, по ко-
торым у меня были четверки и пятерки. Когда 
я был пару лет назад в Бобруйске, я встречал-
ся со своими одноклассниками и с ней. Это был 
единственный педагог, который мне действи-
тельно что-то дал.

‑ Атмосфера в тогдашней Белоруссии спо-
собствовала творчеству? Помогала вам бли-
зость Запада или вы сочиняли и играли не 
благодаря, а вопреки?

- Музыкальной информации у нас было пре-
достаточно. Мы были в курсе всех модных на 
тот момент тенденций, поскольку на гребне 
волны тогда был как раз нью-вейв, а это наша 
музыка. Depeche Mode, Police, A-ha, Joy Division, 
New Order - все это мы слушали своевременно. 
Очень сильно на нас повлияла ленинградская 
группа «Кино», потому что она (наряду с «Ак-
вариумом») поменяла всю ситуацию в рок-н-
ролле. Когда стали появляться качественные 
песни на русском языке, нас это очень вдох-
новило. ВИА уже отпали, но еще не появился 
«Ласковый май». Примерно в 1986-1987 годах 
рок-н-ролл в нашей стране стал заметной ве-
личиной.

‑ Ну а ВИА вас вообще не радовали?
- Понятно, что с детства я слушал Юрия Ан-

тонова, который написал действительно за-
мечательные песни. А ВИА по большому счету 
прошли мимо. Дело в том, что мой дядя - музы-
кант Михаил Карасев - меня пытался приучать 
к этой музыке, которую они играли на танцах. В 
итоге на нас очень сильно повлиял проект «Ба-
нановые острова» Юрия Чернавского, потому 
что это было огромным стимулом для занятий 

музыкой. Но в целом ВИА на нас не повлияли. 
Я перестал слушать русскую музыку где-то в 
1984-1985 годах и увлекся музыкой западной. 
А уже примерно с 1987-го пошла история Ле-
нинградского рок-клуба. В хорошей форме бы-
ли тогда и московские группы вроде «Центра», 
«Альянса», «Биоконструктора» и «Звуков Му».

‑ А как насчет «Песняров», которые в Бе-
лоруссии крайне популярны до сих пор?

- Знаешь, и их фанатом я никогда не был. 
Конечно, отлично помню их с детства. Песни 
прекрасные, и если их вдруг слышу по радио, 
то никогда не переключаюсь на другую волну.

‑ Ваша эмиграция была вызвана сломом 
социально‑политической парадигмы в тог-
дашнем СССР?

- Нет, скорее жаждой приключений. К тому 
же это оказалось хорошей школой жизни. Ведь 
значительную часть своей жизни мы провели 
за границей - Левчик в Израиле, я в Австралии. 
Эта школа жизни помогает нам и по сей день - 
в смысле планирования и всего такого проче-
го. Помогает постоянно держать себя в тонусе.

‑ В эмиграции ты обратился к готической 
музыке, которую играл в Австралии в рам-
ках проекта Chiron. Это было вызвано неким 
душевным смятением?

- Нет, просто в 90-е Австралия была свое-
образной Меккой готической музыки и дарк-
вейва. Было очень много таких групп, и так по-
лучилось, что я попал в эту тусовку. Не забы-
ваем, что тогда активно выпускали альбомы 
Ник Кейв, Пи-Джей Харви, еще существовали 
Sisters of Mercy. Из 80-х эта музыка как-то пере-
кочевала в 90-е. Готика тогда воспринималась 
как альтернатива гранжу. К тому же в Австра-
лии было очень много клубов, которые играли 

только такую музыку. А мне всегда нравились 
Joy Division и Sisters of Mercy, так что Chiron стал 
логичным их продолжением. Меня позвал в эту 
группу мой друг - барабанщик Вадим Белахов. 
А уже я привел туда Левчика, когда он приехал 
в Австралию.

‑ Нет ли желания вернуться к этим готиче-
ским корням? Ведь участники «Би‑2» силь-
ны тем, что развивают зачастую несколько 
проектов одновременно.

- Могу сказать, что на это у нас просто не хва-
тает времени. Так что это скорее уже закрытая 
история. Единственное, для нашего недавнего 
проекта «Куртки Кобейна» я взял старую пес-
ню No Order из арсенала Chiron, извлек оттуда 
куплеты, сделав абсолютно нелинейную ком-
позицию. Но возрождать Chiron не собираемся. 
Вокалист Майкл оставил за собой это название, 
правда, он делает сейчас электронную музыку, 
выступая где-то в Бразилии и Австралии.

‑ Вы с Левой были активными молодыми 
людьми, жили в разных странах, не раз меня-
ли круг общения. Как же так получилось, что 
вы не просто не потерялись, но творчески 
взаимодействуете друг с другом до сих пор?

- Не знаю. Наверное, потому что мы с ним 
друзья детства. А вообще мы просто не заду-
мывались на эту тему. В сентябре как раз бы-
ло двадцать лет с того момента, как мы с ним 
переехали в Москву из Австралии. Мы с ним 
всегда стараемся смотреть чуть-чуть вперед. 
Нам интереснее сделать что-то новое, нежели 
возвращаться к чему-то старому и что-то пере-
делывать. Потому у нашей группы и нет офи-
циальных «бэстов». Нам проще сделать новый 
альбом, чем такую пластинку.

‑ Почему? Ведь вы выпускали сборники 
лучших песен на CD…

- Мы делали локальные тиражи для фана-
тов. А официально на ресурсах типа iTunes это 
не выходило. Вот сейчас мы едем в тур с про-
граммой NewBest, где покажем песни, которые 
давно не играли. Нам захотелось вернуть им 
оригинальное звучание - как то было лет 20 
назад, но с более современным вектором. На 
это мы потратили достаточно много времени, 
чтобы найти компромисс, и по звуку они были 
как треки из нашего альбома «Горизонт собы-
тий». Вроде эксперимент удался.

‑ Не секрет, что группы, которые име-
ют двух лидеров, прекрасно действуют по 
принципу взаимодополнения, но и часто 
распадаются…

- А мы с Левчиком четко поделили зоны от-
ветственности. У него она больше творческая, 
написание песен. На мне продюсирование зву-
ка, постановка шоу, менеджмент. Мы все обсуж-
даем, но у каждого есть своя зона ответствен-
ности. Поэтому это живая рабочая модель.

‑ Ну а несовпадение ритмов друг друга вас 
не напрягает? Ты постоянно в движении, а 
Леве периодически необходимы тишина и 

покой для того, чтобы сосредоточиться на 
сочинении нового материала.

- Абсолютно не напрягает. Мы все стараемся 
планировать и распределять заранее. Конеч-
но, не все может получаться с первого раза, но 
процентов на семьдесят все удается с первой 
попытки. Почему процесс подготовки нового 
альбома идет так долго? Потому что мы не хо-
тим делать второй «Горизонт событий». Следу-
ющий диск у нас получается радикально дру-
гим. Думаю, уже с весны мы начнем запускать 
синглы. Нам пришлось потратить немало вре-
мени на то, чтобы найти тот звук и то настро-
ение, которые были бы взаимосвязаны с тем, 
что происходит вокруг нас. Тут самое главное 
- не спешить. Наверняка мы могли бы что-то 
сделать еще год назад. Но мы бы сделали аль-
бом похожим на предыдущий, но это именно 
то, чего мы как раз стараемся избегать.

‑ Презентацию своего первого номерного 
альбома вы устраивали в обычной москов-
ской школе. Чем это было обусловлено и как 
все прошло?

- На тот момент нас поддерживала пиар-
менеджер Оля Сальникова. Она и предложи-

ла сделать презентацию дебютного альбома 
в школе. Сейчас уже не вспомню, почему это 
произошло. Я даже недавно нашел в Интер-
нете фотографии с того мероприятия.. На тот 
момент люди знали только пару наших песен 
- «Варвара» и «Полковнику никто не пишет». 
А к школе особого негатива у меня нет. Я до-
статочно внимательно слежу за тем, что про-
исходит в этом отношении у моих детей. Они 
отучились год в Америке, потом пошли в школу 
здесь. Конечно, дети у меня двуязычные. Мне 
нравится американская система - сын там в 
6 лет пошел в школу в первый класс. Там дают 
детям возможность высказаться. Они не стес-
няются поднимать руку, общаться. В России не-
множко по-другому, но для детей и это своего 
рода experience.

‑ То есть они перестраиваются на нашу си-
стему безболезненно?

- Ну да. Они же билингвы, для них базовы-
ми являются и русский, и английский. Так что 
трудностей особых нет. На Западе детей ори-
ентируют: если ты чего-то не понимаешь, за-
давай вопросы. К тому же там абсолютно сво-
бодная система - в школе они в определенные 
дни ходили в пижамах. Вот эта раскованность 
идет им на пользу. Здесь, конечно, все немнож-
ко по-другому.

‑ Ну а если сравнивать с твоим опытом 
обучения?

- В советской школе мне отбили охоту учить-
ся. Сейчас, конечно, лучше. В школах нет всех 
этих пионерских организаций и всей этой про-
пагандистской машины. Все-таки на дворе XXI 
век, и я надеюсь на то, что мир глобален, и ты 
не можешь постоянно находиться в какой-то 
скорлупе.

Гость «УГ»

Шура Би2: Музыкальной информации у нас 
в детстве было предостаточно
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