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3 Всероссийские проверочные 
работы на удаленке. 
Что скажут регионы?

24Министр просвещения Сергей Кравцов 
просит не поддаваться на провокации и 
обращаться к официальным источникам

Космонавт Сергей Рязанский: «Глядя на Землю, 
понимаешь, какие наши «большие» проблемы 
на самом деле маленькие в масштабах космоса»
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Наши подписные индексы: 

П3595, П3357 по каталогу «Почта России»

Подпишись на «УГ», 
не выходя из дома!

Считывай QR-код с помощью мобильного 
устройства или переходи по ссылке:

https://podpiska.pochta.ru/press/П3357

Учитель года

Алексей ПОТЕМКИН, 
учитель информатики, 
математики и физики 
школы №6 города Ачинска:

«По-моему, подготовить 
к работе с детьми может 
только работа с детьми. 
Многие ли пловцы 
научились брассу 
на берегу?»
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Виртуальная школа и реальная жизнь
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В новых условиях сильнее всего страдают сельские школы и учителя. 
Как организовать дистанционное обучение там, где не всегда есть 
Интернет или его скорости недостаточно, чтобы наладить обучение онлайн?

Дистант

Все новое - хорошо 
забытое старое. 

Какие онлайн-платформы 
используют сегодня 

учителя и почему это 
не является ноу-хау?

Стр. 5

Чтение

Как люди оправдывают 
поступки, противоречащие 
нормам морали? На русском 
языке впервые вышла книга 
классика американской 
литературы Дэвида Фостера 
Уоллеса.

Стр. 18
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Педагогическое значение 
справедливости и права 
личности ученика. 
Нравственное воспитание 
и семейная педагогика. 
О взглядах и трудах педагога 
и публициста Алексея 
Николаевича Острогорского 
к 180‑летию со дня его 
рождения в материале 
доктора педагогических наук, 
члена‑корреспондента РАО 
Михаила Богуславского.

Стр. 6-7
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Событие недели

Спиридон БОРБУЕВ, начальник 
Управления образования 
Верхневилюйского района, 
Республика Саха (Якутия):

- Всероссийские проверочные работы в 
дистанционном онлайн-режиме провести 
в некоторых школах нашего района будет 
очень трудно. Во-первых, нет необходи-
мой скорости Интернета в удаленных от 
центра поселках, во-вторых, где-то 35% 
обучающихся - дети из малообеспечен-
ных семей и поэтому не имеют элемен-
тарных возможностей для цифрового об-
разования из-за отсутствия необходимо-
го оборудования (в том числе и для дис-
танционного выполнения ВПР). Тем не 
менее руководство нашей республики и 
администрация района начинают реали-
зацию программы по обеспечению необ-
ходимым цифровым оборудованием и ка-
чественной связью в первую очередь этой 
категории обучающихся, чтобы сделать 
дистанционное образование доступным.

Анатолий ШПЕРХ, руководитель 
Школы инженерного мышления, 
учитель, Санкт-Петербург:

- Всероссийские проверочные работы, 
будучи введены в обиход как внесистем-
ная, не обозначенная ни в каких законах 
операция «снятия пробы», срез знаний 
школьников, внезапно оказались той са-
мой священной коровой, ради которой 
можно бросить на алтарь все - здравый 
смысл, здоровье детей, выполнение учеб-
ных планов. Напомню, что сам факт про-
ведения ВПР противоречит Закону «Об 
образовании в РФ», который предусма-
тривает ответственность образователь-
ного учреждения лишь за конечные ре-
зультаты своей деятельности. Статья 28.2 
прямо говорит о том, что «образователь-
ные организации свободны в определе-
нии содержания образования, выборе 
учебно-методического обеспечения, обра-
зовательных технологий по реализуемым 
ими образовательным программам». ВПР, 
проверяя синхронность следования ти-
повым программам, прямо нарушает эту 
статью. Но мы по-прежнему проводим эти 
работы даже в тех условиях, когда школы 
бьются в конвульсиях, пытаясь перейти 
на дистанционное обучение. При этом ме-
тодическая поддержка школ во внедре-
нии дистанционных технологий сведена 
к минимуму и ограничивается рекомен-
дацией тех или иных инструментов. Хоро-
шо, если в школе находится кто-то, кто ис-
пользовал эти технологии до эпидемии. А 
если нет? Откуда учителю ждать помощи?

Оба мои ребенка учатся в районной 
школе. Ни у одного в городской портал 
дистанционного образования не загруже-
но ни одного курса. Я понимаю, что сейчас 
учителя судорожно загружают в Moodle 
некие наспех созданные уроки. Но я вижу 
их растерянность в чатах и понимаю, как 
им сейчас трудно. И вместо поддержки им 
предлагают контроль. Готов ли Рособр-
надзор обеспечить систему прокторин-
га при дистанционном проведении ВПР 
со стопроцентной уверенностью, что ее 
не обойдут? Я могу дать вам сто процен-
тов за то, что ее именно обойдут. И зачем 
тогда все?

Евгения ЗМЕУ, учитель английского 
языка МАОУ «Лицей экономический 
№14» Ростова-на-Дону, финалист 
Всероссийского конкурса «Учитель 
года России»-2019:

- Всероссийские проверочные работы, 
как мне кажется, инструмент скорее не 
контроля, а диагностики. И как следствие 
эти данные необходимы в первую очередь 
учителю и руководителю образователь-
ной организации. ВПР позволяют увидеть 
дефициты отдельных учеников, педагога 
и школы, выстроить индивидуальную ра-
боту с детьми, внести изменения в формы 
проведения уроков.

В этом смысле перевод ВПР в дистан-
ционный режим в сложившихся эпиде-
миологических условиях мне не кажется 
ошибочным. За последний месяц все, кто 
имеет отношение к образованию, стали 
ближе друг другу, терпимее, стали прояв-
лять внимание и уважение. А значит, про-
ведение ВПР онлайн, которое во многом 
будет построено на доверии, еще лучше 
покажет, насколько мы готовы работать, 
анализировать и делать выводы в слож-
ной, нестандартной ситуации.

Думаю, что нужно акцентировать вни-
мание именно на том, что, с одной сторо-
ны, ВПР - это скорее диагностика, а не кон-
троль, а с другой - возможность по мак-
симуму сохранить систему деятельности 
в сложных условиях, проявив такие ка-
чества, как ответственность, честность, 
доверие.

Светлана ОСТАЛЬЦОВА, учитель 
английского языка Шуйской средней 
школы, классный руководитель, 
Карелия:

- На мой взгляд, всероссийские про-
верочные работы целесообразно в этом 
учебном году вообще не проводить. Во-
первых, мы реально не готовы в орга-

низационном плане: не у всех учеников 
на селе есть необходимые условия (ком-
пьютер и Интернет хорошего качества). 
Во-вторых, есть группа родителей, кото-
рые принципиально против дистанцион-
ной системы обучения и, соответствен-
но, контроля. Кроме того, я не уверена, 
что мы сможем получить объективные 
данные посредством проведения ВПР он-
лайн.

По большому счету несколько лет назад 
мы работали без этой процедуры, тем не 
менее отслеживали результаты обучаю-
щихся. Учитель знает индивидуальные 
возможности каждого ребенка, ведет их 
постоянный учет.

ВПР - отличная возможность для обра-
зовательного учреждения оценить, на-
сколько результаты школьников соот-
ветствуют требованиям, предъявляемым 
на федеральном уровне. Однако ничего 
страшного не произойдет, если мы сей-
час пропустим данное мероприятие. Нам 
и так непросто работать в дистанционном 
режиме, поэтому считаю, что лучше побе-
речь наше здоровье, не нагружая всех тем, 
без чего в сложившихся экстремальных 
условиях объективно можно обойтись.

Татьяна РАЗУМОВА, учитель 
начальных классов, Великий 
Новгород:

- Мы с учениками четвертого класса в 
течение учебного года тщательно гото-
вились к проверочным работам, знакоми-
лись с вариантами прошлых испытаний 
по русскому языку и математике. Я уве-
рена, что ребята готовы к ним. Нынешние 
школьники, даже ученики младших клас-
сов, настолько привыкли к компьютерам, 
что, возможно, проверка знаний в дистан-
ционной форме для них окажется менее 
волнительной, чем аналогичная работа в 
очном режиме. У ребят компьютер ассо-
циируется с игрой, а игра - это не страшно.

Евгения Л., учитель математики, 
Воронеж:

- Я считаю, что к этому не готовы ни 
учителя, ни школы, ни ученики с роди-
телями. Сейчас нам навязали дистанци-
онное обучение вместо нормального по-
сещения школ. А кто-нибудь спросил, как 
будет обучаться ребенок, у которого нет 
компьютера или Интернета в доме? У нас 
в сельской местности такое сплошь и ря-
дом! Государство, прежде чем вводить 
дистанционное обучение, должно было 
обеспечить каждую семью оборудовани-
ем для такого обучения, качественной 
связью и так далее. А у нас все, как с ма-
сками: на дороге полицейские останавли-
вают машины и предъявляют к водителю 
претензии: «Почему без маски?» А ведь 
ни в одной аптеке масок не найти уже на 
протяжении месяца! Раз объявили каран-
тин и самоизоляцию, надо было в каждую 
семью эти маски вместе с антисептиком 
принести бесплатно. А так получается, что 
спасение утопающих - дело рук самих уто-
пающих. То же самое и с дистанционным 
обучением.

Всероссийские проверочные работы в связи с эпидемиологической ситуацией 
в этом году могут пройти дистанционно. Об этом сообщил временно исполня-
ющий обязанности руководителя Рособрнадзора Анзор Музаев в рамках еже-
дневного онлайн-марафона «Домашний час», запущенного в сообществе Мин-
просвещения РФ в социальной сети «ВКонтакте».
Анзор Музаев напомнил, что в этом учебном году школы могут сами определять 
сроки проведения ВПР. «Если ситуация будет ухудшаться, мы рассматриваем 
вариант того, что всероссийские проверочные работы можно будет провести 
в дистанционной форме», - сказал он. Готовы ли школы к такому сценарию?

Готовы ли школы к дистанционному проведению ВПР?

Экзамены

Народный фронт 
обратился к правительству 
с рекомендациями 
по проведению ЕГЭ
Игорь ВЕТРОВ

Общероссийский народный фронт представил свои 
предложения в связи с переносом сроков проведе-
ния ЕГЭ и ОГЭ из-за карантинных мероприятий. В ОНФ 
считают, что нужно временно упростить процедуры 
апелляции и пересдачи ЕГЭ, а также поддержать ма-
териально педагогов, если часть их отпуска окажется 
под угрозой. Документ с предложениями направлен в 
Правительство РФ.

Как отметили в пресс-службе Народного фронта, в ОНФ 
поступают обращения о трудностях организации дистан-
ционного обучения на местах. Более всего обеспокоены ро-
дители и учителя выпускников девятых и одиннадцатых 
классов, которые должны готовиться к экзаменам.

«Даже в Московской области не у всех ребят есть возмож-
ность учиться онлайн: нет техники, слабый Интернет, - от-
метила член Центрального штаба ОНФ, координатор про-
екта «Равные возможности - детям» Любовь Духанина. - В 
самом уязвимом положении оказались ребята из сельских 
школ, из многодетных семей - если в семье и есть компью-
тер, то сейчас многим ученикам приходится делить его с 
родителями, которые работают из дома. У большинства 
ребят есть возможность учиться в своем темпе, но учени-
кам 9-х и 11-х классов предстоят ОГЭ и ЕГЭ. Даже в обыч-
ных условиях любой экзамен сопровождается стрессом. 
Этот стресс нужно минимизировать: организовать интен-
сивные курсы подготовки после завершения карантинных 
мер, упростить процедуру пересдачи, вместе с регионами 
начать скоординированную разъяснительную работу».

В пакете предложений ОНФ, направленном в правитель-
ство, рекомендация провести мониторинг обеспеченности 
российских школ инфраструктурой для дистанционного 
обучения и по его итогам внести изменения в нацпроект 
«Образование».

«Повсеместное использование как дистанта, так и циф-
ровых технологий в целом как элемента «нормальной» мо-
дели обучения может помочь не только преодолеть кри-
зисные препятствия, но уже в ближайшие годы совершить 
качественный скачок в развитии образования, - уверен рек-
тор Высшей школы экономики, член Центрального штаба 
ОНФ Ярослав Кузьминов. - Россия должна выйти из сегод-
няшнего кризиса с обновленной системой образования, с 
новыми инструментами. Для этого нужна незамедлитель-
ная финансовая и организационная поддержка со стороны 
федеральных властей».

Авторы обращения подчеркивают, что перенос сроков 
экзаменов в школах не должен повлечь за собой сокраще-
ния гарантированных законодательством дней отпуска 
педагогов, а если данная мера неизбежна, необходимо вы-
строить систему дополнительного материального стиму-
лирования.

Нацпроект

Прокуратура не дремлет
Сергей ДОНАТОВИЧ

Прокуратура Чукотского автономного округа в ходе 
проверки исполнения законодательства при реализа-
ции нацпроекта «Образование» зафиксировала рас-
трату средств. Об этом сообщили в пресс-службе ве-
домства.

Так, руководство школы села Амгуэмы заключило дого-
вор с индивидуальным предпринимателем для обустрой-
ства спортивной площадки на территории школы на сум-
му более 5,5 млн рублей. Подрядчик не исполнил условия 
договора в установленный срок, однако документы о при-
емке выполненных работ были подписаны. Оплата также 
была перечислена в полном объеме.

Аналогичная ситуация произошла в школе села Рыркай-
пий. Ее администрация заключила три договора по ремон-
ту и устройству ограждения и спортивной площадки на 
сумму более 1,4 млн рублей. Подрядчик не выполнил обя-
зательства по двум договорам, но получил оплату в разме-
ре свыше 1 млн рублей.

Материалы прокурорской проверки были направлены 
в следственные органы. По ее результатам возбудили уго-
ловные дела по ч. 1 ст. 285 («Злоупотребление должност-
ными полномочиями») и ч. 2 ст. 292 УК РФ («Служебный 
подлог»).

Результаты расследования находятся на контроле про-
куратуры.

Вместо объяснения теории
учитель показывает фильм

по теме урока. Ваше мнение?
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Учитель просто ленится8%

Это очень современно!4,8%

Хороший способ разнообразить
средства обучения28,5%

Почему бы и нет? Главное
не делать это постоянно,
заменяя фильмами учителя

58,6%

Комментарий редакции

Зрелищные виды искусства, и кино здесь не исклю-
чение, приковывают внимание. В том числе и детей. 
Наверное, именно поэтому подавляющее большин-
ство респондентов нашего опроса считают демон-
страцию фильмов хорошим подспорьем в проведении 
уроков. Но есть и те, кому такой подход кажется свое-
го рода побегом от педагогического долга. Ведь, дей-
ствительно, велик соблазн включить фильм, а остав-
шееся время заниматься своими делами.

Если исходить из определения, что урок - это ма-
ленькая жизнь, важно, чтобы она была не только яр-
кой, но и гармоничной, а значит, осознанной. И какой 
бы инструментарий ни использовал учитель, необхо-
димо, чтобы это реально дополняло образовательный 
процесс, а не отвлекало от него. 
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недели

Министр просвещения России Сергей КРАВЦОВ не исключил 
возможности повторного переноса даты проведения ЕГЭ

Официальная хроника

Депутаты «Справедливой России» 
внесли на рассмотрение Государ-
ственной Думы законопроект, пред-
усматривающий особые гарантии 
для представителей профессий, име-
ющих для развития России стратеги-
ческое значение. Таковыми согласно 
инициативе необходимо признать 
педагогов школ и детских садов, пре-
подавателей СПО и вузов, врачей и 
научных сотрудников. По законопро-
екту средняя зарплата работников 
стратегических профессий должна 
быть не ниже двух средних зарплат 
в регионе трудоустройства. А в мас-
штабах страны зарплаты указанных 
категорий не могут отличаться бо-
лее чем в два раза. «Сейчас в Москве 
врач может получать 70 тысяч руб-
лей, а в глубинке - 15 тысяч, и то с 
доплатами, - привел пример руково-
дитель фракции «Справедливая Рос-
сия» Сергей Миронов. - Необходимо 
устранить этот разрыв в окладах по 
регионам и в целом гарантировать 
людям достойную оплату труда без 
переработок. Причем согласно на-
шей инициативе если у региона нет 
средств на обеспечение этих мер, к 
их финансированию подключается 
федеральный бюджет». Инициатива 
важна не только в связи с эпидемией 
коронавируса, предлагаемые меры 
нужно было принять давно и надол-
го, подчеркнул депутат. Законопро-
ект получил отрицательный отзыв 
Правительства РФ, в котором указа-
но, что предлагаемая норма в части 
установления средней зарплаты ука-
занных работников в зависимости от 
средней зарплаты по региону явля-
ется взаимоисключающей по отно-
шению к другой, которая устанавли-
вает запрет превышения более чем 
в 2 раза средней заработной платы 
работников одного субъекта РФ над 
среднемесячной зарплатой работни-
ков аналогичных должностей друго-
го субъекта.

Отметим, это далеко не первая 
инициатива, направленная на по-
вышение ставок заработной платы 
медицинских и педагогических ра-
ботников. В данный момент на рас-
смотрении комитетов Госдумы нахо-
дится законопроект об установлении 
зарплаты медикам и учителям не ни-
же двукратного минимального раз-
мера оплаты труда, установленно-
го в соответствующем субъекте РФ 
(который также уже получил отри-
цательный отзыв правительства). А 
еще две похожие инициативы Госду-
ма отклонила в феврале.

Минобрнауки России рекомен-
довало вузам возобновить учебный 
процесс с 6 апреля в дистанцион-
ном формате. «Убедительно прошу 
студентов и преподавателей соблю-
дать режим самоизоляции. Вы долж-
ны показать обществу личный при-
мер, как вести себя в сложившейся 
ситуации», - отметил глава ведом-
ства Валерий Фальков. Все социаль-
ные гарантии студентов и препода-
вателей, несмотря на переход вузов 
на дистанционное обучение, сохра-
нятся. По данным пресс-службы ве-
домства, все организации, находящи-
еся в ведении Минобрнауки России, 
1 апреля получили финансирование 
на стипендии для студентов и аспи-
рантов в полном объеме. В том числе 
были профинансированы стипендии 
Президента РФ и Правительства РФ.

Министр науки и высшего обра-
зования РФ Валерий Фальков сооб-
щил о том, что сроки приемной кам-
пании в вузах будут перенесены из-
за эпидемиологической ситуации и 
изменений в расписании ЕГЭ-2020. 
«В этом году последним днем по-
дачи документов абитуриентов на 
бюджетные места будет 10 августа», 
- сказал он в эфире Первого канала, 
добавив, что первая волна зачисле-

ния пройдет 19 августа, а вторая - 
24 августа.

4 апреля министр просвещения 
России Сергей Кравцов в прямом 
эфире онлайн-марафона ведомства 
«Домашний час» ответил на вопросы 
школьников, учителей и родителей. 
В том числе он рассказал о том, как 
будет организована работа образо-
вательных учреждений в связи с ука-
зом президента о продлении нера-
бочих дней до конца апреля. По сло-
вам министра, система образования 
максимально переходит на исполь-
зование дистанционных технологий, 
учебный процесс останавливаться 
не должен. При этом у руководите-
лей регионов есть полномочия при-
нимать решения, как именно будет 
организован учебный процесс, опре-
делять меры по ограничению рабо-
ты образовательных организаций, 
согласовывая свое решение с Прави-
тельством РФ. Все зависит от эпиде-
миологической ситуации в конкрет-
ном регионе, муниципальном обра-
зовании.

В ряде школ, по словам Сергея 
Кравцова, учебный процесс может 
продлиться до старта ЕГЭ, который 
запланирован на 8 июня. При этом 

министр не исключил, что дата на-
чала экзаменов еще может быть из-
менена. «Надеемся, что к моменту 
проведения ЕГЭ никакой опасности 
здоровью не будет. Но, если возник-
нет необходимость введения допол-
нительных мер, они будут приняты. 
Мы готовы к разным сценариям. В 
любом случае ЕГЭ будет проводить-
ся честно, открыто и конкурентно», 
- пообещал министр.

По словам Сергея Кравцова, мини-
стерство делает все возможное, что-
бы учителя чувствовали себя защи-
щенными и могли в дистанционном 
формате продолжать работать по 
программам, сохраняя контакт с уче-
никами. «Мы будем следить очень 
четко, чтобы никаких снижений за-
работных плат педагогических ра-
ботников не было. По отпускам учи-
телей будут специальные рекомен-
дации. Вопрос непростой, требует от-
дельного решения с учетом развития 
ситуации», - в частности, заявил он.

Комментируя слухи о том, что 
школьников оставят на второй год, 
глава Минпросвещения посоветовал 
не поддаваться на провокации и об-
ращаться только к официальным ис-
точникам. По его словам, подобные 
решения даже не обсуждаются.

Онлайн-марафон Минпросвеще-
ния России «Домашний час» прохо-
дит ежедневно с 10.00 по московско-
му времени. Смотреть эфиры, сле-

дить за анонсами и возможными 
изменениями в расписании можно 
в официальном сообществе мини-
стерства в социальной сети «ВКон-
такте». Кроме того, продолжает ра-
боту круглосуточная горячая линия 
Минпросвещения России для учите-
лей и родителей по организации обу-
чения с использованием дистанци-
онных технологий, телефон +7 (800) 
200-91-85.

Минпросвещения России напра-
вило в регионы методические реко-
мендации для организаций среднего 
профессионального образования в 
условиях усиления санитарно-эпи-
демиологических мероприятий. Пре-
жде всего они касаются выпускников 
колледжей и техникумов. В пресс-
службе ведомства отметили, что уч-
реждения СПО завершат учебный год 
по ранее запланированному графи-
ку. Учебный процесс рекомендуется 
организовать так, чтобы выпускни-
ки совмещали прохождение произ-
водственной практики с подготов-
кой выпускной квалификационной 
работы и подготовкой к экзаменам. 
При наличии технических возможно-
стей рекомендовано проводить ме-
роприятия с использованием дис-

танционных технологий. Речь идет 
о производственной практике, госу-
дарственной итоговой аттестации, 
защите выпускных и дипломных ра-
бот, проведении демонстрационно-
го экзамена. Если обеспечение дис-
танционного формата работы невоз-
можно, сроки проведения итоговой 
аттестации могут быть установлены 
по завершении сложной эпидемио-
логической ситуации.

Минпросвещения России ста-
ло инициатором онлайн-курса для 
учителей по организации процесса 
дистанционного обучения. Он раз-
мещен на площадке учись-дома.он-
лайн, созданной для поддержки пе-
дагогов. Курс «Дистанционное обу-
чение: организация процесса и ис-
пользование бесплатных приложе-
ний, курсов, видеолекций» позволит 
учителям освоить дистанционные 
форматы, ознакомиться с лучшими 
бесплатными ресурсами для рабо-
ты с учениками. Банк образователь-
ных ресурсов портала будет попол-
няться.

Для методической поддержки ор-
ганизации дистанционного образо-
вания школьников с ограниченными 
возможностями здоровья запущен 
специальный раздел на сайте Инсти-
тута коррекционной педагогики РАО 
(https://ikp-rao.ru/distancionnoe-
obuchenie-detej-s-ovz). В разделе бу-

дут размещаться обучающие мате-
риалы для педагогов и родителей. 
Здесь же родители могут задать во-
просы ведущим специалистам в об-
ласти коррекционной педагогики и 
психологии. Образовательные ор-
ганизации, реализующие адапти-
рованные основные общеобразова-
тельные программы, до 15 апреля 
могут направить по электронной по-
чте distantovz@ikp.email свои мето-
дические материалы по организации 
дистанционного обучения. Лучшие 
из представленных практик разме-
стят на сайте.

Минпросвещения России созда-
ло Координационный совет по рас-
смотрению проектов, направлен-
ных на реализацию мероприятий в 
области образования. Его участни-
кам предстоит заняться экспертной 
оценкой проектов, формированием 
предложений по их финансирова-
нию и эффективной реализации. Со-
вет будет рассматривать проекты по 
развитию образования, которые ве-
домство реализует в рамках государ-
ственных программ «Развитие обра-
зования», «Патриотическое воспи-
тание граждан Российской Федера-
ции на 2016-2020 годы», «Доступная 
среда», а также федеральной целе-
вой программы «Повышение безо-
пасности дорожного движения в 
2013-2020 годах». В состав совета 
вошли представители Минпросве-
щения, Рособрнадзора, научных ор-
ганизаций и вузов. Председателем 
назначен заместитель министра Ан-
дрей Николаев.

Минпросвещения России опре-
делило список более чем из 20 мас-
штабных мероприятий и акций, 
проводимых совместно с регионами 
к 75-летию Победы в Великой Оте-
чественной войне. В сложившихся 
условиях обучения на дому меро-
приятия переходят в другой фор-
мат - виртуальный. Как отмечают в 
пресс-службе ведомства, дистанци-
онное участие в них смогут принять 
все школьники страны, а также их ро-
дители и педагоги. Информирование 
о мероприятиях проходит через все 
территориальные органы управле-
ния образованием.

Так, продолжается реализация 
проекта «Дорога памяти» Мини-
стерства обороны РФ при поддержке 
Минпросвещения России - создание 
общедоступной единой базы данных 
о каждом участнике Великой Оте-
чественной войны. С помощью сай-
та «Дорога памяти» каждый школь-
ник может поделиться фотография-
ми и историей из домашних архивов 
о своем родственнике, сражавшемся 
на фронте. Собранные материалы бу-
дут увековечены в галерее «Дорога 
памяти». Сайт проекта: foto.pamyat-
naroda.ru.

Школьники Кузбасса присоедини-
лись к реализации проекта «Браслет 
добра - браслет памяти» и дистанци-
онно проводят работу по восстанов-
лению памятных фотографий вете-
ранов для создания цифрового фото-
музея о героях Кузбасса.

В Калужской области в рамках ак-
ции «Стихи о войне» школьники в до-
машних условиях записывают видео-
ролики, читая стихотворения о Вели-
кой Отечественной, и размещают их 
в соцсетях.

Академия цифровых технологий 
Санкт-Петербурга запустила ак-
цию «Герой в моей семье». Каждый 
школьник записывает на смартфон 
подкаст о своих прадедушках или 
прабабушках, которые на фронте 
или в тылу обеспечивали Победу, и 
делится своими мыслями, почему в 
его семье помнят о Великой Отечест-
венной войне. Все записи войдут в 
тематическую рубрику в интернет-
издании «Стена.онлайн».
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Строго ли вы соблюдаете режим 
самоизоляции в условиях панде-
мии коронавируса?

Альбина Д., учитель сельской 
школы, Нижегородская область:

- Я соблюдаю все, что предписа-
но. Если выхожу в ближайший ма-
газин (раз в день), то в маске, нико-
го к себе не зову и сама никого не 
посещаю. Общаемся с коллегами и 
друзьями по Интернету и телефо-
ну. Никакого одиночества я пока не 
ощущаю. Дети мои, проживающие 
в областном центре, меня сейчас не 
навещают, они люди ответственные 
и понимают, что могут подвергнуть 
меня риску. Мне 58 лет, и я в кон-
це декабря - январе переболела же-
стокой пневмонией, лечили меня в 
больнице антибиотиками, поэто-
му иммунитет ослаблен. Соблюдать 
карантин в моих интересах, было 
бы странно, если бы я нарушала его 
осознанно.

Станислав АМАКИН, 
папа пятиклассника и 
второклассницы, Санкт-
Петербург:

- Я работаю таксистом. Жена сидит 
дома. Если я буду соблюдать режим 
самоизоляции, мы умрем от голода. 
Конечно, я стараюсь минимально об-
щаться с пассажирами. Работаю в ма-
ске. Перед тем как войти в дом, обти-
раю руки и лицо антисептиком. Но 
все равно, как обойтись без покупок? 
Приходится еще и в магазин ходить. 
Можно заказать покупки на дом, но, 
как правило, когда сам идешь, боль-
ше вспоминаешь, что еще нужно 
купить. Но взрослому легче, детям 
очень тяжело без прогулок.

Валентина ТЕРЕЩЕНКО, 
пенсионерка, Великий Новгород:

- Мы живем в трехкомнатной квар-
тире вшестером: я, моя дочь с зятем 
и трое моих внуков разного возрас-
та. Средний внук учится в десятом 
классе. Сейчас, когда нет учебы, ему, 
конечно, очень хочется пойти погу-
лять с друзьями на улицу. Характер 
у парня упрямый, мы поспорили на 
эту тему. Мы, взрослые, сказали ему 
так: «Если ты хочешь, чтобы твои 
близкие были в безопасности, пожа-
луйста, не ходи!» Этот аргумент его 
убедил.

Дмитрий КОРШАКОВ, методист 
и педагог-организатор центра 
образования и творчества 
«Петровский дворец», 
Петрозаводск, Республика 
Карелия:

- Стараюсь соблюдать все рекомен-
дации медицинских работников. Ча-
сто мою руки с использованием мы-
ла и дезинфицирующего средства. 
Также в доме провел влажную убор-
ку. Живу в частном доме и гуляю во 
дворе. В город без надобности не вы-
хожу, только в магазин и вынести му-
сор. Общаюсь с коллегами через Ин-
тернет и по телефону.

Галина САМОХВАЛОВА, мама 
двоих детей-школьников, 
Воронеж:

- Конечно, мы соблюдаем режим 
самоизоляции. Дети сидят дома, я 
тоже, муж ездит на работу, потому 
что сказали, что у них фирма торгу-
ет стратегической продукцией - со-
товыми телефонами и средствами 
ухода за ними. Хорошо, что детей 
двое, одному ребенку сидеть дома 
скучно, у моей знакомой такая ситу-
ация. Плохо то, что люди все уже на 
нервах: соседи зачихали - все, у них 
коронавирус! Начинаем друг на дру-
га волками смотреть. Так нельзя, на-
до всегда оставаться людьми. Сей-
час много вахтовиков возвращается 
из Москвы, мужчины простужены, 
ждем наплыва инфекции, хотя очень 
надеемся, что обойдется. В Воронеже 
ситуация по сравнению с Москвой 
спокойная.
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Образ школы и педагогов притя-
гивает внимание общественно-
сти, интернет-баталии ведутся по 
каждому аспекту работы. Кажется, 
что невозможно прийти к едино-
му мнению по любому из вопро-
сов. Но можно найти центр тяже-
сти - точку, через которую прохо-
дит равнодействующая всех сил, 
действующих на тело. Так считает 
Алексей ПОТЕМКИН, учитель го-
да-2019 Красноярского края, пре-
подаватель информатики, мате-
матики и физики средней школы 
№6 города Ачинска, предлагая 
искать центр тяжести вместе. Сво-
ими мыслями о проблемах обра-
зования он поделился с читателя-
ми «УГ».

Теория - изучение правил, прак-
тика - изучение исключений. Мне в 
педагогику довелось прийти с кон-
ца третьего курса университета, то 
есть к получению диплома было два 
года педстажа. День начинался с уро-
ков утром, продолжался обедом без 
права на него: нужно было бежать 
в университет, а там до вечера лек-
ции о том, как должен происходить, 
но почему-то никогда не происходит 
педагогический процесс. Как страш-
ный сон, вспоминаю словесные ба-
талии с преподавателем теории и 
методики обучения информатике. 
Переубедить преподавателя, кото-
рая в школе не работала последние 
несколько десятков лет, что процесс 
обучения в школе происходит дале-
ко не так, как нам преподносится, 
было невозможно. Пришлось плю-
нуть на объективность, сдать курс 
как аксиому, а доучиваться самосто-
ятельно. Но университетские зна-
ния не бесполезны: во всех предме-
тах, даже самых теоретических, бы-
ла возможность опробовать разные 
формы творческой и научной рабо-
ты. Опыт подготовки мультимедий-
ных ресурсов, выступлений на кон-
ференциях, участия в КВН, олимпиа-
дах пригодился в преподавательской 
деятельности. В нашей работе обуче-
ние формам иногда полезнее обуче-
ния содержанию. Спросите, почему? 
А из чего в большей степени строит-
ся наша личность - из знаний или из 
переживаний?

Одна из частых претензий к вузам 
- студентов мало готовят к практи-
ке работы в школе. По-моему, под-
готовить к работе с детьми может 
только работа с детьми. Многие ли 
пловцы научились брассу на бере-
гу? Наша работа предполагает обя-
зательное погружение в педагоги-
ческую практику, так же как обуче-
ние на врача невозможно лишь на 
манекенах. При этом считается, что 
право работать в школе дает только 
педагогическое образование. Но на 
конкурсе «Учитель года» мы позна-
комились с замечательным педаго-
гом из Тверской области Михаилом 
Ракитиным. Михаил пришел в шко-
лу не из педагогического вуза, но в 
его компетентности сомневаться не 
приходится: увлеченность, творче-
ство, внимательность к деталям, та-
лант и живая душа сделали его об-
разцовым учителем в глазах детей, а 
это ли не лучшее признание? Не пора 
ли нам пересмотреть некоторые ис-
тины? В школе могут работать лю-
ди и без педобразования, они могут 
дать школьникам полезные знания 
и навыки, которые не доступны вы-
пускникам педвузов.

Область соприкосновения, центр 
тяжести этих позиций - преподава-

ние опирается на личность педаго-
га в большей степени, нежели на его 
знания. Но развитие его навыков и 
приобретение опыта не могут быть 
беспредметными. А отправной точ-
кой должна быть педагогическая 
теория. Значит, стоит сместить ак-
центы высшего образования, урав-
новесив теорию с практикой - уро-
ками, погружениями, педагогиче-
ской работой с реальными детьми, 
а не просто с другими студентами. 
И делать это с самых первых курсов. 
Мой путь в школу, например, начал-
ся со школьных дней самоуправле-
ния и тематических классных часов 
в младших классах, именно тогда я 
понял, что мне эта работа нравится.

О современных детях 
и цифровизации

Цель и суть нашей работы - совер-
шенствование детей. Совершенство 
недостижимо, но задает вектор. В по-
следнее время популярны исследо-
вания уникальности современных 
детей, какие они - «цифровые або-
ригены», поколение Z, чем отличны 
от своих родителей, в чем нас пре-

восходят, а где испытывают проб-
лемы. Обобщая разные данные, ри-
суем портрет современного учени-
ка: высокая скорость восприятия, но 
слабое внимание, сниженное время 
концентрации, трудности с обработ-
кой больших объемов информации 
(клиповое мышление), ослабленное 
воображение, но прекрасная способ-
ность к коллаборации при условии, 
что у ребенка решены проблемы са-
мооценки. Такие ребята плохо аб-
страгируются от реальности, но вот 
как раз практические задачи реша-
ют хорошо. Они быстро ориентиру-
ются в разных информационных по-
токах и способны за минуту найти 
любую информацию, но не глубоко 
ее понять.

Нынешние образовательные про-
граммы должны компенсировать 
трудности ребят. Но вместо этого по-
лучаем ненависть школьников к та-
ким фундаментальным наукам, как 
математика, физика и химия, потому 
что большая часть этих предметов 
развивает навыки мышления, не от-
вечая на самый разумный вопрос: где 
это пригодится и как может быть ис-
пользовано? Примерный ответ учи-

теля: «Вы поймете, зачем нужно ре-
шать квадратные уравнения, когда 
будете изучать баллистическое дви-
жение». Быстро ориентирующихся 
в мире информации детей такой от-
вет не устраивает, потому что они 
привыкли быстро находить ответы 
на свои вопросы. И наша как педаго-
гов задача показать, что между по-
иском информации и пониманием 
есть существенная разница. Пони-
мание начнется тогда, когда пред-
мет изучения войдет в проблемную 
зону ребенка. Мы нуждаемся в каче-
ственной переработке содержания 
учебных дисциплин, когда любой са-
мый сложный материал предваряет-
ся блоком практической ориентации 
или отсылкой на его использование. 
В школу пришел ребенок, которому 
мало дать лимоны, нож и графин, его 
сперва следует угостить лимонадом. 
Такого подхода придерживаются пе-
дагоги школы развивающего обу-
чения Эльконина - Давыдова, но их 
опыт не может быть просто перене-
сен на среднюю школу, дети не успе-
ют освоить учебную программу, так 
она загружена.

Из многих мнений вычленяем 
идею центра тяжести: классическое 
фундаментальное ядро образования 
требует переработки в области под-
ходов к преподаванию, прежние фор-
мы устарели. Требуется труд многих 
ученых и педагогов, которые вместе 
сделают его значимым для ребенка и 
практико-ориентированным. Для че-
го нужна сложная теория, если боль-
шая часть школьников ее не пони-
мают? А научная картина всегда вы-
страивалась учеными-одиночками.

О современном уроке
Признаюсь, недолюбливаю это 

словосочетание. Как будто речь идет 
о моде. Какие шляпки будут в тренде 
этим летом? Какие педагогические 
приемы будут популярны в новом 
году? Предлагаю изящный ход: да-
вайте вместо слова «современный» 
будем говорить «своевременный 
урок». Сразу образуются смыслы и 
вопросы, над которыми стоит заду-
маться. Что значит своевременный? 
Это про время, про школьников или 
про содержание урока? Собственный 
ответ будет для вас ценнее, чем мои 
размышления.

Большая часть школьной програм-
мы опирается на знания прошедших 
эпох, современные исследования в 
ней практически не изучаются. Ма-
тематика базируется на открытиях, 
сделанных до нашей эры и до начала 
ХIХ века. Основу школьной физики 
составляет классическая механика, 
основные положения которой не об-
новляются с конца ХIХ века. Учебни-
ки по этим дисциплинам останутся 
актуальными еще многие годы. Но 
как быть с информатикой, принци-
пы которой активно развиваются? 
Учебник по информатике уже уста-
рел, как только дошел до школы! В 
этом году наша школа стала участ-
ником проекта «Информатика 7 
класс» компании «Яндекс»: изуче-
ние предмета посредством специа-
лизированной онлайн-платформы, 
материал которой поддерживается 
в актуальном состоянии специали-
стами IT-области. Я вижу разницу не 
только в содержании, но и в отноше-
нии детей к предмету. Представьте 
восторг ребенка, который в первый 
же месяц с нулевого уровня уверен-
но работает в «облаке», а на третий 

месяц обучения предмету уже про-
ектирует 3D-модель своего дома. Это 
стало возможно благодаря объеди-
нению усилий IT-специалистов, ко-
торые знают, чему учить новое по-
коление, ориентированное на даль-
нейшую работу в их области, и педа-
гогов, которые могут грамотно дози-
ровать и преподносить учебный ма-
териал для конкретных школьников. 
А для проверок пришлось закупить 
учебники: будут лежать в классе, на-
поминая о бесполезных тратах и кос-
ности нормативных актов.

О направленности образования
Ученые и практики развивают все 

новые и новые направления в педаго-
гике. Когда-то я думал, что смогу изу-
чить все, сегодня понимаю, что не мо-
гу претендовать на глубокое понима-
ние даже фундаментальных наук. Хо-
рошо ли, что такая важная наука рас-
ползается лоскутным одеялом раз-
ных подходов и мнений? Я верю, что 
в любом деле есть связующая идея и 
в педагогике появится этакая теория 
всего. Возможно, термин «центр тя-
жести» - грубая метафора, но он дает 
обобщенное понимание этой целост-

ности. Наклонитесь и понаблюдайте, 
как сама собой опорная нога высту-
пит вперед, чтобы удержать равнове-
сие. Вы задумывались над этим в про-
цессе движения? Заранее планирова-
ли движение ноги? Нет, для движе-
ния достаточно сдвинуть центр тяже-
сти, а не думать о том, какой ногой и 
в каком порядке идти. Метафора цен-
тра тяжести природосообразна, как и 
сама педагогика. В центре нашей на-
уки - личность и ее жизненный опыт. 
Будь то ученик либо учитель, их опыт 
проживания мира - ключ к замочной 
скважине образования. Идея получе-
ния жизненного опыта обеспечивает 
целостность педагогики. Такую педа-
гогику мы вполне можем назвать по-
новому холистической педагогикой 
(от лат. holistic - «целостный»). Над 
такой педагогикой мне хотелось бы 
работать всю жизнь.

Об образе педагога в СМИ
О школе и педагогах не пишет 

только ленивый, тема обсуждается 
политиками, учениками, их родите-
лями и самими работниками обра-
зования. СМИ пестрят горячими пе-
дагогическими темами - негативные 
новости вообще продаются легче. Не 
уделяйте слишком много внимания 
инфополю, в котором не первое деся-
тилетие идет инвентаризация ниж-
него белья. Давайте подавать котле-
ты отдельно от мух.

Почему-то в общественном созна-
нии культивируется положительный 
образ педагога как человека самоот-
реченного, думающего в первую оче-
редь о детях, обществе, государстве и 
в последнюю - о себе. Он непременно 
должен гореть работой и «пахать на 
износ». Нет ничего удивительного, 
что этот образ идет вразрез с реали-
ям, ведь он не предполагает челове-
ка, он скорее про винтик или часть 
системы. На этом противоречии воз-
никли два блока. В первом сами педа-
гоги, которые уже не говорят, а кри-
чат о нарушении своих прав на до-
стойную оплату труда, на комфорт-
ные условия работы, на человеческое 
отношение со стороны детей и их ро-
дителей. «Мы вам детей привели, а 
вы их и воспитывайте» - эту фразу не 
раз слышал от родителей. Во втором 
блоке, как правило, родители, кото-
рые говорят о плохом качестве обра-
зования, о педагогах, которые только 
что не спят на уроках, унижают де-
тей и вообще не знают своего пред-
мета. Вы заметили, что эти две пози-
ции не сильно друг другу противо-
речат? Скажете, что я утрирую, не за-
мечаю средних вариантов? Отнюдь. 
Закон нормального распределения 
никто не отменял, всегда существу-
ют 5% представителей крайних по-
зиций, которые и будут озвучивать 
свое мнение наиболее громко, имен-
но их мы будет слышать лучше всего. 
Нам бы не забывать про оставшиеся 
95% населения, у которых более гиб-
кая система взглядов.

В двух этих мнениях есть точка со-
прикосновения, центр тяжести: педа-
гог - это человек. Одни говорят, что 
его давят условиями труда, и оттого 
он не может проявить свои способно-
сти как следует. Другие - что он не ис-
пользует свои способности как долж-
но. И уже становится понятно, куда 
направить силы, дабы сдвинуть си-
туацию в нужную сторону. Давайте 
в порывах повышения квалифика-
ции, внедрения стандартов и обуче-
ния особенностям работы создадим 
в первую очередь условия для реали-
зации человека в педагоге. Для этого 
есть много ходов, подходов, находок 
и выходов.

Учитель года

Алексей ПОТЕМКИН убежден, что всегда важно знать ответ на вопрос: «Зачем это нужно?»
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Центр тяжести
О подготовленности учителей и образовании
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5Вызов

Светлана БЕЗГОДОВА, директор Института 
психологии РГПУ имени А.И.Герцена, кандидат 
психологических наук, доцент, Санкт-
Петербург

В мире нет абсолютно позитивных и нега-
тивных явлений, а есть обстоятельства, к 
которым нужно приспосабливаться, особен-
но в тех случаях, когда изменить их не пред-
ставляется возможным. В полной мере это 
относится сегодня и к обучению с помощью 
дистанционных технологий. Мне кажется, 
правильнее говорить не о плюсах и мину-
сах  дистанционного обучения, а о том, чему 
оно нас может научить и в чем ограничить.

О том, чему оно нас учит
Во-первых, самодисциплине, самоконтролю 

и самоорганизации, как учителей, так и уче-
ников. Поскольку информационные техноло-
гии предоставляют неограниченные возмож-
ности в размещении учебных материалов, то 
есть необходимость структурирования и огра-
ничения учебного контента до тех пределов, 
в которых он мог бы быть освоен учащимся. 
Учащемуся нужно так организовать свое вре-
мя, чтобы успеть освоить информацию, дан-
ную от учителя, и выполнить задания. Педа-
гогу же надо в срок проверить и оценить все 
то, что сделал ученик, и дать обратную связь. 
Поскольку общение происходит в письменном 
формате, это повышает контроль педагога и 
ученика за содержанием и формой выраже-
ния своих мыслей. Также учащийся должен ор-
ганизовать себя для продолжения обучения. 
Известно, что на свободных онлайн-курсах до 
конца обучения доходят 10-15% обучающих-
ся, остальным не хватает силы воли учиться в 
ситуации, когда учитель не стоит над душой. 
Учитель же должен постоянно стимулировать 
обучающегося в условиях, ограничивающих 
прямой контакт, поэтому значение обратной 
связи повышается в разы.

Во-вторых, дистанционное обучение стиму-
лирует педагогическое творчество. Педагогу 

необходимо придумать такие задания, кото-
рые могли бы выявить уровень знаний каж-
дого учащегося и дать ему возможность про-
демонстрировать их. Кроме того, дистанцион-
ный формат повлечет за собой новые формы 
предъявления учебного материала и методи-
ки преподавания.

В-третьих, дистанционное обучение форми-
рует новые стили профессиональной деятель-
ности педагога. В таком унифицированном и 
технологическом процессе, как ни удивитель-
но, просматривается личность человека - учи-
теля и учащегося. Ставит ли учитель короткие 
сроки для выполнения заданий, сдает ли уче-
ник работу заблаговременно или в последний 
момент, насколько кропотливо выполнено за-

дание, развернута ли обратная связь педаго-
га на задание - все это личностные «следы» 
участников образовательного процесса.

В-четвертых, снижается субъективность 
оценки педагога. В дистанционном процессе 
нельзя оценить умные глаза ученика или не-
ряшливый вид, можно оценить только работу, 
выполненную хорошо или не очень.

О том, в чем мы ограничены
Во-первых, в человеческих отношениях, на-

полненных эмоциями. Многое в обучении мы 
улавливаем из контекста отношений. Часто 
учащиеся компенсируют недостаток обще-
ния с родителями общением с учителем. От-
дельного разговора, наверное, заслуживает и 
общение детей между собой. При дистанци-
онном обучении оно приобретает специфи-
ческие формы.

Во-вторых, мы ограничены анонимностью. 
Да, она порой раскрепощает и расширяет гра-
ницы дозволенного в этическом плане, но 
сложно сказать, кто сидит по ту сторону экра-
на компьютера. Это порождает различные ва-
рианты академической нечестности. Не всег-
да ясно, кто выполнил задание - сам ученик 
или его родитель, старший брат или сестра, 
сдал ли он самостоятельно выполненную ра-
боту или найденную в Интернете. В этой свя-
зи страдает качество образования при фор-
мальной его успешности. Здесь ставится во-
прос личной ответственности обучающегося 
за результат его обучения.

В-третьих, отсутствие прямого контакта 
ограничивает нас в передаче определенных 

умений и навыков, связанных с деятельно-
стью, особенно на первых этапах обучения. 
Это прежде всего моторные навыки и все ви-
ды художественного творчества.

В-четвертых, дистанционные технологии 
тормозят нас в различных вариантах совмест-
ной деятельности, что предполагает освоение 
навыков группового взаимодействия и рабо-
ты в группе.

Эти пункты можно было бы продолжить 
как в поле возможностей, так и в поле ограни-
чений. Есть еще личный опыт, который каж-
дый получает сам и делает на основе этого 
выводы. Чтобы его получить, конечно, при-
дется преодолеть первое сопротивление, ко-
торое возникает естественным образом в пе-
риод адаптации ко всему новому, а дальше у 
каждого будет своя история дистанционно-
го обучения.

На широком поле
У каждого появится свой опыт использования 
дистанционных технологий

Записки Виктора Болотова

Онлайн, офлайн 
и фейс-ту-фейс
Дистанционное образова-
ние не является каким-то 
ноу-хау. В былые времена 
оно у нас было очень хо-
рошо известно под име-
нем заочного образова-
ния. Относительно его 
качества можно говорить 
много, но главная задача, 
которая, кстати, до сих пор не решена, - это 
мотивация учащихся.

Если студент окончил техникум, пошел рабо-
тать на завод и там решил сделать карьеру, ему 
надо было обязательно поступить в вуз (напри-
мер, заочно) и стать инженером. Причем знания 
ему были совершенно необходимы, иначе бы он 
просто не получил диплом. Поэтому учебная мо-
тивация такого студента была вполне обосно-
ванна. А вот если человек уже работает, скажем, 
в торговле, но ему для каких-то целей понадоби-
лись «корочки», то тут вполне возможна полная 
имитация при отсутствии желания учиться. «За-
чем мне ваши высшая математика и античная 
философия, ведь я и так хорошо зарабатываю, без 
ваших университетов, а что до диплома, то он ну-
жен просто так, для «галочки»!»

Словом, для человека мотивированного заоч-
ное образование (включая школьный экстернат) 
вполне может быть качественным. А теперь да-
вайте сравним это с тем, что есть сегодня. Сейчас 
есть три группы проблем.

Первая касается соотношения онлайн- и оф-
лайн-образования. Одно дело, когда тебе по Ин-
тернету присылают задания, которые ты можешь 
выполнять в любое удобное для тебя время, и 
другое - в строго определенное время выходить 
на связь с учителями разных предметов. Возмож-
но, главная беда нынешнего момента в том, что 
всех обязали перейти на дистанционное обуче-
ние, подразумевая под ним именно его онлайн-
версию. А это значительно сужает пространство 
для маневра! Скажу больше: многие дети прямо 
говорят, что от занятий, которые требуют посто-
янного нахождения за компьютером в режиме 
вебинара или лекции, они устают гораздо силь-
нее, чем в школе.

Вторая группа проблем заключается в том, что 
в подавляющем большинстве случаев полноцен-
ное среднее образование дистанционно получить 
можно лишь при условии организации практиче-
ской деятельности. Чтобы на физике дети стави-
ли опыты с электричеством, на химии смешивали 
настоящие вещества в пробирках, а не на экране, 
на уроках технологии реально собирали лего-
конструкции или роботов и так далее. А сейчас 
этого нет. Поэтому нам имеет смысл внимательно 
изучить опыт Австралии, где много расположен-
ных друг от друга фермерских хозяйств, и детей 
сложно доставлять каждый день из дома в шко-
лу. Там организовали одновременно три формы - 
онлайн-, офлайн- и фейс-ту-фейс-образование. То 
есть вступительное занятие по Интернету прово-
дят для всех, открывают общий чат, а потом каж-
дый ученик получает либо компакт-диск, либо 
набор файлов с заданиями, которые надо выпол-
нить. И если у него что-то не получается, всегда 
можно спросить у одноклассников в чате, поис-
кать информацию в Сети или задать вопрос учи-
телю. Каждую неделю проходят коллективные 
консультации с педагогами. Но время от времени 
всех ребят обязательно вывозят в школы, где они 
работают с приборами, реагентами и инструмен-
тами. То есть практика - обязательное условие 
полноценного образования. Итоговая аттеста-
ция, где это возможно, проходит с использовани-
ем компьютерного тестирования, а где требует-
ся творчество - при непосредственном общении 
с экзаменатором.

Наконец, третья группа проблем связана с об-
разовательным контентом, по которому работа-
ют наши учителя и ученики. Кто сказал, что со-
временного школьника надо учить именно этому 
и в таком объеме? Наше среднее образование до 
сих пор страдает избыточностью и несбаланси-
рованностью. Но это касается как заочного, так 
и очного образования.

NB! Виктор Александрович БОЛОТОВ - науч-
ный руководитель Центра мониторинга качества 
образования НИУ ВШЭ, президент Евразийской 
ассоциации оценки качества образования, про-
фессор, академик РАО.

Ирина РЫНКЕВИЧ, Петрозаводск

Всю минувшую неделю педагоги Независи-
мой школы Петрозаводска посвятили соб-
ственному обучению, в том числе и обсуж-
дению того, как организовать дистант для 
школьников. Обучала учителей Нина Ана-
тольевна Аверьянова. Изучать новые тех-
нологии она начала еще в 2013-м, с 2014-го 
увлеклась робототехникой, с 2015-го - про-
граммированием. В Независимой шко-
ле она работает воспитателем начальной 
школы, руководит методическим объеди-
нением воспитателей и классных руково-
дителей.

Нина Аверьянова постоянно проходит он-
лайн-курсы, ездит на конференции, участвует 
со своими учениками в соревнованиях. «Фа-
нат своего дела» - это про нее. Педагог согла-
силась поделиться с читателями «УГ» своими 
знаниями.

- Какую платформу вы используете для 
проведения онлайн-уроков?

- Я рекомендую Google, но для этого аккаунт 
должен быть создан и у самого педагога, и у 
учеников. Для регистрации существует воз-
растное ограничение - от 13 лет и старше. Для 
ребят младше аккаунт могут открыть роди-
тели.

В Google много разных сервисов, которые 
стыкуются между собой.

Так, педагог может оформить документ в 
Google Документы и дать доступ к нему уче-
никам в разном режиме: только просмотр, воз-
можность комментировать или возможность 
редактировать. Этот сервис удобен и для теку-
щей работы с документами: изменения здесь 
сохраняются автоматически. Поскольку доку-
менты хранятся в «облаке», можно обращать-
ся к ним через Интернет даже с телефона, если 

гаджеты синхронизированы. Читать можно и 
находясь офлайн, плюс есть возможность со-
вместного редактирования, когда два человека 
одновременно работают с одним документом.

- Уточните, какие еще есть возможности 
у платформы?

- Google-презентация похожа на Power Point, 
но, если ты хоть раз открыл какую-то презен-
тацию, она сохраняется на диске и к ней можно 
обращаться. Причем Google откроет презента-
цию, в каком бы формате она ни была сделана, 
и позволит работать с ней. Аналогично презен-
тацию, сделанную в Google, можно скачать в 
любом формате и открывать в режиме офлайн.

Google-форма позволяет проводить опрос 
и получать обратную связь. Более того, здесь 
есть режим автоматической проверки: система 
сама будет одним цветом выделять правиль-
ные ответы, другим - неправильные. Можно 
создать тест с несколькими вариантами отве-
та. Выбрав правильный ответ, ученик получа-
ет баллы и может сразу это видеть. Аналогич-
но ученик может видеть, какой ответ правиль-
ный, так что это не только проверка знаний, но 
и повторение материала.

Google-сайт можно использовать для оформ-
ления образовательного курса. Если появился 
комментарий, тебе сразу приходит уведомле-
ние на почту. Единственный недостаток - они 
открыты, что нарушает право на интеллекту-
альную собственность. Можно выбрать режим 
«не указывать в поиске», но кто-то может нат-
кнуться случайно.

На базе Google-blogger мы делали интерак-
тивную семейную викторину. Работать с этим 
сервисом быстро и удобно. Причем виктори-
на у нас была семейная, и часть заданий были 
адресованы детям, часть - родителям, а часть - 
совместно. Такая возможность предусмотрена.

- Возможно, есть то, что особенно понра-
вится педагогам?

- Самая удобная форма для образовательно-
го процесса - это Google-classroom. Пригласить 
туда учеников можно, отправив приглашение 
на gmail.com или отослав им пароль.

Прямо в «классной комнате» можно создать 
Google-форму, в которой не только записано 
задание, а и устанавливается таймер, в какое 
время ученик должен ее получить. То есть мож-
но забить сразу весь цикл заданий. Задания 
можно отправлять всем сразу или кому-то кон-
кретно. Ученики получают уведомление на по-
чту, но могут просто отслеживать изменения 
в «классной комнате» или приходить в одно и 
то же время, что будет имитировать реальный 
урок. Кстати, система сама напоминает, сколь-
ко времени осталось до срока сдачи или что за-
дание не выполнено в срок.

При необходимости (для уроков по геогра-
фии, истории) можно использовать Google-
карты, в которые можно вставлять текстовую 
информацию, картинки, ссылки и даже совер-
шать виртуальную прогулку.

Можно установить настройки таким обра-
зом, что ученик не может перейти к следую-
щему этапу, пока не выполнил этот.

- Как воспринимают перспективу дистан-
та педагоги?

- Взрослые боятся регистрироваться, ука-
зывать номер телефона, а без этого невозмож-
но получить подтверждение и восстановить 
пароль.

Некоторые привыкли работать с Power 
Point и Word и не хотят переходить на другие 
формы. Есть некоторое предубеждение перед 
всем другим, незнакомым, новым. Пережива-
ют, что придется потратить много времени 
на освоение. Да, времени, конечно, на это уй-
дет достаточно много, зато сколько его будет 
сэкономлено, когда сервис будет освоен. Те-
перь выбора нет, новые технологии придет-
ся осваивать.

Советы практика

Навстречу переменам
Организация онлайн-обучения школьников ставит новые задачи перед учителем
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Михаил БОГУСЛАВСКИЙ, доктор 
педагогических наук, профессор, член-
корреспондент Российской академии 
образования

Редко так бывает, что современ-
ность, пусть и в драматических 
тонах, реально актуализует про-
шлое российской педагогики. Си-
туация, когда школьники и учи-
теля, студенты и преподаватели 
ушли сначала на дистант, а затем 
и на вынужденные каникулы, под-
няла со всей насущностью вопрос 
о ценностях семьи, пространстве 
и способах длительного совмест-
ного времяпровождения детей с 
родителями. Об общении детей и 
внуков со старшим поколением, 
которому в Москве уже нельзя и 
из дому выходить.

В историческом плане эти труд-
ные размышления связаны с лично-
стью Алексея Николаевича Остро-
горского (1840-1917) - видного пе-
дагогического мыслителя, автори-
тетного издателя, оригинального 
журналиста и детского писателя, 
замечательного теоретика и прак-
тика семейного воспитания. Автора 
поучительной статьи «Семейные от-
ношения и их воспитательное значе-
ние». Его 180-летний юбилей отме-
чается в этом году.

Педагогическое 
«шестидесятничество»

Начало жизни Алексея Острогор-
ского не предвещало будущего пе-
дагогического поприща. Его отец - 
чиновник, конечно, видел в сыне 
только военного или госслужаще-
го. И Алексей прочно пошел по пер-
вому пути - окончил 2-й Петербург-
ский кадетский корпус (1858), а за-
тем в 1861 году Михайловскую ар-
тиллерийскую академию в Санкт-
Петербурге.

Эта дата, конечно, глубоко симво-
лична. После отмены крепостного 
права 19 февраля 1861 года, несмо-
тря на ранее имевшиеся определен-
ные достижения в развитии просве-
щения, перед сферой российского 
образования вставали новые мас-
штабные задачи. Стала очевидной 
несправедливость сословной поли-
тики в области образования, огра-
ничений в сфере женского образо-
вания.

Появилась необходимость откры-
тия школ для всех слоев населения, 
прежде всего детей крестьян и го-
родских жителей. Выявилась недо-
статочность среднего образования, 
основанного на классицизме. Стала 
остро осознаваться значимость раз-
вития отечественной педагогиче-
ской науки, возникла потребность 
в педагогической периодике, новых 
учебных книгах, разработке совре-
менных методик обучения.

Предстояло модернизировать су-
ществующие учебные заведения (в 
основном средние и высшие), соз-
дать новые ступени образования 
(народная начальная школа, сред-
нее специальное и педагогическое 
образование) и целые его направле-
ния (женское среднее и специальное 
образование, образование взрослых, 
просвещение народов России).

При этом впервые был поставлен 
вопрос не о простом росте числа уча-
щихся, а о кардинальном их увели-
чении - только систематически обу-
чающихся до 4-5 млн человек. Это, 
естественно, потребовало подготов-
ки десятков тысяч учителей для об-
щего образования и преподавателей 
профессиональной школы.

Конечно, одно государство в ли-
це Министерства народного просве-
щения и других заинтересованных 
ведомств не могло решить все эти 
глобальные, рассчитанные на деся-
тилетия неустанной работы задачи. 
Вопрос о необходимости модерниза-
ции образовательной системы как 
средства воспитания и развития на-

селения получил официальное при-
знание.

Объективно возникала необходи-
мость включения в процессы модер-
низации системы образования об-
щественной и частной инициативы, 
развития общественно-педагогиче-
ского движения и поощрения благо-
творительности.

Также одним из факторов, харак-
теризующих данный период, стала 
трансформация политики властей 
по отношению к образованию, про-
свещению народа, научным изыска-
ниям в сторону разработки «поощ-
рительной» законодательной базы 
для проявления общественной ини-
циативы в сфере образования.

Ответить на эти вызовы време-
ни в России взялась славная когор-
та педагогов-«шестидесятников», 
наиболее полно выразивших и во-
плотивших на практике идеалы и 
ценности постреформенной России 
первой половины 1860-х годов.

Безусловно, А.Н.Острогорский за-
нимал видное место среди этой пле-
яды. На протяжении всей своей дол-
гой и плодотворной деятельности 
на благо российского просвещения 
Алексей Николаевич пропаганди-
ровал и развивал передовые идеи, 
выдвинутые общественно-педаго-
гическим движением 60-х гг. XIX в. 
«Шестидесятники» были его куми-
рами, и он стремился проводить в 
жизнь их мысли и чувства, правда, 
не в радикальном плане, а скорее че-
рез реализацию ставшей чрезвычай-
но популярной в те годы теории ма-
лых дел.

Его с юности отличало действен-
ное стремление способствовать 
подъему народного благосостоя-
ния и распространению просвеще-
ния. Еще в период обучения в ака-
демии А.Н.Острогорский препода-
вал в самом передовом в то время 
Василеостровском бесплатном учи-
лище для бедных детей, где тесно 
сотрудничал с замечательными мо-
лодыми педагогами - энтузиастами, 
в большинстве студентами Петер-
бургского университета, А.Я.Гердом, 
Ф.Ф.Резенером, В.П.Острогорским и 
А.Н.Страннолюбским.

Это была становящаяся плеяда 
русской демократической нацио-
нальной педагогики. Горячие дис-
куссии кружковцев по общим во-
просам воспитания и образования, 
обсуждение актуальных проблем, 
которые выдвигались обществен-
но-педагогическим движением то-
го времени, способствовали форми-
рованию педагогических взглядов 
Алексея, которым он остался верен 
всю жизнь. Его мысли о подлинных 
задачах воспитания, о высоких иде-
алах жизни и нормах морали, глубо-
кое убеждение в том, что личные ин-
тересы должны быть подчинены вы-
соким общественным целям, были 
далеки от официальных установок.

Решающее влияние на его форми-
рующееся мировоззрение оказали 
взгляды Николая Ивановича Пиро-
гова: презрение к низменной мора-
ли, узости воспитания; стремление 
к светлым идеалам правды и добра, 
сочетавшиеся с надеждами на вос-
питание как главное средство обнов-
ления жизни; религиозно-этическая 
настроенность.

Можно утверждать, что А.Н.Остро-
горский - главный хранитель и про-
должатель высокого идеализма Пи-
рогова. Но при этом Алексея Никола-
евича всегда выделяла твердая зако-
нопослушность, отсутствие в миро-
воззрении даже грана радикализма. 
Наверное, этим объясняется, что он 
пришелся не к двору революцион-
но-демократической заточенности 
российской педагогики второй по-
ловины ХIХ века и не попал в обойму 
официальных любимцев советской 
истории педагогики. А его избран-
ные педагогические произведения 
впервые были изданы уже в пере-
стройку…

Педагог, просветитель, издатель, 
писатель

Ко всем педагогическим вопросам 
А.Н.Острогорский неизменно подхо-
дил комплексно во взаимосвязи со-
циальных, общественных, культур-
ных, этнических и ментальных фак-
торов.

С 1861 года и на протяжении более 
45 лет он директорствовал и препо-
давал в учебных заведениях военно-
го ведомства, передовых в то время.

Другой приоритетной направлен-
ностью проявления его широкой на-
туры являлась журналистская, из-
дательская и писательская деятель-
ность.

Бесценен его основополагающий 
вклад в становление и развитие дет-
ской педагогической журналистики. 
В 1869-1877 годах А.Н.Острогорский 
редактор основанного им лучшего в 
то время иллюстрированного журна-
ла «Детское чтение» с «Педагогиче-
ским листком». Для издания он писал 
научно-популярные статьи и талант-
ливые художественные произведе-
ния, которые знакомили юного чи-

тателя с разнообразными явлениями 
природы, с жизнью замечательных 
людей. Благодаря богатому содер-
жанию и незаурядному мастерству 
эти статьи приобрели широкую по-
пулярность в семейном чтении.

Выдающимся явлением в педаго-
гической прессе стал журнал «Педа-
гогический сборник», издававшийся 
Главным управлением военно-учеб-
ных заведений. Его редактором с 1883 
по 1910 год был А.Н.Острогорский, 
благодаря которому официальный 
орган ведомства превратился в го-
лос живой педагогической мысли. В 
истории педагогической журнали-
стики это издание стало связующим 
мостом между прогрессивным «Жур-
налом министерства народного про-
свещения», когда в конце 50-х годов 
его издавал К.Д.Ушинский, и флаг-
манами передовой педагогической 
журналистики конца ХIХ - начала ХХ 
века «Русская школа» и «Вестник вос-
питания».

С самого начала журнал вызвал 
живой интерес у русского общества 
и вскоре привлек внимание многих 
педагогов. Он являлся самым чи-
таемым в широких кругах передо-
вого учительства, преподавателей 
университетов, стал одним из по-
пулярнейших педагогических жур-
налов в России. Среди авторов бы-
ли видные представители русской 
педагогики и методики преподава-
ния: В.И.Водовозов, П.Ф.Каптерев, 
А.Я.Острогорский, В.П.Острогорский, 
известные психологи, врачи 
(А.П.Фле ров, А.С.Вирениус).

Подчеркнем, что А.Н.Острогорский 
неуклонно и стойко защищал незави-
симость журнала от давления офици-
альных сфер, последовательно стре-
мился сохранить его прогрессивное 
направление. В журнале поднимались 
актуальные общественные вопросы, 
такие как гуманное отношение к де-
тям, взаимодействие семьи и школы, 
формирования личности и профес-
сиональных качеств педагога, способ-
ного самостоятельно и творчески ра-
ботать, становление культурной об-
разованной личности с титановыми 
нравственными убеждениями.

Все статьи А.Н.Острогорского на-
писаны живым, остроумным язы-
ком, доступным широкому кругу чи-
тателей. Даже сейчас они читаются 
на одном дыхании, пленят своими 
идеализмом и нравственной убеж-
денностью.

Образование и воспитание
Эти два ключевых понятия со-

ставляли несущие основы ориги-
нальной педагогической системы 
А.Н.Острогорского, которая много-
мерна по замыслу и трактовке под-
нятых в ней проблем.

Занимаясь почти всю жизнь непо-
средственным преподаванием, Алек-
сей Николаевич, естественно, боль-
шое внимание уделял вопросам обу-
чения. Его задачи он видел в том, что-
бы дать подрастающему поколению 
систему разносторонних знаний, раз-
вить способности логического мыш-
ления, возбудить жажду познания, 
приучить к самостоятельной рабо-
те, сформировать стойкое мировоз-
зрение.

Анализируя процесс обучения, он 
выделял в нем две стороны - обра-
зовательную и воспитательную, ко-
торые рассматривал в их единстве 
и взаимосвязи. Острогорский дает 
многочисленные советы учителям 
по развитию абстрактного мышле-
ния учащихся. При этом он пред-
лагает два пути - синтетический и 

аналитический, сейчас бы сказали 
- знаниевый и развивающий. Педа-
гог справедливо указывал на то, что 
сообщение школьникам знаний пер-
вым путем способствует лучшему ус-
воению мысли в готовом виде, но в 
определенной степени лишает детей 
инициативы и активности в процес-
се познания. Второй путь «дает на-
правление уму», но пользоваться им 
следует в том случае, если дети име-
ют достаточный объем знаний.

А.Н.Острогорский неустанно тре-
бовал изгнать из школы механи-
ческую зубрежку, вносить в препо-
давание живую мысль, будить ум-
ственные интересы учащихся, пре-
доставлять им широкую самостоя-
тельность в работе. В своей заверша-
ющей статье, опубликованной уже 
после смерти, в декабре 1917 года, он 
особо подчеркивал нецелесообраз-
ность ориентации школьных про-
грамм на «среднего» ученика: «От-
сутствие мысли в преподавании, вы-
зываемое боязнью дать работу не по 
плечу слабым ученикам, сообщают 
урокам какую-то вялость, бесцвет-
ность. Не знаю, многое ли от этого 
выигрывают слабые, но сильные те-
ряют много».

В содержании общего образования 
А.Н.Острогорский ставил задачу вве-
дения «идейного элемента», выясне-
ния на доступном для учащихся ма-
териале важнейших положений на-
уки. Благодаря этому учащиеся про-
никали в сущность изучаемых явле-
ний. Он считал важнейшими предме-
тами литературу, историю, а также 
отводил ведущую роль воспитыва-
ющему чтению, «приносящему об-
щественные мотивы в сознание че-
ловека». Все это развивало мышле-
ние учащихся и подготавливало их к 
восприятию более сложных вопро-
сов идейного порядка, в частности, 
к осмыслению явлений обществен-
ной жизни.

Воспитание гражданина
Развивая характерную для пе-

редовой отечественной педаго-
гики второй половины ХIХ века 
идею гражданского воспитания, 
А.Н.Острогорский, человек разно-
сторонних и широких взглядов, стре-
мился подходить к решению вопро-
сов воспитания всесторонне, ком-
плексно рассматривать их во взаи-
мосвязи с другими жизненными яв-
лениями.

Школа призвана быть воспитыва-
ющей, а содержание обучения в ней 
приближено к потребностям жиз-
ни. Воспитание должно сообразовы-
ваться с условиями и потребностями 
данной эпохи, с прошлым каждого 
народа. Большое значение в форми-
ровании человека и регуляции жиз-
ни отводилось христианской этике.

В воспитании он видел «дело боль-
шой жизненной важности, которое 
способно подготовить молодежь 
к деятельности, направленной на 
удовлетворение разумных челове-
ческих потребностей, вытекающих 
как из личных интересов, так и ин-
тересов общества».

А.Н.Острогорскому была близка 
мысль о воспитании человека-граж-
данина, который стремится к изме-
нению условий жизни. «Не филосо-
фа-созерцателя желательно гото-
вить из ребенка, - подчеркивал он. 
- Жизнь требует борьбы, а борьба 
невозможна без чувства горечи, не-
довольства, отвращения и даже зло-
бы к дурному». Честный, самоотвер-
женный труд в интересах общества, 

способствующий подъему народно-
го благосостояния, - вот, по мнению 
Острогорского, путь, которым дол-
жен следовать каждый человек, а 
воспитание обязано возбудить в мо-
лодом поколении стремление жить 
именно такой жизнью.

В данной связи он выдвигал иде-
ал новой школы, построенной на 
началах народности. Вместе с тем 
А.Н.Острогорский настаивал на том, 
чтобы удовлетворялись культурные 
потребности всех национальностей, 
проживающих на территории Рос-
сии. Он считал важным приобщение 
нерусских народов к великой русской 
культуре, но с учетом их националь-
ных особенностей и интересов.

В общей системе воспитания чело-
века одно из первых мест А.Н.Остро-
горский отводил вопросам нрав-
ственного воспитания. В статье «О 
влиянии умственного развития на 
нравственное воспитание» (1869) 
он поставил ряд важных вопросов. 
Вот главный из них: «Если предполо-
жить, что развитие ума положитель-
но влияет на нравственность челове-
ка, то откуда берутся образованные 
негодяи? Всегда ли умный человек 
одновременно и нравственен?»

В результате педагог приходит к 
выводу, что умственное развитие не 
единственный фактор формирова-
ния нравственности, немалое значе-
ние имеют и другие факторы, такие 
как среда, темперамент. Тем не менее 
умственное развитие в целом способ-
ствует формированию нравственных 
начал в человеке. Оно помогает чело-
веку делать выбор между различны-
ми побуждениями, принимать реше-
ния, намечать цель и способы дей-
ствия, вырабатывать способность ос-
мысливать жизненные наблюдения.

Поэтому чем более развиты ум-
ственные силы, тем совершеннее 
нравственные понятия. Однако дви-
гателем человеческих поступков яв-
ляется не только ум, но и сердце, чув-
ства. Идеи лишь в том случае могут 
побудить человека к деятельности, 
если они подкреплены чувствами. 
Следовательно, надо заботиться не 
только о развитии ума ребенка, но 
и о воспитании у него благородных 
чувств любви к своей Родине, наро-
ду, чувства братства, собственного 
достоинства, глубокого уважения к 
человеческой личности, правдиво-
сти, честности, отзывчивости, со-
страдания.

Юбилей

Педагогика 
(К 180-летию
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Педагогическое значение 
справедливости

В своих работах А.Н.Острогорский 
впервые проанализировал педаго-
гическое значение справедливости 
(«Справедливость в школьной жиз-
ни» (1888). Считая, что любовь учи-
теля к детям все же является очень 
избирательным эмоциональным 
чувством, А.Н.Острогорский считал 
именно справедливость элементар-
ным этическим требованием, необ-
ходимым и обязательным в педаго-
гическом процессе. По его убежде-
нию, «нельзя требовать от воспита-
теля, чтобы он был совершенством, 
но справедливым обязан быть каж-
дый, потому что это первое, самое 
элементарное требование, какое 
только может быть предъявлено вос-
питателю».

На широком литературном фоне 
он приводил в статье воспомина-
ния Ф.М.Достоевского, С.Т.Аксакова, 
В.В.Стасова, К.К.Арсеньева, Т.Н.Гра-
новского и других известных людей 
о своих школьных годах в качестве 
примеров, характеризующих вопи-

ющие несправедливые взаимоотно-
шения педагогов и воспитанников, 
особенно в закрытых учебно-воспи-
тательных заведениях.

По его убеждению, «справедливым 
человеком признается такое лицо, 
которое относится постоянно вни-
мательно к внутренней стороне каж-
дого поступка, а не такое, которое 
воздает равной мерой каждому, кто 
бы ни совершил данный проступок. 
Важно не то, что воспитатель считает 
себя справедливым, а то, считают ли 
его таковым воспитанники».

В данной связи педагог специфич-
но трактовал вопросы, связанные с 
наказанием воспитанников. Он под-
черкивал, что «взыскание, налага-
емое на целые группы воспитанни-
ков, когда воспитателю не удается 
определить, кто именно из них был 
виновником того или иного про-
ступка, является одним из видов 
школьной несправедливости, одной 
из крайне нежелательных форм на-
казания».

А.Н.Острогорский последователь-
но различал «внешнюю справедли-
вость», которая, как он отмечал, не-
редко приводит в делах слишком го-
рячих фанатиков школьного режима 
к бессердечному отношению к вос-
питанникам, ибо ее цель - борьба с 
их недостатками, а сближение учи-
телей с воспитанниками признает-
ся баловством, и «внутреннюю спра-
ведливость» как систему общения 
воспитанников с лучшими предста-
вителями педагогического корпуса, 
знания и опыт, культура и образо-
ванность которых внушают их вос-
питанникам авторитет и уважение и 
способствуют их взаимному сближе-
нию в процессе делового общения.

«Внутренняя справедливость» 
(в отличие от «внешней», руковод-
ствующейся формальными крите-
риями) считается с побуждениями, 
наклонностями и привычками ре-
бенка, взвешивает прошлое в его по-
ведении и определяет необходимые 
меры, заглядывая в будущее.

А.Н.Острогорский последователь-
но защищал права личности ребен-
ка, от которого, по его убеждению, 
логично требовать только то, что 
он способен дать. Считал, что шко-
ла должна вырабатывать в учени-
ках более ясную и основательную 
самооценку.

В таких школах «верят в юность, 
доверяют ей и культивируют ее хо-

рошие свойства. Такая школа соеди-
нила бы в себе много условий, бла-
гоприятных для установления спра-
ведливости в отношениях между 
учащимися, и последним в ней легче 
жилось бы, крепче верилось».

«Профессиональное 
образование учителя есть дело 
всего общества»

Актуальны подходы А.Н.Остро-
горского к личности педагога и про-
фессиональной подготовке будуще-
го учителя. Он внес существенный 
вклад в разработку идеала учителя. 
Алексей Николаевич был уверен в 
главном - в школьной работе успех 
дела во многом зависит от личных 
качеств учителя, от его нравствен-
ной силы, честности, преданности 
своему делу, логичности речи, такта.

При этом А.Н.Острогорский особо 
подчеркивал важное значение для 
ребенка эмоционального восприя-
тия мира, в связи с чем главное ме-
сто в его трудах занимают проблемы 
влияния личности учителя на вос-
питанника. Важно, чтобы учитель 

своим примером, обаянием своей 
личности воздействовал на детей и 
учил их искать свой идеал, так как 
впечатление, произведенное лично-
стью воспитателя на ребенка, сохра-
няется долго.

Педагог обязан расширять ум-
ственные способности и интере-
сы своих воспитанников и вместе с 
тем влиять на характер ребенка. А 
это способен сделать лишь учитель, 
обладающий цельным мировоззре-
нием. Важно, чтобы учитель своим 
примером, обаянием своей личности 
воздействовал на детей и учил их ис-
кать свой идеал.

По его убеждению, «школа нуж-
дается в высокообразованных учи-
телях-философах, личностях с ши-
роким мировоззрением, способных 
стать руководителями юношества в 
научных изысканиях» («Образцовый 
учитель» (1866). Призывая к высо-
кой миссии педагога - ввести моло-
дое поколение в мир науки, увлечь 
его, воспитать благородные черты 
характера, Алексей Николаевич от-
мечал, что только личность, имею-
щая твердые нравственные убежде-
ния, может развить в ребенке инте-
рес к знанию и стремление к само-
стоятельному труду.

А.Н.Острогорский требовал от 
учителя любви к педагогической 
профессии и к своему предмету. 
Только тот учитель достигает успе-
ха, кто всецело посвящает себя сво-
ей работе. Не строгого, карающе-
го судью должны видеть ученики 
в своем учителе, а человека, кото-
рый к ним сердечно расположен и 
прилагает все усилия к тому, чтобы 
воспитать из них порядочных, чест-
ных людей: «Мы лично никогда не 
посоветовали бы человеку, не лю-
бящему детей и юношей, посвящать 
себя педагогическому делу, потому 
что оно до такой степени трудно, 
что, только любя его, можно нести 
его тяготы».

Учителю непременно нужно сде-
латься воспитателем, так как школа 
оказывает педагогическое воздей-
ствие всем строем жизни: совмест-
ным трудом, товариществом, личной 
ответственностью ребенка, не смяг-
чаемой семейными отношениями. 
Он особо подчеркивал, что «воспи-
тывать - не значит говорить детям 
хорошие слова, наставлять и нази-
дать их, а прежде всего самому жить 
по-человечески». Поэтому, «кто хочет 

исполнить свой долг относительно 
детей, тот должен начать воспитание 
с самого себя».

А.Н.Острогорский очень высо-
ко ценил в учителе такие качества, 
как убежденность и умение строить 
свое преподавание на идейных нача-
лах. Для этого нужно, чтобы учитель 
приобщал своих учеников к ведущим 
проблемам науки, глубоко понимал и 
увлекался ими.

В данной связи главным услови-
ем развития образования А.Н.Остро-
горский считал основательную про-
фессиональную подготовку учите-
ля. Компоненты педагогического об-
разования - психология, педагогика, 
специальные дисциплины - должны 
были составлять единое целое. Особо 
он ратовал за введение непрерывной 
педагогической практики.

Семейные отношения - дело 
тонкое

Вопросы семейного воспитания 
всегда находились в центре внима-
ния А.Н.Острогорского. Актуальной 
представляется его работа «Семей-

ные отношения и их воспитательное 
значение» (1898). Приведем назва-
ния ее некоторых разделов: «Ради де-
тей нам необходимо наблюдать над 
собою», «Склад прежней семейной 
жизни», «Семейные нелады», «Со-
вместная работа родителей. Разде-
ление труда», «Дети не главные, а 
равноправные члены семьи», «Лю-
бимцы и отверженные. Родитель-
ский эгоизм». Поучительна и очень 
конкретна ссылка автора на характе-
ристику детства ряда известных лю-
дей; это придает статье актуальный 
характер, ее хочется читать и пере-
читывать.

А.Н.Острогорский показывает, ка-
кой должна быть нормальная семья, 
в которой только и возможно разум-
ное воспитание. К таким семьям он 
относил те, где царят дружеское вза-
имопонимание, помощь и взаимная 
поддержка, совместный труд.

Мудрые аксиомы семейной 
педагогики

Учитывая особую актуальность 
сейчас семейного воспитания, приве-
дем наиболее значимые положения 
из статьи А.Н.Острогорского «Семей-
ные отношения и их воспитательное 
значение»:

«Мысли и интересы детей отнюдь 
не ограничиваются теми рамками, 
какие мы воображаем, предпола-
гая, что их мир - это детская и свер-
стники. Они интересуются взрос-
лыми, ищут их общества, по-своему 
наблюдают их, предъявляют к ним 
свои требования и судят их.

Родители воспитывают, а дети 
воспитываются той семейной жиз-
нью, какая складывается намеренно 
или ненамеренно. Семья может жить 
дружно, относиться дружелюбно и к 
чужим людям, но может и ссориться, 
злобствовать, проявлять черствость, 
недоброжелательство не только к 
посторонним, но и к своим близким. 
Семья может жить духовными инте-
ресами, любить чтение, музыку, кар-
тины или целиком уйти в дрязги, хо-
зяйственную сутолоку, заботы о ко-
пейке. В семье может быть и порядок, 
и бестолочь. Жизнь, та или иная, се-
мьи тем и сильна, что впечатления ее 
постоянны, обыденны, что она дей-
ствует незаметно, укрепляет или от-
равляет дух человеческий, как воз-
дух, которым мы дышим, укрепля-
ет или отравляет наш физический 
организм.

Мирный характер искусственное 
воспитание всего легче принима-
ет тогда, когда семья сильна своим 
естественным влиянием, когда она 
хорошо настроена и живет разум-
ной, сердечной жизнью. Хорошая се-
мейная атмосфера обыкновенно и 
детей настраивает хорошо. Здесь ис-
кусственное воспитание утрачивает 
свой резкий, надуманный характер, 
не прибегает ни к каким необычай-
ным, экстраординарным мерам, при-
нимает характер естественный. Де-
ти не дрессируются, а живут в семье, 
окруженные и заботой, и контролем 
любящей матери, которая может со-
единить в своем сердце и любовь, и 
нравственную требовательность в 
той мере, какая может быть допуще-
на в отношении к детям.

Мужу не должно бы быть тесно от 
соседства жены и наоборот. Жизнь в 
известной мере можно устроить по 
своему вкусу и в ней находить отдых 
от забот, обид, неудач общественной 
жизни. «С хорошей женой горе - пол-
горе, а радость вдвойне» - говорит 
пословица.

Стать поближе к детям, пока они 
малы, мы еще можем, позже это уже 
труднее, и здесь чаще могут случать-
ся всяческие сюрпризы в виде дур-
ных знакомств, образования стрем-
лений и вкусов, не одобряемых нами. 
Эти сюрпризы потому и возможны, 
что жизнь наших детей протекает 
вне тесного общения с семьей, что 
мы зачастую живем с ними вместе 
только внешним образом, не зная 
большей частью, что у них творится 
в душе, чем они интересуются, чем 
живут. У каждого есть своя жизнь, 
корни которой вне семьи.

Дети, начав свою жизнь впол-
не беспомощными существами, так 
много получают от родителей, что 
последние, естественно, порождают 
в них чувства благодарности, люб-
ви и своего рода гордости своими от-
цом и матерью. Не только сам по себе 
уход, помощь, забота родителей, но 
и участие, и ласка их играют в этом 
роль.

Наш идеал - совместная работа 
обоих родителей детей, что в инте-
ресах ее, этой совместной работы, не 
следует давать места ревности, когда 
мать видит, что отец оказывается бо-
лее ее влиятельным лицом. Конечно, 
и наоборот.

В натуре ребенка лежат силы, бла-
годаря действию которых он растет 
не только физически, но и духовно. 
Он чувствует, наблюдает, обобщает 
и классифицирует свои наблюдения, 
мыслит, ищет удовлетворения своих 
потребностей, пробует и упражняет 
свои силы, благодаря этому на каж-
дой ступени его развития у него есть 
свои мысли, свои вкусы, свой темпе-
рамент и характер. Воспитывается 
он сам, своими силами, воспитыва-
ется неизбежно, шаг за шагом приоб-
ретая и копя содержание своего «я».

Вопрос приучения к общежитию 
весьма важен, и им определяется 
нормальный строй семьи. Дети в се-
мье не первый и не последний но-
мер, а такие же члены ее, как и все 
остальные, но малолетние. Жизнь се-
мьи общая. У взрослых есть свои пра-
ва, есть они и у детей; у взрослых есть 
обязанности, и у детей они есть, по-
сильные, соответствующие их возра-
сту, но есть. Когда дети легли спать, в 
детской не шумят; но когда работает 
отец, то дети не входят к нему, чтоб 
не помешать. Взрослые берегут свои 
вещи, и дети должны стараться бе-
речь их. День расписан, и дети долж-
ны обедать вовремя, гулять и спать 
ложиться вовремя. Они приучаются 
в семье к порядку, труду, дружелю-
бию, правдивости и честности, и это 
достигается тем легче и прочнее, чем 
жизнь взрослых складывается раз-
умнее, любовнее, проще, носит более 
трудовой характер.

Нравственная связь семьи поддер-
живается общими интересами буд-
ничной жизни. Пусть дети знают, что 

все, что их окружает, все, что они име-
ют, создается трудом отца и матери, 
что, когда отец уходит из дому на ра-
боту, мать заботится, чтобы дома бы-
ло сделано все, чтобы накормить от-
ца и детей, дать им покой и отдых, а 
если нужно, то устроить, чтобы ему 
удобно было работать у себя в каби-
нете. Не беда, если дети узнают, что 
по одежке приходится протягивать 
ножки, рассчитывать, отказывать 
себе. Случится горе, видят дети, что 
отец с матерью печальны, озабоче-
ны, почему бы им не объяснить, в чем 
дело, если дело может быть понято 
ими. Лишь бы оно было не такое, за 
которое приходится краснеть.

Мы держимся того мнения, что 
родители в раннем детстве сеют то, 
плоды чего они собирают позже, в 
годы юности и начала зрелости. Ес-
ли мы хотим, чтобы дети наши бы-
ли друзьями нашими и в юности, и 
в зрелом возрасте, надо с раннего 
детства стать с ними на дружескую 
ногу, избегая всего того, в чем чув-
ствуется взгляд на них сверху вниз. 
Недостаточно говорить им: не лги, 
будь откровенен с родителями, не 
скрывай от них ничего, сделав что-
нибудь дурное, имей мужество со-
знаться. Надо не только самому не 
лгать и не рядиться в плащ пропо-
ведника добродетели, но и жить так, 
чтоб нечего было прятать от детей, 
нечего было бояться, что они осудят 
(хотя бы и позже), потому что они мо-
гут осудить только за дурное, а не за 
несчастье, потому что они способны 
оценить многое из того, что мы счи-
таем достоинством человека, и ра-
ды будут найти это хорошее в своих 
родителях.

Нормальная семья представляет-
ся нам союзом, в котором при всей 
индивидуальности ее членов царят 
дружественные отношения, взаим-
ная поддержка и помощь, неразде-
лимость радостей и горестей, словом, 
совместный труд с целью сделать 
жизнь и лучше, и легче. Дети в семье 
не первые и не последние, а равно-
правные члены ее. Но появление их 
в семье составляет событие, с кото-
рого начинается новая полоса жизни.

Нормальное воспитание может 
быть только в нормально сложив-
шейся и живущей семье. К искус-
ственным мерам здесь приходится 
прибегать редко, и они не имеют бо-
евого характера. Дети живут хорошо 
и привыкают к хорошей жизни.

Нормальная семья живет дружно, 
потому что люди и сошлись для того, 
чтобы пополнить свое существова-
ние близостью другого лица. У каж-
дого свое дело, и один другому не ме-
шает, а облегчает, чем может, труд. Се-
мейная жизнь создает общие инте-
ресы, в понимании которых нет роз-
ни, хотя и могут быть разногласие и 
соглашение, в достижении которых 
нет места главенству и честолюбию, 
а есть совесть и поддержка. Горести и 
радости делятся, невзгоды бодро пе-
реносятся, труд чередуется отдыхом, 
беседой, общими развлечениями. Ес-
ли горячка любви миновала, то оста-
лась иная любовь, любовь-привычка, 
а главное - взаимное уважение. Дети - 
радость и надежда семьи. Они, повто-
рим еще раз, не первые и не послед-
ние. У них есть права, и первее всего 
- право быть детьми. Их заблуждения 
и ошибки осуждаются твердо, но без 
сердца. Жизнь течет мирно и дружно. 
Детство уважается и со своей сторо-
ны признает права взрослых, за лю-
бовь платит любовью, за уважение 
- уважением».

***
В 1906 году А.Н.Острогорский по-

лучил звание генерала от инфан-
терии и вышел в отставку. Умер он 
2(15) октября 1917 года в Петрогра-
де. Похоронен в Александро-Невской 
лавре. Глубоко символично, что вы-
дающийся педагог-идеалист поки-
нул этот мир, когда заканчивалась 
его историческая эпоха…

Юбилей

справедливости 
А.Н.Острогорского)
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Марина РОМАНОВА

Почти вековой путь колледжа на-
чинался с двух специальностей. В 
2022 году Свердловский областной 
педагогический колледж будет от-
мечать столетний юбилей. А стар-
товала его история с факультетов 
начального и дошкольного обра-
зования.
Путь директора Татьяны Сергеев-
ны Симоновой тоже начинался со 
специальности учителя началь-
ной школы. Сама она выпускница 
СОПК. После был Московский госу-
дарственный педагогический уни-
верситет, в родной колледж верну-
лась преподавателем. С 2006 года 
возглавляет Свердловский педа-
гогический.

За 14 лет число студентов вырос-
ло с 600 человек до 1900: прирост 
более чем в три раза! Конкурс на са-
мую востребованную специальность 
«учитель начальных классов» со-
ставляет 5-6 человек на место, а балл 
последнего зачисленного на бюджет 
4,6. В чем причины такой востребо-
ванности помимо возросшего в по-
следние годы социального статуса 
педагога?

У каждого учебного заведения, как 
у каждого человека, есть свой харак-
тер. Основные черты современного 
лица свердловского колледжа ока-
зываются привлекательными для 
выпускников. Самая яркая притяга-
тельная его особенность - он тонко и 
точно реагирует на изменения внеш-
него мира, меняясь вместе с ним. А 
время заявляет о новых специаль-
ностях и требует, чтобы выпускни-
ки обладали не просто знаниями, а 
компетенциями.

Ориентация на практику
Раньше колледж готовил учителей 

общеобразовательных предметов - 
математиков, физиков, литераторов. 

Когда эти профессии стали прерога-
тивой исключительно вузовского 
уровня образования, понадобилось 
в короткие сроки создать ресурсную 
базу для других специальностей.

- Посмотрели, что востребовано у 
работодателей, муниципалитетов, у 
самих детей, и стали двигаться в двух 
направлениях, - рассказывает Татья-
на Сергеевна. - Якорными специаль-
ностями были и остаются «препода-
ватель начальных классов», «препо-
даватель дошкольного образования» 

и «преподаватель физкультуры». Но 
на новом витке жизни используем 
инновационные методики. Прежде 
всего это развитая сеть мастерских, 
приближенных к реальным услови-
ям. Если речь идет о дошкольниках, 
то занятия проходят в настоящей 
детсадовской комнате: кроватки, 
маленькие умывальники, интерак-
тивная песочница. Навыки - вот наш 
приоритет.

Второе направление - специаль-
ности социокультурного профиля. И 
там взята ориентация на практику. 
Отделение декоративно-прикладно-
го искусства имеет три мастерские: 
керамическую, изделий из ткани и 
фьюзинга (изделия из стекла). Сту-
денты отделения туризма составля-
ют детские маршруты путешествий 
по Екатеринбургу и окрестностям, 
сотрудничают с краеведческим му-
зеем. В рамках модуля «Организация 
и управление туристической фир-
мой» на кафедре создана студенче-
ская турфирма. И каждое новое по-

коление учащихся играет в эту игру, 
там есть руководитель, служба мар-
кетинга и другие реальные отделы. 
Обучающиеся по специальности «со-
циально-культурная деятельность» 
проводят праздники для населения, 
вовлекая жителей окрестных домов, 
один из последних - «Веселая Мас-
леница».

Постоянно думаем о новых специ-
альностях. В нашей области не гото-
вят сурдопереводчиков, и мы плани-
руем начать их подготовку.

Притягательность 
для иногородних

В то время как областной центр 
носит имя Екатеринбург, в назва-
нии колледжа звучит «Свердлов-
ский». Область остается Свердлов-
ской, и колледж работает на всю 
область, это важнейшая его осо-
бенность. 60 процентов учащихся 
- приезжие.

- У нас нет задачи обеспечить ка-
драми Екатеринбург, для этого су-
ществуют другие учебные заведе-
ния. К нам поступают из разных 
городов и поселков области те, кто 
показал наилучшие результаты в 
учебе. Государственная практика 
в обязательном порядке проходит 
на территории, откуда человек при-
был. А уж задача местных властей 
создать такие условия, чтобы вы-
пускники пожелали туда распреде-
литься.

Реализуем проект «Целевая под-
готовка». Он не дает льготы при 
зачислении, поступают все на об-
щих основаниях. А потом предпри-
ятия заключают договоры с кон-
кретными ребятами, оказывают 

им помощь во время учебы. На все 
практики целевики отправляют-
ся уже не в случайные учебные за-
ведения, а в те, где будут работать 
после окончания колледжа, и за-
тачивают навыки под конкретную 
школу. Например, Тавдинский го-
родской округ выплачивает еже-
месячную стипендию 5 тысяч руб-
лей тем, с кем заключил договор, и 
гарантирует трудоустройство. Обя-
занность выпускника - отработать 
три года.

Колледж участвует в программе 
«Земский учитель». На федераль-
ном портале каждая область фик-
сирует определенное количество 
вакансий. В Свердловской области 
сейчас их 318. Педагог, желающий 
поехать, например, в Камышлов-
ский район в определенную шко-
лу, оставляет заявку. Затем прино-
сит нам документы, мы оцениваем 
опыт, стаж, категорию. Он получа-
ет 1 миллион рублей и берет обя-
зательство отработать пять лет. В 
качестве таких педагогов могут вы-
ступать и наши выпускники. Моло-
дым педагогам сейчас выделяются 
подъемные, гарантируется профес-

сиональная категория первые го-
ды работы, все вместе это способ-
ствует повышению интереса к де-
ятельности учителя, в том числе 
сельского.

Гарантированное 
трудоустройство

В конце марта колледж традици-
онно проводит брифинг по трудо-
устройству, на который приглаша-
ются руководители учебных заве-
дений и другие работодатели. Это 
своеобразная ярмарка выпускни-
ков.

Студенты представляют творче-
ские отчеты в форме живых высту-
плений, компьютерных презента-
ций, в которых можно увидеть, как 
они проводят родительские собра-
ния в садике, занимаются создани-
ем оригами с детишками, ведут кру-
жок робототехники. Работодатели 
заявляют о вакансиях. Но вот бе-
да: нередко оказывается, что пред-
ложений в несколько раз больше, 
чем неопределившихся студентов. 
Большинство на последнем курсе 
уже знают, где будут работать.

Требования госзаказа - не менее 
55 процентов выпускников долж-
ны трудоустраиваться по специаль-
ности - колледж стабильно выпол-
няет и перевыполняет. На заочном 
отделении до 95 процентов работа-
ют по специальности, как и очные 
выпускники востребованных педа-
гогических направлений. Не столь 
однозначная картина на социокуль-
турном направлении. Выпускники 
кафедры «Декоративно-приклад-
ное искусство» частично устраи-
ваются педагогами дополнитель-
ного образования, кто-то идет ра-
ботать в творческие мастерские, а 
есть и те, кто организует собствен-
ную фирму, становится индивиду-
альным предпринимателем, созда-
ет сайты, через которые реализует 
результаты своего труда.

Отслеживать судьбу выпускни-
ков помогают… юбилеи. Как хоро-
шо, что они случаются раз в пять 
лет! Выпускники - желанные гости. 
На последнем празднике им было 
предложено вернуться в состоя-
ние студентов. В расписании мож-
но было выбрать урок и по звонку 
занять место за партой, как ученик. 

Интересный момент: половина ны-
нешних преподавателей областно-
го педколледжа - его бывшие сту-
денты!

Образование до и после
До - это проект «Билет в буду-

щее». Вместо классического дня 
открытых дверей колледж прово-
дит «Профессиональные пробы для 
школьников». После информаци-
онного путешествия по колледжу 
потенциальный абитуриент может 
записаться на предпрофессиональ-
ное обучение, чтобы почувствовать 
профессию одну-другую и решить, 
какая привлекает сильнее. Напри-
мер, если школьница интересуется 
специальностью «воспитатель дет-
ского сада», она попадает в имита-
цию садиковой группы.

После - это программы перепод-
готовки и повышения квалифика-
ции. Если учитель начальных клас-
сов по каким-то причинам работа-
ет в дошкольном учреждении, он 
может (а теперь и должен) пройти 
переподготовку. А чем же курсы по-
вышения квалификации в СОПК от-
личаются от тех, что проводит Ин-
ститут развития регионального об-
разования? Опять же отработкой 
практических навыков. Например, 
как пользоваться интерактивным 
куполом, который можно устано-
вить в помещении и проводить 
виртуальные экскурсии про кос-
мос, океан, земной шар, да про что 
угодно.

Колледж также участвует в фе-
деральном проекте «50 +». После 
повышения пенсионного возрас-
та встала задача дать пожилым лю-
дям новые навыки. Каждый чело-
век после 50 лет может зарегистри-
роваться на специальном сайте и 
бесплатно приобрести новую про-
фессию.

Взгляд в будущее
Энергичная сегодняшняя жизнь 

Свердловского областного педаго-
гического колледжа ставит перед 
ним и на перспективу амбициозные 
задачи. К столетию, студенты и пре-
подаватели в это свято верят, будет 
отремонтировано ветшающее зда-
ние. О планах рассказывает дирек-
тор Татьяна Сергеевна Симонова:

- Мы выиграли федеральный 
грант 2020 года на оборудование 
еще четырех мастерских. Они будут 
служить не только нашим студен-
там, но и станут приемным пунктом 
экзаменов для других учреждений, 
позволят не только показать зна-
ния, но и через демоэкзамен про-
явить профессиональные компе-
тенции.

Впереди у нас реорганизация. К 
нашему колледжу будет присоеди-
нен Свердловский областной му-
зыкально-эстетический колледж, 
процедура должна пройти в тече-
ние трех лет. Это значит, появятся 
новые специальности.

Еще одна задача - активное уча-
стие в национальном проекте «Учи-
тель будущего» в русле проведе-
ния в наших мастерских стажиро-
вок для работающих педагогов. По-
нятно, что далеко не каждое учеб-
ное заведение имеет такое обору-
дование, как в колледже, и оно бу-
дет предоставлено для того, чтобы 
педагоги шли в ногу со временем!

Профессиональное образование

В Свердловском педагогическом колледже к детям относятся с любовью

Колледж готовит учителей разных специальностей

Татьяна СИМОНОВА
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Как повысить имидж 
профессии
Это знают в Свердловском областном педколледже



№14 (10823)
от 7 апреля
2020 года

9

Арсений РЫКОВ

Наверное, Григулевич клюнул на 
мою фамилию, другого объясне-
ния я найти не могу. По телефону 
он деликатно отнекивался, ссыла-
ясь на занятость. На столе лежала 
рукопись очередной книги. Ждали 
дела в редколлегиях нескольких 
журналов. Аспиранты и студенты 
выстроились в очередь за консуль-
тациями… Да и здоровье пошали-
вало. А тут журналист - настырный, 
как банный лист.

Я напрашивался на интервью к 
«обычному» полиглоту, знающему 
14 языков, а попал к легенде. Разве 
мог я предположить, что собрался 
«распотрошить» в интервью само-
го неуловимого разведчика века, о 
существовании которого в свое вре-
мя знали только два человека - Ста-
лин и Берия.

Григулевич еще сомневался:
- Повторите вашу фамилию, моло-

дой человек. Я не расслышал…
- Рыков….Рыков… - дважды повто-

рил я.
Трубка зашуршала тишиной. Через 

паузу Григулевич ответил вопросом:
- Полчаса вам хватит?
- Еще как!
Мы проговорили часа три, а потом 

встречались еще дважды. Но до это-
го были престижный дом на Куту-
зовском проспекте, клацающая, как 
в тюремной камере, холодным ме-
таллом дверь старенького лифта и 
огромное волнение перед встречей…

Дверь мне открыла жена Григу-
левича - яркая стройная испанка. 
Она и меня приняла за испанца, по-
приветствовав по-испански: «Buen 
día! Me alegro de verte. Por favor, ven» 
(«Добрый день! Рада вас видеть. По-
жалуйста, проходите»).

Из глубины длинного коридора 
вышел Иосиф Ромуальдович Гри-
гулевич, а в недавнем прошлом по-
сол Коста-Рики в Ватикане, Италии 
и Югославии Теодор Бонефиль Ка-
стро - единственный в истории раз-
ведок мира нелегал, возглавлявший 
посольство другого государства. Не-
легал, которому до сих пор нет рав-
ных по объему и значению передан-
ной информации.

Рыков в гостях у «охотника» за 
Троцким, чем не интрига?!

Но тогда, 40 с лишним лет назад, 
пожимая мягкую ладонь ученого, 
журналиста, писателя (автора более 
шестидесяти книг), видного обще-
ственного деятеля, крупнейшего в 
Европе специалиста по истории и эт-
нографии стран Латинской Америки, 
редактора журнала «Общественные 
науки», члена-корреспондента Ака-
демии наук СССР, доктора наук, одно-
го из основателей Института стран 
Латинской Америки, полиглота Гри-
гулевича, я и не предполагал, с кем 
имею дело.

Григулевич по-испански попросил 
жену приготовить нам кофе. И при-
гласил в кабинет. Как только я уто-
нул в глубоком кресле, Григулевич 
вышел. Ходил он тяжеловато, почти 
волоча ноги по паркету, будто краду-
чись, шаркая тапками, как полотер. 
Хозяин вышел, а я разглядывал его 
кабинет. Океанский, в половину ка-
бинета, письменный стол, заставлен-
ный пирамидами книг на всех язы-
ках мира, журналами, рукописями… 
Как в этом космосе информации оты-
скать необходимый тебе факт?

Две стены книг от пола до потол-
ка (всего их у Григулевича было бо-
лее пяти тысяч томов), экзотические 
фигурки и маски вдоль полок… Под-
линник Марка Шагала с автографом 
художника. Книги, подписанные Фи-
делем Кастро, Нерудой, Мориаком, 
Моруа…

Портрет Гарибальди. Фотография 
в изящной рамке - Григулевич рядом 
с Хемингуэем. Еще фотография - Гри-
гулевич и Нуньес Хименес (бывший 
президент Академии наук Кубы) ру-

бят тростник. (Иосиф Ромуальдович 
Григулевич подарил этой академии 
более двух тысяч томов уникальных 
книг из своей домашней библиоте-
ки.) Просьба, написанная на испан-
ском и выставленная под стеклом 
на самом видном месте: «Por favor, 
no molestar! Silencio» («Прошу не ме-
шать! Тише!»).

В этой семье говорили в основном 
на испанском. А могли бы, как хозя-
ин дома, на английском, немецком, 
французском, итальянском, поль-
ском, литовском, латинском… И да-
же тюркском. Но в отличие от гла-
вы семьи такого количества языков 
здесь никто не знал.

Я до сих пор очарован судьбой это-
го человека, о котором после его ухо-
да (2 июня 1988 года) можно писать 
все или почти все, что знаю.

Иосиф родился в Литве в семье ка-
раимов. Родной язык - кипчагский. 
Еще подростком ушел в револю-
цию. Сидел в одной тюремной ка-

мере с народным поэтом Белорус-
сии Максимом Танком и немецкий 
язык учил, читая в подлиннике рабо-
ты Маркса. Эмигрировал в Польшу. 
Учился в Высшей школе социальных 
наук в Париже. Работал во француз-
ском коммунистическом журнале. 
Участвовал в антифашистском дви-
жении. Выступал на рабочих митин-
гах вместе с Жаком Дюкло, Анри Бар-
бюсом, соратником Маркса Шарлем 
Рапопортом… В Париже он был уже 
не Юзик, как называли его близкие, 
а Мартин Эдмонд Антуан.

По заданию Коминтерна в августе 
1934 года сел на пароход в Шербурге, 
пересек Атлантику и высадился в Бу-
энос-Айресе. В то время в Аргентину 
переехали и родители Григулевича, 
выдавленные из Литвы режимом не-
нависти к малочисленному народу.

В Аргентине Иосиф (а тогда Хосе 
Окампо) работал в Международной 
организации помощи борцам рево-
люции. Прилично зная испанский, 
Григулевич выучил все основные ди-
алекты народов Латинской Амери-
ки. В Венесуэле (допустим) он безуко-
ризненно общался по-венесуэльски, в 
Боливии - по-боливийски, в Мексике 
- по-мексикански… Здесь же встретил 
свою первую любовь. Родился сын, 
который много позже погиб…

Когда в 1936 году начался фашист-
ский мятеж генерала Франко, Гри-
гулевич стал членом Комитета по-
мощи республиканской Испании. 
На помощь республике поспешили 
добровольцы из многих стран ми-
ра, и Григулевич (носивший в то 
время, разумеется, уже совсем дру-
гое имя) обратился с просьбой в ЦК 
компартии Аргентины разрешить 
ему поехать в Испанию сражаться 
на стороне республиканцев. Посол 
Испанской республики в Буэнос-Ай-
ресе, известный писатель, католик-
антифашист Осорио-и-Гальярдо по-
ставил визу в его паспорт, Григуле-
вич нанялся помощником повара на 
греческий пароход, отплывающий 
в Антверпен, и через Париж, Тулузу 
и Барселону добрался до Мадрида.

В Мадриде работал адъютантом 
по международным вопросам при 
начальнике штаба армии Мадрид-
ского фронта.

Здесь он впервые познакомился 
с Эрнестом Хемингуэем, тогда еще 
не очень знаменитым в СССР, но уже 
прогремевшим на Западе. Было это 
во время сражения под Гвадалаха-
рой: ночь, бой, ливень, раскаты ка-
нонады. Сотни пленных итальян-
цев фашистской дивизии генерала 
Бертонцолли. Около группы плен-
ных толпа любопытных. И среди них 
плотный, коренастый человек в ко-
ричневой куртке на молнии. Человек 
заговорил с пленными итальянцами, 
и Григулевич удивился, как хорошо 
он знает язык, пленные были кре-
стьянами из Сицилии и потому го-
ворили на своем, сицилийском, ди-
алекте. Кроме того, и по-испански 
человек в куртке говорил неплохо.

Это был Эрнесто Хемингуэй. По-
том они встречались еще несколь-
ко раз. В последний раз Григулевич 
видел старика Хэма в 1960 году на 
Кубе, на вилле писателя. Вспомина-
ли Испанию. Иосиф Ромуальдович, 

помню, тоже был очарован лично-
стью писателя, хотя рассказывал о 
нем с доброй иронией: Григулевич 
практически не пил спиртного, а ве-
ликий Хэм любил приложиться. Хэм 
пил водку, полоща ею горло, что шо-
кировало Григулевича. Пил и нахва-

ливал. А когда уже «набрал высоту», 
решил похвастать знанием русско-
го языка.

- Знаешь, Иосиф, - сказал Хэм, - ка-
кое слово я выучил по-русски на всю 
жизнь? - И, в очередной раз пропо-
лоскав рот водочкой, торжественно 
выдал по слогам. - Гов-но!

Прости, читатель, за пикантную 
деталь, но в устах великого челове-
ка и глупость становится великой.

В тот день Хемингуэй написал 
600 слов своего очередного рома-
на и считал, что поработал продук-
тивно. (Американские писатели и 
журналисты уже в то время считали 
написанное не по строчкам, а по ко-
личеству слов.) Хемингуэй работал, 
стоя босиком в ящике с землей, что 
немало удивило Григулевича. Зем-
лю в ящике менял писателю негр. И 

еще одна подробность, удивившая 
гостя: оба туалета на вилле Хемин-
гуэя были заставлены полками книг. 
Причем в одном туалете была под-
борка приключенческой литерату-
ры, а в другом - литература о путе-
шествиях.

Вообще Хемингуэй был большим 
книгочеем. Весь его дом был устав-
лен шкафами с книгами. Книгами и 
чучелами животных.

Тогда, на баррикадах Испании, 
Григулевич познакомился и с Ми-
хаилом Кольцовым. Кольцов в то 
время был уже видной фигурой, из-
вестным журналистом, но челове-
ком простым и доступным. В его го-
стиничном номере запросто соби-
рались солдаты, политические де-
ятели, рабочие, крестьяне, писате-
ли, журналисты… Всегда было много 
смеха, розыгрышей.

- Это не было сборищем монахов, 
- сказал Григулевич. И озорно улыб-
нулся.

Кольцова Григулевич запомнил 
мужественным, волевым человеком.

- Он писал только то, что видел 
сам, - подчеркнул Иосиф Ромуальдо-
вич. - Лез в огонь и в воду. Каждый 
ему был искренне интересен. Это 
был не покровительственный ин-

терес, а интерес естественный, как 
дыхание. Всегда и всем Кольцов го-
тов был помочь: поступком, советом, 
деньгами, продуктами…

Был Григулевич и свидетелем па-
мятной встречи Ильи Эренбурга с 
Пабло Нерудой в осажденном фран-
кистами Мадриде. Они встречались 
в одном из загородных особняков в 
конце 1936 года. Эту встречу органи-
зовал испанский поэт Рафаэль Аль-
берти. В ней участвовали аргенти-
нец Энрике Гонсалес Туньон и Каэ-
тано Кордова Итурбуру (к слову, же-
натый на сестре матери Эрнесто Че 
Гевары), писатели Михаил Кольцов, 
Овидий Савич…

Из всех написанных Григулевичем 
книг самой любимой он считал кни-
гу об Эрнесто Че Геваре. Книга, под-
писанная фамилией Лаврецкий, вы-

шла в свое время в серии ЖЗЛ. Лав-
рецкий - это по матери. Книга - дань 
ее памяти. Почему именно эту кни-
гу выделил Иосиф Ромуальдович? 
Маленького Тэтэ (так ласково зва-
ли Че Гевару в детстве самые близ-
кие люди) Григулевич знал с пеле-
нок, когда еще работал в Латинской 
Америке по заданию Коминтерна. 
Держал Тэтэ на коленях, нянчил. И 
есть, осталась в этом какая-то тайна: 
Иосиф Ромуальдович так и не успел 
рассказать, где и когда познакомил-
ся с родителями национального ге-
роя Кубы.

Но книгу эту он мне подарил. Она 
до сих пор греет меня автографом: 
«Милому Сереже Рыкову на добрую 
память от автора. 1976 год».

Но я забежал вперед. В мае 1940 го-
да на Льва Троцкого, жившего с же-
ной Натальей Седовой в далекой 
Мексике, было совершено покуше-
ние. Руководил боевиками худож-
ник-сталинист Давид Альфаро Си-
кейрос. Как известно, Троцкого спас-
ла жена, столкнув с кровати на пол. 
Спальню Троцкого и Седовой изре-
шетили свинцовым ливнем, но Троц-
кий остался цел и невредим. (Был ра-
нен в ногу его внук Эстебан.)

Операцию по уничтожению Троц-
кого готовила группа, в которую вхо-
дил и Григулевич. (Наверняка Ста-
лин не простил бы Григулевичу тот 
провал, вернись нелегал в Москву 
при жизни тирана.)

Перед началом войны Григуле-
вич вернулся в Аргентину, где орга-
низовывал диверсии на судах, ко-
торые перевозили стратегические 
грузы для нацистской Германии. 
Нелегал-боевик-дипломат в одном 
лице. Псевдонимы Григулевича - 
Юзик, Падре, Фелипе, Артур, Макс, 
Мигель… Он сделал блестящую ка-
рьеру, дослужившись до посла Ко-
ста-Рики в Ватикане. Теодор Боне-
филь Кастро так виртуозно играл 
роль посла карликового государ-
ства, что Вышинский (не зная, кто 
посол на самом деле) называл Бо-
нефиля Кастро цепным псом импе-
риализма.

Потом (по совместительству) Гри-
гулевич (Кастро) стал и послом Ко-
ста-Рики в Италии и Югославии. 
Получил от Сталина приказ унич-
тожить Иосипа Броз Тито, но, к сча-
стью, Сталин умер раньше срока, от-
меренного Тито. Нелегалу Григуле-
вичу везло и в этом - нет на нем кро-
ви великих людей.

В Москву Григулевич вернулся по-
сле смерти «вождя народов».

Иосиф Ромуальдович умел и лю-
бил пошутить… Мой блокнот сохра-
нил несколько курьезов, рассказан-
ных Григулевичем. Вот один из них.

Сидя в ложе Большого театра вме-
сте с Подгорным на балете Чайков-
ского «Лебединое озеро», утомлен-
ный за день Григулевич уснул. При-
чем с храпом. А так как он сидел за 
спиной Председателя Президиума 
Верховного Совета СССР, другие, не 
менее сановитые театралы, подума-
ли, что храпит Подгорный. Над чем 
потом много шутили…

На одном из банкетов Анастас Ми-
коян принял Григулевича за нового 
посла Аргентины. Микоян подошел 
к «послу» и на ломаном английском 
обратился к нему с вопросом: «Как 
дела в Аргентине?» Григулевич уди-
вился, но виду не подал и, уверен-
ный, что Анастас Иванович решил 
поупражняться в английском, на ан-
глийском же стал обстоятельно рас-
сказывать собеседнику о политиче-
ской ситуации в Аргентине.

Микоян понимающе кивал. Так 
они беседовали минут десять, пока 
к ним не подошел кто-то из секрета-
рей ЦК, в лицо знавших Григулевича: 
«О чем это вы, Иосиф Ромуальдович, 
беседуете с Анастасом Ивановичем, 
да еще на английском?»

Пауза… И все смеются….
Иосиф Ромуальдович Григулевич 

ушел от нас 2 июня 1988 года.

Чужая азбука

Жизнь ГРИГУЛЕВИЧА - приключенческий роман
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Автограф 
от нелегала
Великий ученый и дипломат Иосиф Григулевич  
был и непревзойденным разведчиком
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Мария ГОЛУБЕВА, Петрозаводск, 
фото автора

В Карелии городские современ-
ные школы соседствуют с образо-
вательными организациями для 
10 и 30 учеников. Уже в часе езды 
от Петрозаводска находятся боль-
шие и маленькие школы Прио-
нежского и Пряжинского районов. 
Случается, что в негородских шко-
лах обучение организовано толь-
ко для началки, где-то начальная 
школа и сад расположены под 
одной крышей. В других образо-
вательных организациях учат до 
9-го или 11-го класса, но суще-
ствует подвоз из других населен-
ных пунктов...

Деревянные и каменные, двух- и 
одноэтажные, основные, средние, 
с печным отоплением и только на-
чальные. Сегодняшние школы Ка-
релии разные не только по ступеням 
обучения, но и своему состоянию, ре-
сурсности, социальному и количе-
ственному составу. Поэтому и слож-
но говорить о том, как все образо-
вательные организации северной 
республики перейдут на дистанци-
онное обучение. Это проблемно еще 
и потому, что в школах, расположен-
ных в районах, не всегда есть Интер-
нет или его скорости недостаточно, 
чтобы наладить это самое обучение 
через компьютер. Не во всех семьях, 
где живут школьники, есть стаци-
онарные компьютеры и ноутбуки. 
Иногда, чтобы с мобильного теле-
фона позвонить на «большую зем-
лю», необходимо «к тому пригорку» 
подойти, у «большой сосны» оста-
новиться.

Трудности перехода
В Ассоциации сельских школ Каре-

лии не сомневаются, что все сложно-
сти, связанные с обеспечением него-
родских школ компьютерами, связью 
и учителями, создавшаяся ситуация 
высветит. Загруженные до предела 
педагоги ведут в сельских школах 
по несколько предметов. На данный 
момент учителя готовятся к тому, 

чтобы перестроить работу под но-
вые требования безопасности. Как 
это пройдет в школах, где нет Интер-
нета, как работа будет организова-
на в сельской местности, «Учитель-
ская газета» обязательно расскажет 
в ближайшее время.

Новый формат. Подготовка 
к дистанту

Непонятного много как для учите-
лей, так и для управленцев от обра-
зования. Пока городские и сельские 
педагоги, работа которых выстрое-
на с участием Интернета, выходят 
на связь с родителями и учениками 
привычным образом: электронный 
дневник и группы в социальных се-
тях. Расслабленное время каникул, 
оно в Карелии ограничено 6 апреля, 
дает время учителям настроиться на 
перемены, а семьям - принять неиз-
бежное: учеба в четвертой четверти 
превратится в новый формат взаи-
модействия. Сколько, как именно и в 
какой форме это продлится, уверен-
но не говорит никто.

Как только школьники вышли на 
весенние каникулы, в Министерстве 
образования республики приступи-
ли к работе. О том, что часть сельских 
школ не обладает необходимыми ре-
сурсами для организации дистанта, 
здесь известно. Наталья Кармазина, 
первый заместитель министра обра-
зования Карелии, рассказала «Учи-
тельской газете» о встрече рабочей 
группы по организации образова-
тельного процесса в условиях, соз-
данных новой коронавирусной ин-
фекцией.

- Мы нацелены на обучение школь-
ников с использованием современ-
ных дистанционных технологий. 
Методическим центром сопрово-
ждения обучения выступит Карель-
ский институт развития образова-
ния. Именно его специалистам пору-
чено обучить педагогов вести уроки 
по-новому - с использованием акту-
альных образовательных платформ. 
Участники группы также проанали-
зировали методические рекоменда-
ции и существующие электронные 
образовательные платформы. О ре-

сурсах «Виртуальной школы» рас-
сказала директор Петрозаводского 
педагогического колледжа Оксана 
Старшова. Портал используется для 
организации обучения с применени-
ем дистанционных образовательных 
технологий, электронного обучения 
в образовательных учреждениях Ка-
релии. В школы республики напра-
вим информационные письма и ме-
тодические рекомендации по орга-
низации работы с использованием 
дистанционных технологий. Уже сей-
час определены и направлены в ор-
ганы местного самоуправления кон-

тактные телефоны, по которым пе-
дагоги могут задать волнующие их 
вопросы относительно организации 
образовательного процесса в новых 
условиях, - рассказала первый зам-
министра.

Риски полного перехода. 
Подготовка учителей

Вопрос организации обучения с 
применением дистанционных тех-
нологий - одна из тем, в которых 

разбирается Екатерина Либерце-
ва, учитель информатики, замести-
тель директора лицея №1 из Петро-
заводска. Учительница уверена, что 
к полному переходу на дистанцион-
ное обучение система образования 
не готова.

- Ситуация с необходимостью пере-
хода только на дистанционные фор-
мы обучения эту неготовность под-
светила. Нельзя сказать, что труд-
ности возникают со стороны только 
одного из участников образователь-
ных отношений. Есть педагоги, ко-
торым сложно воспринимать новые 

форматы, отсутствуют бесплатные 
платформы, включающие в себя все 
инструменты обучения, есть семьи, в 
которых нет гаджетов, есть населен-
ные пункты, в которых достаточный 
для работы Интернет только на тер-
ритории школы, - поясняет педагог 
сложность создавшейся ситуации. - 
Поэтому подготовка к переходу на 
обучение с применением дистан-
ционных технологий требует ком-
плексного подхода.

Обучение с применением дистанционных технологий - вызов для 
регионов

Актуально

Елена КОЛЕЧЕНОК, региональный 
координатор Российского движения 
школьников в Карелии, Петрозаводск:

- В ситуации, когда школьники вышли на продол-
жительные весенние каникулы и впереди очень веро-
ятный переход на дистанционное обучение, команда 
РДШ будет искать конструктив! Продумывая фор-
мат мероприятий, сразу же будем разрабатывать 
два варианта - очные события и встречи в режиме 
онлайн. Сейчас уже составляем подборку полезных 
Интернет-ресурсов, разрабатываем онлайн-ма-
рафоны, когда в течение недели можно ежедневно 
выполнять творческие и развивающие задания. Ра-
ды, что школьные активы РДШ подключаются к со-
циальным акциям помощи тем, кому она нужна во 
время такого сложного периода. Всероссийский про-
ект #МыВместе поддерживаем и словом, и делом.

Константин ТАРАСОВ, проректор по учебной 
работе Петрозаводского государственного 
университета:

- Мы не настаивали на том, чтобы преподавате-
ли использовали какую-то одну платформу. Одни 
пользуются непосредственно электронным обра-
зовательным порталом университета. Созданный 
несколько лет назад, он содержит целый ряд ресур-
сов, способных электронно поддерживать изучение 
той или иной дисциплины: есть возможность и чи-
тать лекции онлайн, и общаться с преподавателем, 

и выходить в электронные библиотеки. Еще один 
цифровой сервис, созданный за последний год, - это 
портфолио студентов. Он также позволяет орга-
низовать доступ к материалам той или иной дис-
циплины, а также организовать чат с преподава-
телем (как индивидуальный, так и групповой) и рас-
сылку учебных материалов для студентов. Кроме 
того, университет пользуется еще двумя система-
ми дистанционного обучения - Moodle и Blackboard 
Learning. Многие преподаватели взяли на вооруже-
ние систему видеоконференций Zoom (на сайте Пет-
рГУ размещена подробная инструкция о том, как 
ею пользоваться), а также системы электронного 
обучения, которые предлагают сеть «ВКонтакте» 
и платформа Microsoft Teams. Протестирована и 
готова к использованию очень удобная и простая 
в установке и эксплуатации система видео-конфе-
ренц-связи TrueConf, которую еще предстоит усво-
ить большинству наших преподавателей. В янва-
ре 2020 года образовательные программы ПетрГУ 
проходили государственную аккредитацию. Под-
готовка к ней позволила обучить сто процентов 
преподавателей пользоваться нашей электронной 
информационной образовательной средой. Имен-
но поэтому основные компетенции у наших коллег 
есть. Учитывая тот факт, что не все дисциплины 
можно изучить дистанционно, университет пере-
страивает в случае необходимости учебные пла-
ны: ряд дисциплин будет изучаться позже, изучение 
каких-то предметов переносится на следующий се-
местр и т. д. 

Страхи родителей
Конечно, к новшествам, которые 

ждут школьников, и родители от-
носятся неоднозначно. Некоторые 
считают, что нет ничего страшного в 
том, чтобы задержаться дома на пару 
недель карантина.

- Кажется, ситуация намного се-
рьезнее, чем пара недель. Возмож-
но, дети пойдут в школу только в 
сентябре - октябре 2020 года, - гово-
рит писатель Вера Голицына, мама 
школьницы из Петрозаводска. При 
этом родительница уверена, что ей 
необходимо организовать обучение 
дочери дома, но как именно это будет 
сделано, пока законному представи-
телю ребенка неясно. В принципе ма-
ма пятиклассницы готова заплатить, 
чтобы обучение в Сети организовали 
профессионалы, чтобы потери в про-
грамме были минимальны. «Я пони-
маю, что самое важное сейчас - сохра-
нить здоровье и пережить это непро-
стое время», - говорит она.

«Так уж случилось, что у нас папа 
уехал в командировку в другую стра-
ну, а я осталась одна с тремя детьми, 
- говорит Ольга, фрилансер. - Полу-
чается, все трое школьников будут 
находиться дома, я должна работать, 
готовить, выполнять домашние де-
ла. Как физически успеть сопрово-
дить каждого ребенка в учебе, ума 
не приложу. У нас нет трех отдельных 
компьютеров - для каждого школь-
ника. Уже сейчас читаю в Интерне-
те, что детям снижают оценки за не 
сданные вовремя задания... Что ждет 
нас в ближайшие месяцы?»

Неполный объем дистанта. 
Прогноз

Детский омбудсмен Карелии Ген-
надий Сараев говорит о том, что в 
реальности существуют некоторые 
элементы дистанционного обуче-
ния, которые не отвечают в полном 
объеме задачам образования.

- По моей информации, учителя 
в основном направляют ученикам 
задания для самостоятельного ос-
воения нового материла или закре-
пления уже пройденного, при этом 
ученик остается один на один либо 
с учебником, либо с видеоуроком, 
если учитель смог обеспечить уче-
ника данным учебным материалом. 
Нет сопровождения этого процесса 
тьютором, который является неотъ-
емлемым участником образователь-
ного процесса в случае организации 
обучения с использованием дистан-
ционных форм, - считает омбудсмен. 

Дистант же, уверен уполномочен-
ный по правам ребенка в Карелии, 
предполагает индивидуальную ра-
боту с каждым отдельно. В случае 
если учитель готов общаться со всем 
классом одновременно (видеокон-
ференция), то возникают сложности 
у учителей в части наличия соответ-
ствующего оборудования и знаний 
по организации такого рода под-
ключения и коммуникации. «Боль-
шинство школ сегодня не готовы 
вести полноценную образователь-
ную деятельность с использованием 
ИКТ. Безусловно, есть лидеры среди 
образовательных организаций, ко-
торые покажут некий результат, но 
это небольшой процент от общего 
числа школ. В сложившейся ситуа-
ции, уверен, начнется форсирова-
ние в освоении технологий дистан-
ционного обучения, что, наверное, 
изменит ситуацию, но остается во-
прос готовности учителей к перехо-
ду на новые формы взаимодействий 
с учениками и освоению новых тех-
нологий», - прогнозирует Геннадий 
Сараев.

От первого лица

На расстоянии от коронавируса
Карельский дистант: о ситуации, прогнозах и рисках

Роман ГОЛУБЕВ, министр образования 
Карелии:

- Не только Карелия, но и вся страна впервые 
столкнулась с таким масштабным внедрением 
дистанционных технологий. Безусловно, нужно 
вести разъяснительную работу с родителя-
ми и обеспечить выполнение образовательных 
программ. После каникул школьники Карелии 
перейдут на дистанционное обучение. Карель-
ским институтом развития образования (КИ-
РО), который стал методическим центром, в 
том числе для реализации дистанционного обу-
чения, разработан ряд рекомендаций. На сайте 
КИРО создан раздел «Дистанционное обучение 
школьников», где размещается актуальная ин-
формация для педагогов и администраций школ 
об организации обучения с использованием дис-
танционных технологий: методические реко-
мендации; перечень бесплатных интернет-ре-
сурсов; перечень ресурсов для онлайн-обучения. 
1 апреля 2020 года запланировано проведение 
информационно-методического вебинара, на 
котором будут проанализированы существу-
ющие нормативные документы, методические 
рекомендации, ресурсы и практики. В КИРО на-
значены координаторы для индивидуально-кон-
сультативной помощи педагогам, организова-
ны курсы повышения квалификации педагогов 
по вопросам дистанционного обучения школь-
ников.
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Елена ВЕЛИЧКО, учитель истории и 
обществознания, директор школы; 
Мадина ТАГАЛЕКОВА, учитель химии 
и биологии, заместитель директора 
по учебной работе; Юлия КАПАЛКИНА, 
учитель математики, Карачаево-
Черкесская Республика

На VI межрегиональный конкурс 
педагогических работ «Современ-
ная сельская школа со всех сторон. 
О себе расскажем сами: Террито-
рия детства», который провела Ас-
социация сельских школ Карелии, 
пришла работа из Зеленчукского 
района Карачаево-Черкесской Рес-
публики. Директор и учителя сред-
ней общеобразовательной школы 
№1 имени В.П.Леонова станицы 
Зеленчукской рассказали о том, 
как они живут.

В нашей станице проживают 
19,5 тысячи человек. Пожалуй, для 
сельского поселения это достаточ-
но много. Оценить численность на-
селения можно, ориентируясь на 
количество школ, а их у нас целых 
пять. Казалось бы, в условиях села, 
в котором можно из одной крайней 
точки до другой дойти при желании 
пешком, школы должны конкури-
ровать друг с другом, стараясь при-
влечь к себе большую часть детей. 
Возможно, так оно и есть. Но не с на-
шей школой.

Сейчас у нас обучаются 804 че-
ловека при расчетном количестве 
465. Школа работает в полные две 
смены. Каждый год к нам приходят 
около сотни первоклассников не 
только по месту жительства, но и со 
всей станицы, а зачастую из близ-
лежащих сел. Во время учебного го-
да мы принимаем ребят из других 
школ станицы, и это не обязатель-
но отличники, которых мы смани-
ваем для улучшения результатив-
ности работы школы. Очень часто 
это те ребята, которые сменили не 
одну школу, не блещут отличными 
отметками, являются частыми го-
стями КДН…

Что заставляет ребят ходить в 
школу далеко от дома? Что застав-
ляет родителей возить своих детей 
из другого села, да еще и в разные 
смены, если учеников в семье не-
сколько? Что приводит к нам тех, от 
кого фактически отказались другие 
школы?

Может, наша школа представля-
ется им волшебным замком, где в 
любого ребенка чудесным образом 
вкладываются знания и манеры, а 
никаких проблем не существует во-

все? Да нет, все понимают, что это 
совершенно не так. С недавних пор 
мы сами задаемся вопросом: чем мы 
привлекаем детей и их родителей? 
Попробуем ответить на него в на-
шей статье.

Наша школа старейшая в стани-
це, поэтому ее история начинается 
немногим позже основания самой 
Зеленчукской, с 1890 года. Откры-
лась она как казачья школа в здании, 
ныне являющемся одним из наших 
корпусов, к сожалению, на данный 
момент аварийном. Второй корпус 
был построен в 1936 году, сейчас в 
нем кабинеты технологии, родного 
языка, изо и спортзал. И, наконец, ос-
новной корпус школы - трехэтажное 
здание, введенное в эксплуатацию в 
1965 году.

Школа расположена в центре ста-
ницы, образуя с находящимися не-
подалеку спортивной школой и шко-

лой искусств, стадионом и Домом 
культуры единый образовательно-
культурный комплекс, в котором де-
тям удобно получать общее и все ви-
ды дополнительного образования. 
Такое удобное расположение делает 
нашу школу уникальной среди всех 
пяти школ станицы. Не в этом ли се-
крет ее популярности? Однако есть и 
огромная проблема, нивелирующая 
все плюсы расположения школы.

Еще недавно все три здания при-
нимали учеников, и в самом старом 

корпусе размещалась вся начальная 
школа, хоть и в две смены, но все же 
отдельно от среднего и старшего 
звеньев. Безусловно, в таких усло-
виях нам удавалось лучше создавать 
пространства, педагогически и пси-
хологически согласованные с воз-
растом детей и их потребностями. 
Главная проблема с перегруженно-
стью школы возникла, когда постро-
енная, казалось бы, на века нашими 
прадедами бывшая казачья школа 
все же подвела потомков - появи-

лась трещина в несущей стене, зда-
ние признали аварийным. Шумная 
началка поселилась в основном зда-
нии. С тех пор мы работаем фактиче-
ски в режиме коммунальной кварти-
ры, и эта проблема известна не толь-
ко в станице, но и в Министерстве 
образования и науки КЧР, нам обе-
щают помочь уже который год…

Тем не менее, зная о нашей проб-
леме с аварийным зданием, к нам 
продолжают приходить дети и ро-
дители. Мало того, у нас есть дети, 
которые, начав с нас, сменили все 
станичные школы и вернулись. На 
наши вопросы «Почему?» их роди-
тели отвечают: «У вас мы спокой-
ны за своих детей, какими бы они 
ни были».

Да, мы работаем для детей и во 
благо детей. В центре нашей систе-
мы работы ребенок с его способно-
стями, потребностями, проблемами 

и мечтами. Каждый ученик - это член 
нашей большой школьной семьи, в 
которой мы стараемся защитить то, 
что так быстро проходит, - детство и 
его потребности.

Начнем с организации школьно-
го пространства. Конечно, здание 
школы перегружено, в таких усло-
виях нам не удается разделить уче-
ников по возрастным группам. Тем 
не менее мы пытаемся на каждом 
этаже во всех учебных сменах соз-
дать гармоничный разновозраст-

ный коллектив, общение в кото-
ром напоминает общение детей в 
семье, когда старшие служат при-
мером для младших и защищают их, 
а младшие в свою очередь перени-
мают опыт и учатся у старших. Та-
кой подбор получается не всегда с 
первого раза, однако результат то-
го стоит. Детское школьное само-
управление, дежурство классов по 
школе помогают еще лучше органи-
зовать школьное пространство для 
комфортного пребывания каждо-

го ребенка в стенах нашей школы. 
Кроме зданий еще одним важным 
местом школы является ее терри-
тория. Так как школа была основа-
на очень давно, то и территория ее 
достаточно обширна, собственно, 
как и у многих сельских школ. Мы 
считаем, что двор школы - возмож-
но, самое детское из всех школьных 
пространств с его игровыми и спор-
тивными площадками, укромны-
ми уголками, где можно помечтать, 
расчерченными для игры в «клас-
сики» дорожками и велосипедны-
ми круговыми треками, где ребята 
готовятся к соревнованиям.

А еще во внешкольное время 
именно во дворе школы можно каж-
дый день увидеть наших учеников, 
которые просто приходят сюда погу-
лять, пообщаться, посекретничать, а 
это значит, что территория их инте-
ресов и территория школы во мно-

гом совпадают «при наложении», как 
принято говорить в геометрии при 
определении равенства фигур.

Уже было упомянуто, что школа 
находится в шаговой доступности 
от всех учреждений дополнитель-
ного образования нашей станицы, а 
это значит, что дети имеют возмож-
ность безопасного и быстрого пере-
мещения между ними. Нашим уче-
никам не приходится, как в крупных 
городах, организовывать сложный 
маршрут дневных перемещений. В 
условиях сельской школы они име-
ют возможность не задумываться об 
этих взрослых вещах и вместе с тем 
имеют доступ к дополнительному и 
общему образованию, как и город-
ские ребята.

Конечно, в городских школах обу-
чающиеся имеют совсем другие воз-
можности, особенно связанные с тех-
ническим оснащением. Тем не менее 
мы считаем, что и в сельской школе 
можно создать условия для обуче-
ния ребят, чтобы на выходе они мог-
ли составлять конкуренцию и при 
поступлении в вузы, и в дальнейшей 
жизни. Эта идея и послужила осно-
вой для проекта «Развитие интел-
лектуальных способностей обучаю-
щихся» - «Интеллект», над реализа-
цией которого мы работали пять лет.

Основной целью проекта стало 
создание условий для выявления 
и развития интеллектуальных спо-
собностей школьников, их ключе-
вых компетенций, выявление ода-
ренных обучающихся, их самореа-
лизация и профессиональное самоо-
пределение в контексте сохранения 
природы детства в образовательном 
пространстве школы.

Наш проект изначально и во вре-
мя реализации был направлен на 
то, чтобы наши обучающиеся, на-
ши выпускники были конкуренто-
способны по сравнению с ученика-
ми не только сельских, но и город-
ских школ.

Наш новый проект называется 
«Новое взаимодействие», и его идея 
в том, чтобы начать сетевое сотруд-
ничество с образовательными орга-
низациями, имеющими более широ-
кие возможности, чем у нас.

Так, уже заключен договор о со-
трудничестве с Кавказским матема-
тическим центром (КМЦ) Адыгей-
ского государственного универси-
тета (г. Майкоп). Наши ученики уже 

участвовали в проводимых им лет-
них научных школах и в Междуна-
родной Кавказской олимпиаде, на-
ши учителя принимали участие в 
творческих конкурсах и курсах по-
вышения квалификации КМЦ. Те-
перь мы готовимся стать опорной 
школой КМЦ в нашем регионе, что-
бы стать тем местом, где любой уче-
ник может начать очно-заочное обу-
чение в КМЦ, получить возможность 
участия в мероприятиях центра, 
встретиться с известными учены-
ми, лекции которых будут органи-
зованы в опорных школах… Спектр 
возможностей велик, поэтому мы с 
радостью и надеждой на будущее 
начинаем эту новую для нас работу.

Кроме того, мы начинаем сотруд-
ничество с образовательными ор-
ганизациями, имеющими возмож-
ность дистанционного обучения 
учителей, так, например, заключен 
договор с гимназией №14 г. Глазо-
ва Удмуртской Республики, и наши 
учителя уже принимают участие в 
вебинарах этой гимназии.

И второе новое направление в на-
шем проекте - ранняя профориен-
тационная работа, которую мы пла-
нируем проводить совместно с ро-
дительским сообществом. Идея это-
го направления возникла в декабре 
2018 года, когда наша делегация 
приняла участие во Всероссийском 
форуме «ПроеКТОриЯ».

Существует реальная проблема 
оттока кадров из регионов, нехватки 
рабочих мест, отсутствия информа-
ции об актуальных для региона про-
фессиях. Выпускники подчас идут в 
вуз по желанию родителей, а мы хо-
тим сделать этот выбор осознанным 
и направленным на пользу нашего 
региона. Мы ставим перед собой сле-
дующие задачи:

- с помощью родительского акти-
ва проводить профориентационные 
экскурсии и поездки на предприятия 
нашего региона;

- наладить связи с вузами и ссуза-
ми нашей республики и соседних ре-
гионов.

Реализуя идеи наших проектов, 
мы можем констатировать в наших 
учениках растущий уровень комму-
никативной культуры, компетент-
ностей мышления, способность ста-
вить высокие цели и вырабатывать 
совместно с педагогами пути для их 
достижения, при этом они не стано-
вятся эдакими маленькими взрос-
лыми, они обычные сельские дети, 
которые осваивают все предостав-
ленное им в наших условиях про-
странство. А для того чтобы это дет-
ское пространство имело как мож-
но больше точек соприкосновения 
с образовательным пространством 
школы, наш коллектив ведет поми-
мо обучающей еще и разнообразную 
воспитательную работу.

Мероприятия воспитательной 
направленности в сельских школах, 
безусловно, отличаются от меропри-
ятий в школах крупных городов. Са-
мое крупное учреждение культу-
ры шаговой доступности у нас - это 
районный Дом культуры, тогда как в 
распоряжении городских ребят теа-
тры, музеи, технопарки и т. д.

Зато у нас гораздо выше уровень 
простого человеческого тепла! На-
ши ребята навещают ветеранов и по-
могают им, не забывают учителей-
пенсионеров, шефствуют над малы-
шами в детских садах. В наш летний 
пришкольный лагерь ребята с удо-
вольствием ходят весь июнь и всег-
да просят продлить его на все лето! 
Наши ученики с удовольствием уча-
ствуют в самодеятельных концер-
тах, спортивных соревнованиях, кон-
курсах творчества.

А главное - то, что все, что наша 
школа делает уже многие годы, и 
сделало ее настоящей территорией 
детства, где каждый ребенок чув-
ствует себя нужным и уверенно ша-
гает в завтрашний день. А вместе с 
ними идем и мы. Всегда рядом.

Встать в эти ряды стремятся многие

Сельская школа
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Вместе в 
завтрашний день
Проект, который может изменить регион к лучшему
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Ирина ВЕРБОВАЯ, Елена НЕВЕДРОВА, 
гимназия №12, Ленинск-Кузнецкий, 
Кемеровская область

За последние три года в гимназии 
№12 значительно увеличилось 
число молодых специалистов. Так, 
на 01.09.2017 года в учреждении 
работают 13 молодых специали-
стов, что составляет 25% педаго-
гического коллектива. Они имеют 
разный педагогический стаж, ква-
лификацию, опыт применения на 
практике определенных техноло-
гий, профессиональные затруд-
нения, уровень овладения ФГОС.

Молодой педагог, который сегод-
ня приходит в школу после высшего 
учебного заведения, как показывают 
анкетирование и изучение трудно-
стей молодого специалиста, оказыва-
ется не готов к высоким требовани-
ям, которые предъявляются к нему 
федеральными государственными 
образовательными стандартами об-

щего образования, профессиональ-
ным стандартом педагога. Но от пе-
дагога нельзя требовать то, чему его 
никто никогда не учил.

Для решения данной проблемы ад-
министрацией гимназии был разра-
ботан проект управления развитием 
кадрового потенциала «К вершинам 
педагогического мастерства». Новиз-
на проекта заключается в:

- изменении подходов к управлен-
ческой деятельности путем органи-
зации тьюторского сопровождения 
молодых специалистов;

- осуществлении учета индивиду-
альных профессиональных интере-
сов педагогов;

- результативности каждого мо-
лодого специалиста в прохождении 
маршрутов проекта.

Для организации качественно-
го управления работой с молодыми 
специалистами назначается тьютор. 
В гимназии №12 тьютор - замести-
тель директора по УВР, курирующий 
деятельность по реализации ФГОС 
общего образования, коллега, стоя-
щий на позиции наставника, сопро-
вождающий учителя на этапе его 
профессионального становления и 
развития. Тьютор осуществляет вза-
имодействие с администрацией, пе-
дагогическим коллективом, муници-
пальными и региональными методи-
ческими службами, организует вре-
менное наставничество над молоды-
ми специалистами, исходя из анализа 
их затруднений. Тьютор совместно с 
командой осуществляет проектное 
управление, которое направлено на 
решение следующих задач:

- обеспечивать успешную адапта-
цию и повышение мотивации к пе-
дагогической деятельности молодых 
специалистов;

- способствовать выработке и раз-
витию профессиональных компетен-
ций;

- вовлекать молодых специалистов 
в инновационную деятельность;

- развивать профессиональное ма-
стерство молодых специалистов пу-
тем участия в конкурсах.

Для качественного решения дан-
ных задач тьютор на основе выяв-
ленных проблем и трудностей кон-
кретного молодого специалиста со-
вместно с ним выстраивает индиви-

дуальную образовательную траек-
торию и с командой создает условия 
для продвижения по ней.

Тьюторское сопровождение при 
выработке определенных компетен-
ций молодого специалиста содержит 
различные этапы, которые взаимо-
связаны между собой, но не являют-
ся строго вертикальными.

Мотивационно-стимулирующий 
этап способствует адаптации моло-
дого специалиста в новых условиях, 
направлен на выявление и осознание 
учителем своих профессиональных 
интересов. Для реализации данно-
го этапа используются следующие 
формы: беседа, консультирование, 
диагностика, анализ. В ходе диагно-
стики выявляются успехи и пробле-
мы, которые испытывают молодые 
специалисты, которые учитываются 
при составлении индивидуального 
плана профессионального развития. 

Содержательно-деятельностный 
этап направлен на выработку опре-
деленных компетенций, примене-

ние их на практике. На данном этапе 
каждый молодой специалист выби-
рает тему профессиональных инте-
ресов, выстраивает индивидуальный 
маршрут работы по ней. Здесь вклю-
чается в работу педагог-наставник, 
который обладает компетенциями 
в необходимой области развития 
молодого специалиста. Педагог-на-
ставник определяется тьютором в 
зависимости от установленных проб-
лем и затруднений молодого специ-
алиста.

Содержательно-деятельностный 
этап включает в себя разные формы 
работы:

- индивидуальную (самообразо-
вание, консультации, работа с тью-
тором, с наставником по индивиду-
альным затруднениям, создание соб-
ственной методической копилки);

- групповую (школа молодого спе-
циалиста, методическое объедине-
ние, творческие группы);

- массовую (семинары, научно-
практические конференции, педсо-
вет, конкурсы профессионального 
мастерства).

На этом этапе тьютор и наставни-
ки наряду с информационными ис-
пользуют продуктивные методы, в 
которых молодым специалистам не-
обходимо проявить активное уча-
стие: проблемно-деловая игра, се-
минары, практические занятия, про-
ектирование, просмотр видеофраг-
ментов отснятых уроков, посещение 
и анализ открытых уроков, мастер-
классы. Выбор формы зависит от ре-
шаемых задач.

На эмоционально-оценочном эта-
пе происходит осознание значения 
формируемой компетенции, прояв-
ляется стремление к самореализа-
ции и рефлексии. Способы работы с 
учителем на данном этапе - помощь в 
составлении технологической карты 
урока, оформление результатов изу-
чения профессиональных интересов.

На заключительном этапе идет 
представление молодыми специа-
листами презентации своих профес-
сиональных интересов. 

Все эти этапы и были положены в 
основу индивидуального сопрово-
ждения молодого специалиста, кото-
рому предлагается освоение марш-
рутов:

 «Шаги к успеху». Он включает в 
себя освоение индивидуального ме-
тодического маршрута, количество 
«шагов» которого определяется на 
основании начальной диагностики и 
запросов молодого специалиста. Весь 
маршрут основан на SMART-цели и 
приоритетных направлениях рабо-
ты молодого специалиста. Особенно-
стью реализации индивидуального 
методического маршрута является 
освоение площадок профессиональ-
ного роста молодым специалистом в 
тесном сотрудничестве с педагогом-
наставником. Под площадкой мы по-
нимаем творческую группу по про-
фессиональному развитию молодо-
го специалиста в сотрудничестве с 
тьютором, педагогом-наставником 
и другими специалистами гимназии. 
Например, при работе с молодым 
специалистом - учителем началь-
ных классов был разработан методи-
ческий маршрут «8 шагов успехов», 
который включал освоение восьми 
площадок, например:

- «Учитель-профессионал». Задача: 
подготовка к прохождению аттеста-
ции на первую квалификационную 
категорию. Молодой специалист при-
меняет современные технологии, го-
товит статью к публикации, участву-
ет в конкурсе профессионального ма-
стерства и т. д.;

- «Учитель-специалитет». Задача: 
освоение модулей ФГОС. Данные мо-
дули включают в себя изучение тео-
ретического материала, выполнение 
практических заданий с дальнейшим 
применением на уроках по темам 
«ФГОС: особенности реализации», 
«Универсальные учебные действия», 
«Система оценки достижений обучаю-
щихся», «Рефлексия деятельности»;

- «Учитель-сотрудник». Задача: ос-
воение организационных навыков в 
работе с администрацией, коллегами, 
учащимися и их родителями.

Руководит школой молодого спе-
циалиста заместитель директора по 
УВР. Темы занятий определяются со-
вместно с тьютором. Для проведения 
занятий привлекаются опытные учи-
теля.

Все занятия в школе молодого спе-
циалиста проходят в деятельностном 
подходе, имеют следующую структу-
ру:

1) представление целей, задач;
2) выявление ожидания (записи на 

стикерах, таблица «Знаем - хотим уз-
нать - узнали»);

3) актуализация проблемы, форми-
рование мотивации;

4) информационный блок - логи-
чески завершенные части работы с 
источниками информации, нагляд-
ные материалы, дискуссии, ролевые 
игры, активные методы;

5) приобретение практических на-
выков - самостоятельная работа в ре-
жиме интерактива;

6) рефлексия, ожидание, оценка.
 «Восхождение». Молодой спе-

циалист включается в работу одной 
из творческих групп по направлени-
ям инновационной работы гимна-
зии: «Организация внеурочной де-
ятельности в условиях реализации 
ФГОС», «Центр духовно-нравствен-
ного развития и воспитания», «Ма-
рафон предприимчивости как сред-
ство создания развивающей среды по 
воспитанию и социализации обучаю-

щихся». Участвуя в инновационной 
деятельности, молодой специалист 
приобретает опыт по определенной 
теме, подготавливает методический 
продукт и затем демонстрирует его 
в рамках муниципального или ре-
гионального конкурса. На данном 
маршруте обязательно осуществля-
ется сопровождение молодого спе-
циалиста результативным в конкурс-
ном движении педагогом. При необ-
ходимости привлекаются методисты 
муниципальной службы. Так, среди 
молодых специалистов - победите-
ли конкурсов: областного конкурса 
«Новая волна», регионального этапа 
Всероссийского фестиваля-конкурса 
молодых учителей-словесников «Тер-
ритория творчества», муниципаль-
ного этапа областного конкурса «ИТ-
педагог Кузбасса», межрегионально-
го конкурса «Электронное портфо-
лио молодого педагога».

 «Точка роста». Молодой специа-
лист демонстрирует личный профес-
сиональный рост по итогам учебно-
го года на гимназическом фестивале 
«Точка роста». На этом же этапе про-
водится анализ результатов для атте-
стации на присвоение первой квали-
фикационной категории. При доста-
точных достижениях осуществляется 
сопровождение в подготовке заявле-
ния на присвоение квалификацион-
ной категории. Следует отметить, что 
100% молодых специалистов гимна-
зии по итогам первого года работы 
присваивается первая квалификаци-
онная категория.

Таким образом, организованное 
управление процессом адаптации и 
становления молодого специалиста 
имеет свои социальные эффекты:

1. Тьюторское сопровождение по-
зволяет сделать процесс профес-
сионального самосовершенствова-
ния индивидуальным и мобильным, 
дифференцировать и оптимально ис-
пользовать внешние и внутренние 
факторы, способствующие профес-
сиональному росту педагога; свое-
временно выявлять и динамично 
реагировать на причины, порожда-
ющие профессиональную неудовлет-
воренность, формировать общие по-
зитивные профессиональные уста-
новки, актуализирующие личност-
ный потенциал педагога.

2. Освоение индивидуального ме-
тодического маршрута способствует 
устранению личных профессиональ-
ных затруднений, выявленных при 
первоначальной диагностике.

3. Овладение молодыми специали-
стами - участниками школы молодо-
го специалиста знаниями, умениями 
и компетенциями, которые необхо-
димы в современном образовании, 
в требованиях профессионального 
стандарта «Педагог», федеральных 
государственных образовательных 
стандартах общего образования; 
включение в практику своей педаго-
гической деятельности современных 
образовательных технологий, вклю-
чая информационные, а также элек-
тронных образовательных ресурсов.

4. Участие в конкурсах профессио-
нального мастерства способствует 
быстрому развитию профессиональ-
ных компетенций, умению обобщать 
опыт инновационной деятельности.

5. Демонстрация личных профес-
сиональных достижений при прохож-
дении маршрутов на гимназическом 
фестивале «Точка роста» повышает 
мотивацию к педагогической дея-
тельности молодых специалистов.

Как показывают промежуточные 
результаты реализации проекта, на 
сегодняшний день нам удается на 
100% обеспечить сохранность кон-
тингента молодых специалистов, во-
влечь их в инновационную деятель-
ность, способствовать устранению 
затруднений, выявленных при пер-
воначальной диагностике. И как ре-
зультат по итогам первого года ра-
боты 100% молодых специалистов 
присваивается первая квалификаци-
онная категория.

Образовательные технологии

Тьюторы 
помогут
Управление методической работой с молодыми специалистами

Управление

До связи!
Наталья АЛЕКСЮТИНА, Санкт-
Петербург

Переход на дистанционную фор-
му обучения - это работа в новых 
условиях. В том числе и для руко-
водителей образовательных ор-
ганизаций. Появились ли в связи 
с этим какие-то кардинальные из-
менения в управленческом подхо-
де? Мы попросили ответить на этот 
вопрос директоров петербургских 
учебных заведений.

Как считает директор школы №606 
с углубленным изучением английско-
го языка Пушкинского района Мари-
на Шмулевич, ничего радикального 
в жизни школы и в вопросе руковод-
ства ею не произошло. Образователь-
ные программы не меняются, содер-
жание их остается прежним, просто 
люди приспосабливаются к работе в 
другом режиме. Возможно, даже на-
оборот, переход на дистанционные 
формы поможет в дальнейшем при 
прохождении образовательной про-
граммы, потому что увеличивается 
информированность учителей. Те пе-
дагоги, кто раньше не совсем владел 
интерактивными и компьютерными 
технологиями, станут более просве-
щенными в этом вопросе. Нет сомне-
ний, школа справится с поставленной 
задачей, у всех учителей есть ссылки 
и бесплатные ресурсы, которые из-
вестным и детям, и родителям. Уроки 
проходят с использованием много-
численных образовательных порта-
лов. Электронный документооборот 
также помогает в решении управлен-
ческих вопросов. Все локальные ак-
ты выложены для ознакомления в 
школьной электронной среде.

По словам директора педагогичес-
кого колледжа №8 Людмилы Ивано-
вой, никаких сложностей с перефор-
матированием образовательного и 
управленческого процессов не воз-
никло. Например, неделю, которая 
Правительством РФ объявлена вы-
ходной, руководство образователь-
ной организацией осуществляется 
удаленно. У директора педколледжа 
есть график распределения дежур-
ства на телефоне всех заместителей 
директора.

Если вести речь о периоде времени, 
когда все студенты ушли на дистанци-
онное обучение, то административ-
ный корпус работает в обычном режи-
ме. Сотрудник проходит в здание об-
разовательной организации, но пре-
подаватели при этом переведены на 
дистанционную работу. Те из них, кто 
имеет возможность, с домашних ком-
пьютеров или других электронных 
носителей проводят занятия со сту-
дентами. Такой режим работы сохра-
нится ориентировочно до 12 апреля.

Как заметила Людмила Ивано-
ва, некоторые особенности органи-
зации учебного процесса в данных 
условиях, конечно, есть. К примеру, 
каждый преподаватель направляет 
в учебную часть свой график рабо-
ты на всю неделю. Там расписано, с 
какой группой педагог работает каж-
дый день. В конце недели препода-
ватель отправляет отчет о выпол-
ненной работе: сколько провел за-
нятий, сколько поставил оценок, как 
оценил работы каких-то учащихся 
и т. д. Все это контролируется адми-
нистрацией.

Вопрос в другом: как при этом про-
верить качество лекций. Невозмож-
но подключиться к каждому ресурсу. 
Но в педколледже решен и этот во-
прос. Постоянно проводится мони-
торинг мнения детей и родителей. 
Налажена обратная связь. Классный 
руководитель с каждой группой на 
связи, и если возникают вопросы, то 
он решает их незамедлительно.
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Елена ВОВЧУК, учитель математики 
школы №9, Чехов

Встал человек пораньше, хотел 
статью написать. Открыл ноутбук, 
первую клавишу нажал, и вдруг… 
Сигнал тревоги и надпись на экра-
не: «Температура высокая. Врач 
вызван на дом. Работодатель опо-
вещен». Этого еще не хватало! Че-
ловек потрогал лоб - действитель-
но горячий. Тут ему плохо стало, 
и он в кровать лег врача ждать. 
Ведь теперь все узнали о его бо-
лезни, и на работу завтра в офис 
автомат ни за что не пропустит на 
проходной, даже если человек и 
захотел бы.

Давайте разберемся в этой ситуа-
ции. «Отменим» на минуту описан-
ный выше интернет вещей. Чело-
век работал с увлечением, статью 
написал и даже успел ее в редакцию 
отправить. А потом у него такая бо-
лезнь разыгралась к вечеру, что ско-
рую помощь пришлось вызвать. Но 
уже к утру температура спала, и наш 
трудоголик на работу отправился 
как ни в чем не бывало. Знакомая 
ситуация, правда? При этом чисто 
экономически теряет прежде всего 
государство:

- человек заражает окружающих 
по пути на работу и в офисе (около 
ста человек, между прочим);

- человек заболевает сильнее, и 
больничный ему оплачивают в те-
чение более долгого времени;

- человек в офисе плохо работает, 
отвлекается, с больной головой вы-
двигает странные проекты, которые 
потом другие должны реализовать;

- человек эмоционально выгора-
ет, ему кажется, что это работа ви-
новата, что его буквально загнали 
работодатели.

Получается, что данное умное 
устройство в его связи с медицин-
ским учреждением и администраци-
ей организации, предоставляющей 
работу, решает несколько неотлож-
ных задач, и не только экономиче-
ских, но и психологических, и даже 
культурных, если хотите.

Мы рассмотрели лишь один при-
мер, когда новые технологии реша-
ют старые проблемы.

Сегодня именно здесь, во внедре-
нии интернета вещей, находится од-
на из точек роста цифровой эконо-
мики во всем мире. Известно, что в 
2019 году к Сети будут подключе-
ны 14,2 миллиарда умных устройств 
(по данным компании Gartner), а к 
2025 году, по некоторым прогнозам, 
в 1,8 раза больше - 25 миллиардов. 
Согласно исследованиям Schneider 
Electric российский рынок интерне-
та вещей будет расти на 7-8 процен-
тов в год.

Как же определить само поня-
тие? Что мы называем интернетом 
вещей, или Internet of things (IoT), и 
чем он отличается от простой авто-
матизации?

Мы уже привыкли к тому, что не 
надо подходить к телевизору, чтобы 
включить его, что двигатель авто-
мобиля может начать разогреваться 
задолго до того, как водитель вый-
дет из дома. Стоит только кнопочку 
нажать. И вот здесь-то как раз соба-
ка зарыта. Если мы программиру-
ем процесс сами, то это автоматиза-
ция. А если мы только ставим цель, а 

не способ ее достижения, то это уже 
принципиально другое.

Получается, что между человеком 
и машиной встает некий умный су-
перагент (электронный, конечно), 
которому поручается «думать» за 
человека, оставляя на долю послед-
него только самые невероятные 
творческие мысли. Таким образом, 
интересы человека в виртуальном 
мире представляет его цифровой 
друг. Удобно, правда?

Наш суперагент непрерывно об-
щается с другими подчиненны-
ми ему агентами из виртуального 
мира вещей: считывает информа-
цию, обрабатывает ее, планирует 
действия, выдает информацию во 
внешнюю среду, анализирует реак-
цию человека - и так снова и снова 
без устали.

Например, холодильник сообща-
ет, что некоторые продукты закон-
чились. Агент выясняет, какие, пла-
нирует закупку и доставку, может 
предложить выбор человеку и тог-
да уже сам закажет по списку. А в это 
время пылесос выходит из строя, и 
ремонт его тоже ложится на плечи 
агента. Фантастика, скажете вы. Ре-
альность, ответит агент.

А по какому же принципу должны 
строиться отношения «машина - ма-
шина», где один из взаимодейству-
ющих может быть агентом, а другой 
- суперагентом?

Интересную аналогию приво-
дит пользователь Vovochkin на сай-
те habr.com: «В 80-х годах прошло-
го века Маршал Советского Союза 
Н.В.Огарков сформулировал сете-
центрический подход относитель-
но ведения боевых действия (а в 
США эти идеи получили развитие 
благодаря вице-адмиралу ВМС Ар-
туру Себровски и профессору Джо-
ну Гартска). Согласно этому под-
ходу все ресурсы, которые способ-
ны выполнить задачу, должны вхо-
дить в одну информационную сеть 
и уметь обмениваться информацией 
для выполнения этой задачи. Ниче-
го не напоминает? Интернет вещей 
- это крайне логичное применение 
сетецентрического подхода, ведь он 
использует современные информа-
ционные технологии для интегра-
ции распределенных элементов в 
глобальную систему, способную к 
адаптации под изменяющиеся усло-
вия внешнего мира.

Говоря о том, какие новые воз-
можности предоставляет людям ин-
тернет вещей, отметим основные, 
о которых упоминает Клаус Шваб 
в своей книге «Четвертая промыш-
ленная революция». Этих возмож-
ностей три.

Во-первых, возможность полу-
чать большие объемы данных и при-
менять к ним интеллектуальные 
средства анализа, что ранее было 
недостижимо. В том числе анализи-
ровать поведение людей, понимать, 
как, когда и почему люди предпри-
нимают какие-либо действия.

Во-вторых, упрощение выполне-
ния рутинных задач (задач высоко-
го уровня, которые сегодня уже мо-
гут считаться рутинными), то есть 
«люди смогут изменить образ мыш-
ления, перестав фокусироваться на 
административной и оперативной 
деятельности, все больше полага-
ясь на машинные данные в вопросах 
создания продуктов, услуг и идей».

В-третьих, «появление интеллек-
туальных интерактивных объектов, 
способных создать новые каналы 
для предоставления благ людям». 
В конце концов будет пересмотрен 
подход к сущности и роли многих 
продуктов, услуг и в конечном итоге 
бизнес-моделей, принятых сегодня.

И, наконец, самый важный вопрос 
- есть ли место человеку в такой си-
стеме? Сегодня новая информаци-
онная среда только начинает фор-
мироваться, а мы уже не замечаем 
ее. Мы не замечаем, как постепен-
но физический мир переплетается с 
виртуальным. Мы не замечаем, как 
человек начинает выполнять функ-
ции менеджера устройств.

Сколько у тебя агентов? Возмож-
но, этот вопрос станет ключевым 
в построении взаимоотношений в 
новом мире. Этот «безумный, без-
умный мир» будущего уже подо-
шел вплотную, он дышит нам в ли-
цо. Тысячи умных устройств непре-
рывно сканируют нас на улицах го-
рода, большие данные идут за нами 
по пятам. И если кто-нибудь пыта-

ется укрыться… Тщетно. «Глобаль-
ная деревня», которую предсказал 
50 лет назад М.Маклюэн, оказыва-
ется сегодня для нас «глобальным 
городом». И этот невыразимо при-
влекательный и освещенный тыся-
чами прожекторов IoT-проспект, на 
котором разворачиваются события 
повседневности, уже наполнен но-
выми технологиями не только в бы-
ту, но и на производстве, в медици-
не, космической отрасли, военной 
инженерии и других областях.

Хорошо сказал недавно в одном 
интервью разработчик торпедного 
оружия XXI века академик Шамиль 
Алиев: «Есть много явлений, кото-
рые мы понимаем до мелочей. Для 
чего стремимся к пониманию? Что-
бы ими управлять. И это правильно, 
такова одна из целей науки. Но есть 
много таких явлений, которые мы 
изучили, но управлять ими очень 
сложно. Например, молния… Пони-
маем - да. Но попробуй управляй».

Академику ясно, как день, то, что 
для многих остается загадкой. На-
ше будущее не за горами. Оно вры-
вается в повседневность, и, кроме 
нас, некому его понять, изучить, а 
возможно, и обуздать. Это будущее 
обусловливает не только экономи-
ческую силу нашей страны, но и ее 
стратегическую безопасность. В дру-

гом интервью («Вестник Кавказа», 
июнь 2018 г.) академик Шамиль Али-
ев замечает: «Недавно мир был оза-
дачен посланием нашего Верховно-
го Главнокомандующего Владимира 
Путина, которое стало ответом на за-
явление президента США Дональда 
Трампа, сказавшего, что американ-
ские «умные ракеты в Сирии сдела-
ют все что надо». Владимир Влади-
мирович сказал, что есть беспилот-
ные системы, скорость которых на-
много превышает и скорость торпед, 
и скорость лодок. Расшифровка этой 
информации займет много времени 
у иностранных военных специали-
стов. На это и было рассчитано по-
слание Путина… Идеи, которые по-
явились в России, в Советском Союзе, 
никуда не исчезают. Они некоторое 
время лежат в столе, «умнеют». Ака-
демик Яков Борисович Зельдович 
говорил, что любая идея должна по-
лежать немного, чтобы «поумнеть».

В любом случае при любом рас-
кладе интернет вещей предполага-
ет, что решающее слово остается за 
человеком. В этом смысле предсто-

ит еще очень многое сделать. Ведь 
общество не виновато, что оно не го-
тово к следующему шагу развития 
Интернета. Нам представляется не-
обходимым сегодня осуществлять:

- постоянную информирован-
ность всех уровней и слоев населе-
ния - от детского сада до вуза, от са-
доводческого хозяйства до космиче-
ской лаборатории, от домохозяйки 
до депутата Госдумы;

- разработку и редактирование 
системы правового регулирования 
на разных уровнях;

- совершенствование методов и 
практик социальной адаптации к 
новым реалиям жизни.

А это уже задачи современного об-
разования. И в условиях формирую-
щейся новой медиасреды - задачи 
медиаобразования. Вот почему циф-
ровизация экономики предполага-
ет не только цифровизацию педа-
гогических методик, но и совершен-
ствование медиаобразовательных 
технологий, которые стихийно уже 
внедрены передовыми учителями 
в методический портфель, но нуж-
даются в систематизации и строгом 
научном обосновании.

И все же не забудьте сегодня по-
ставить запятую правильно, говоря 
об интернете вещей:

Принять, нельзя отвергнуть.

Многие не заметили, но новая реальность уже наступила

Образовательные технологии
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Принять нельзя 
отвергнуть
Интернет вещей и новая реальность

Экономика

Нажми 
на стоп!
Наталья АЛЕКСЮТИНА, Санкт-
Петербург

Как сообщили петербургские ди-
ректора образовательных орга-
низаций, нерабочие дни будут 
оплачиваться работникам сферы 
образования так же, как и рабо-
чие дни. Никаких специальных 
выплат перед уходом в вынужден-
ный отпуск нет, однако все педа-
гогические работники получат во-
время оплату за первую половину 
месяца, так называемый аванс. 
Таким образом, люди не останут-
ся без денег. И это несомненный 
плюс. Но какой же плюс без ми-
нуса? Увы, как показывает стати-
стика, в нерабочие дни увеличи-
вается риск потратить все деньги 
в одночасье.

Насчет того, как сохранить свои 
средства при походе в магазин, пси-
хологи дают много дельных сове-
тов. Главный из них - это избегать 
импульсивных покупок. Отказ от них 
сбережет значительные суммы.

Прежде всего нужно отписаться 
от всех рекламных рассылок. И речь 
идет не о прямом спаме, который 
успешно отсеивают фильтры почто-
вой службы, а о тех коротких, при-
влекательных, заманчивых письмах 
от интернет-магазинов и прочих за-
ведений, где вы покупали ранее или 
даже только регистрировались. 

Чтобы не покупаться на подоб-
ные «сладкие сюрпризы», создайте 
для себя список желаний - тех ве-
щей, которые вам по-настоящему 
нужны или являются вашей давней 
мечтой. Если вещь соответствует 
вашим вкусам и потребностям, она 
будет в радость. При каждом всплы-
вающем предложении сверяйтесь с 
этим списком, и тогда точно можно 
избежать многих соблазнов. Такой 
список, к слову, может помочь и в вы-
боре подарка на ваш день рождения. 
Благодаря ему близкие и знакомые 
смогут узнать, в чем вы нуждаетесь 
более всего.

Если же вы все-таки решились 
сделать покупку какой-то вещи или 
предмета, но никак не можете вы-
брать между двумя вариантами, то, 
скорее всего, это не ваш вкус и вам не 
подходит ни один из них. Психологи 
в такой ситуации также советуют по-
пробовать отложить выбор в сторо-
ну и вообще ничего не покупать. Ког-
да через некоторое время вы верне-
тесь к этой проблеме, вам будет или 
понятно, почему вы хотите приобре-
сти именно эту вещь, или вы вообще 
не ощутите желания стать владель-
цем этого чайника или торшера.

Как поясняют специалисты, сей-
час большинство покупок продик-
товано не жесткой необходимостью 
выживания, а извечной тягой чело-
века к новизне. Мы меняем пред-
меты и вещи не потому, что они не 
звонят, не греют и не ездят, а пото-
му, что нам хочется чего-то ново-
го. Такова человеческая природа. 
Правда, можно избежать глубоких 
дыр в бюджете, не покупаясь на яр-
кие зазывалки. Нужно просто уде-
лить внимание тем зачастую бес-
платным идеям, благодаря кото-
рым мы можем изменить свое про-
странство. Например, передвинуть 
мебель, поставить на рабочий стол 
свежие цветы, сшить и повесить 
дома милые занавески, придумать 
оригинальный ежедневный ритуал, 
не требующий вложений. Чувство 
радости в конце концов мы испы-
тываем не потому, что наряжаемся 
в новую вещь, а потому, что на нас 
в ней смотрит любимый человек.
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Я так думаю

Эффективность 
и эффектность 
уроков литературы
Уроки для баллов или уроки для смыслов?

Продолжение следует

Характерно, что, когда ученики 
этой группы обращаются к Бо-
гу, каким его видит Катерина, Он 
предстает перед ними не как бес-
пощадная карающая сила, а как 
воплощение высшей чистоты и 
высшей нравственности, тех пред-
ставлений о жизни, которые Кате-
рина приняла как свое личное, со-
кровенное. А как же тогда быть со 
страхом Божьим?

Обращаюсь к проповеди митропо-
лита Антония Сурожского «О страхе 
Божьем и исповеди». («Община XXI 
век», «Православное обозрение», 
2004, №3): «Мы часто употребляем в 
молитвах выражение «страх Божий». 
И нам надо совершенно ясно пони-
мать, что страх Божий ничего обще-
го не должен иметь с боязнью. Мы не 
можем принести Богу никакой радо-
сти, если будем просто бояться его и 
со страху, по боязни сколько-то стре-
миться к исполнению его воли».

Анна Дорофей о страхе Божьем го-
ворит так: «Бывает страх рабский, 
когда человек боится наказания и 
потому, пресмыкаясь, старается 
творить волю Божию, только чтобы 
избежать наказания. Есть другой 
страх: страх наемника, который ста-
рается творить волю своего хозяина, 
господина в надежде, что получит 
какую-то награду. И есть третий вид 
страха, который должен быть свой-
ствен нам, верующим: это страх, как 
бы не огорчить любимого и любя-
щего. Этот страх все мы знаем в той 
или иной мере по отношению друг к 
другу. Мы стараемся не ранить своих 
друзей, не огорчать тех, в любви ко-
торых уверены и кого любим сами, 
пусть даже очень несовершенно».

Рассказываю о статье Александ-
ра Меня «Мудрецы Ветхого Завета» 
(«Знание - сила», 1996, №6). Там есть 
очень важное для нас размышление 
о том, что есть страх Господень. Мо-
жет ли страх Господень понимать-
ся как боязнь наказания за грех? Со-
вершенно исключить такое понима-
ние, говорит Мень, было бы непра-
вильно. Но это не главное, ведь для 
библейских мудрецов Ветхого Заве-
та «боязнь возмездия соответству-
ет лишь примитивной, начальной 
стадии жизни». Суть в другом: страх 
Господень есть вовсе не ужас перед 
карающей десницей, а скорее боязнь 
потерять Бога - отдалиться от Него… 
На языке Библии «боящийся Бога» - 
это человек, проникновенный бла-
гоговением. «Богобоязненность» 
рождается от священного трепета, 
который возникает в сердце перед 
ликом Сущего».

Приношу на урок книгу папы Ио-
анна Павла II «Преступить порог на-
дежды». «Людям всех времен, а со-
временным особенно, нужно мо-
литься о страхе Божьем. Но страх 
этот ничего общего не имеет с раб-
ской боязнью, чуждой Евангелию 
парадигмой «господин - раб». Это 
страх сыновний. Наиболее полным 
выражением такого страха являет-
ся сам Христос. Христос хочет, чтобы 
мы боялись всего того, что оскорбля-
ет Бога. Он хочет этого потому, что 
Он пришел сделать человека свобод-
ным. Человек освобождается через 
любовь, ибо любовь - источник при-
вязанности к всякому благу».

В этом направлении, но уже при-
менительно к Катерине из «Гро-
зы», идут размышления и в школь-
ном учебнике Ю.В.Лебедева. «В ком 
есть страх, в том есть Бог, - говорит 
ей народная мудрость. «Страх» иско-
ни понимался русским народом как 
обостренное нравственное самосо-
знание. В Толковом словаре В.И.Даля 
«страх» трактуется как «сознание 
нравственной ответственности». Та-
кое определение соответствует ду-

шевному состоянию героини. В от-
личие от Кабанихи, Феклуши и дру-
гих героев «Грозы» «страх» Катери-
ны - внутренний голос ее совести».

Повторю: проверка знаний, лю-
бое углубление уже изученного воз-
можно лишь в том случае, если оно 
включается в новые сцепления, тем 
самым обогащает представления 
учащихся и о самом произведении, 
и о творчестве писателя, и вместе с 
тем о мире и самом себе. И все это не 
имеет ничего общего с бесконечным 
повторением, закреплением того же 
самого, уже пройденного, выученно-
го. И когда я вижу сборник заданий 
для подготовки к ЕГЭ, в котором 50 
вариантов абсолютно однотипных 
заданий, мне становится нехорошо.

Скажу при этом о незыблемом для 
меня принципе. Для меня сочинение, 
письменный или устный ответ на во-
прос не отчет о выученном, а свиде-
тельство того, чему ученик научил-
ся, это еще один шаг в его продви-
жении к более полному пониманию. 

Больше того - это всегда коллектив-
ное исследование. И пусть часто в 
полной мере истину откроют не все, 
но именно на уроке анализа сочине-
ний или при обсуждении сделанного 
это добытое не всеми делается до-
стоянием всех. При этом все теперь 
еще и еще раз поймут лучше, потому 
что они сами приняли участие в ее 
поиске. Поэтому они особенно хоро-
шо оценят то, что нашли их товари-
щи, нежели то, что сообщил им учи-
тель. В науке есть такой принцип: от-
рицательный результат есть тоже 
результат. И когда в методической 
литературе я встречаю только пра-
вильные ответы, только успешные 
варианты выполнения заданий, я та-
кой методике не верю.

Главное пространство урока - это 
пространство, которое начинается 
после вопроса и вовсе не всегда за-
канчивается ответом, окончатель-
ным и обязательным для всех. Есте-
ственно, мы сейчас говорим не о фи-
зике, математике или орфографии, а 
о литературе. Это всегда поиск: дви-
жение, размышление.

Островский. «Бесприданница». 
Спрашиваю: «Почему все-таки Ла-
риса поехала с Паратовым и его ком-
панией кататься по Волге, к тому же 
перед самой свадьбой с Карандыше-
вым?»

Самые разные ответы, мнения, точ-
ки зрения - и не знаешь, так понима-
ют Ларису или так переносят на нее 
свое личное понимание ситуации. «А 
почему не покататься с мужчиной, 
который тебе нравится?» «Она вы-
ходит замуж. Он женится. Зачем же 
отказывать себе в удовольствии, мо-
жет быть, в последний раз встретить-
ся?» «Для того, чтобы окончательно 
порвать с Карандышевым и не вы-
ходить за него замуж». «Она повери-
ла в то, что ей говорил Паратов: «Я 
проиграл больше, чем состояние, я 
потерял вас… Еще несколько таких 
минут…. Я брошу все расчеты, и уже 
никакая сила не вырвет вас у меня». 
«Лариса соглашается на поездку по 

Волге, она опьянена речами Парато-
ва, которого любит и который явля-
ется для нее идеальным мужчиной. 
Она возлагает надежды на Паратова: 
«Да разве можно быть в нем неуве-
ренной?» «Кнуров и Вожеватов раз-
говаривают о том, что Лариса просто 
так не поехала бы на Волгу: «Значит, 
она надежду имела на Сергея Сергее-
вича, иначе зачем он ей». Они предпо-
лагают, что без обмана здесь не обо-
шлось и что «обещания были опреде-
ленные и серьезные». Мне здесь оста-
ется только добавить, что сами они 
хорошо понимают, что Паратов «мил-
лионную невесту на Ларису Дмитри-
евну не поменяет: «Что за расчет?» Но 
ведь сама Лариса не знает, жертвой 
какого циничного обмана она ста-
ла. «Вот что говорит матери, решив-
шись ехать: «Или тебе радоваться, ма-
ма, или ищи меня в Волге». Чувствует, 
что все плохо может кончиться. И все 
же: а вдруг?»

Я сейчас читаю последнюю книгу 
Евгения Водолазкина «Идти бестре-

петно. Между литературой и жиз-
нью». Там хорошо сказано и о том, 
в чем сейчас разбираемся мы с ва-
ми: «Текст - это еще не произведе-
ние. Произведение - это текст в вос-
приятии читателя. Именно поэтому 
глубокие литературные произведе-
ния никогда не бывают равны себе. В 
каждый следующий момент они уже 
другие, потому что читатель другой. 
Он видит в тексте вопросы, которых, 
возможно, не видел сам автор. И на-
оборот - авторские вопросы новому 
читателю уже не понятны… Любая 
книга только наполовину создает-
ся автором - вторая половина созда-
ется читателем. По большому счету, 
сколько читателей, столько книг». 
Это во многом так. Почему во мно-
гом, а не абсолютно прав Евгений Во-
долазкин, я скажу несколько позже.

Я взял выписки, сделанные мною 
за последние десятилетия. Это то, 
что писали о «Горе от ума».

А.Баженов говорит о том, что 
«Чацкий вне традиции, вне русской 
культуры. Чацкий, декларирующий 
свою любовь к народу, в жизни будет 
только турист, наблюдающий Рос-
сию из окна кареты, и в русской де-
ревне будет лишь дачником».

Александр Солженицын публику-
ет свое эссе о «Горе от ума», которое 
он написал в 1955 году в Ташкенте. И 
называется оно «Протеревши глаза». 
Солженицын суров по отношению 
к Чацкому: «Да, Чацкий незауряден 
острым умом, но незауряден и бес-
сердечием. Во имя света Чацкий ос-
лепляет, но во имя тепла и сжигает».

Путь был проложен, и идущие во-
след будут теперь нападать, клей-
мить, разоблачать.

Передо мной вырезка из «Лите-
ратурной газеты» за 19-25 января 
2005 года. Игорь Золотусский «Про-
сти, Отечество!». Почитаем.

«Принято считать за аксиому, что 
в «терзаниях» Чацкого (в его горе) 
виноват «свет». Свет объявил его су-
масшедшим, «свет» и изгнал его из 
Москвы.

Но внимательное чтение комедии 
убеждает, что вину по крайней мере 
надо поделить поровну. А то и льви-
ную долю отдать Чацкому. Потому 
что «горе от ума» - это горе, которое 
несет ему собственный ум…

Чацкий в «Горе от ума» - приез-
жий, чужой. Он чужой для Москвы, 
и Москва для него чужая, ибо «свое» 
щадят,  за «свое» болеют, «свое» не 
изничтожают. <…>

Есть ум ума, говорил Толстой, и 
есть ум сердца. В том, у кого ум ума, 
нет жалости к ближнему. Ум холоден 
и горд. Ум сердца мягче, участливей 
и в конечном счете нужнее жизни, 
нежели его высокомерный собрат…»

Золотусский понимает Скалозуба, 
принимает его слова: «Я, князь, Гри-
горию и вам фельдфебеля в Вольте-
ры дам». Для него фельдфебель на-
дежнее Вольтера, поскольку Воль-
тер расшатывает, а фельдфебель 
бережет».

Но бережет ли полковник Скало-
зуб, который откровенно скажет: 

«Довольно счастлив я в товарищах 
моих, вакансии как раз открыты: то 
старших выключат иных, другие, 
смотришь, перебиты»? Тем более что 
мы знаем другого полковника той 
войны: «Полковник наш рожден был 
хватом, слуга царю, отец солдатам».

Но это еще не все. Откроем пер-
вый том книги, которая называется 
«Литературная матрица. Учебник, 
написанный писателями». Прочтем 
аннотацию: «Современные писа-
тели и поэты размышляют о рус-
ских классиках, чьи произведения 
входят в школьную программу. Из-
дание предназначено для старше-
классников, студентов вузов, а так-
же для всех, кто интересуется лите-
ратурой». На дворе 2010 год.

Автор главы о Грибоедове - писа-
тель Сергей Шаргунов. Будем читать 
вместе. Сегодня мы все читаем в со-
вершено ином контексте, нежели в 
котором мы еще недавно учили «Го-
ре от ума». Не говоря уже о том, ког-
да мы сами учились.

«Чацкий действительно в сво-
ем роде сумасшедший. Софья, рас-
пустившая слух, была недалека от 
правды…

Чего он добивался? Был ли у него 
хоть один позитивный проект че-
ловеческого бытия и общежития? 
Чацкий предтеча Октября 1917-го? 
«Шумите вы и только?» - спрашива-
ет он февралиста Репетилова с яв-
ной интонацией: «Караул устал»… 
Чацкий разбудил нигилиста База-
рова и русских футуристов. А корни 
его бунта стоит искать в нетерпи-
мости протопопа Аввакума или ос-
вободительных безумствах Стень-
ки Разина…

Нет ничего более лицемерного, 
чем среднестатистическое сочине-
ние о том, что Фамусов - зло, Скало-
зуб - зло, Молчалин - зло и даже Со-
фья - зло, а Чацким следует восхи-
щаться. Притом что весь окружаю-
щий мир полон именно нормальных 
Фамусовых, Молчалиных и Скалозу-
бов. Софья - вообще редкостно мила.

Чацкий - панк. Много их среди зо-
лотой молодежи, рвущих на себе ру-
бахи от Gucci».

Заканчивалось головокружение 
от романтики революции, через ко-
торое прошло и мое поколение. Из 
программы выкинули «Мать», «Хо-
рошо!», «Разгром», «Белеет парус 
одинокий». Меня самого шпыняли 
за то, что я провожу уроки по рома-
ну «Как закалялась сталь». Под раз-
дачу попало и «Горе от ума». Ведь 
писал же Герцен, что «Чацкий шел 
прямой дорогой на каторжные ра-
боты». Ведь писал же Ленин, что 
декабристы разбудили Герцена. 
Ведь получила же М.В.Нечкина ста-
линскую премию за монографию 
«А.С.Грибоедов и декабристы». Из-
менения в атмосфере жизни не мог-
ли не коснуться и школы, и самих 
школьников. Правда, школа обла-
дает мощной силой инерции. Про-
никало в ее стены что-то новое, но 
сильна была и сила инерционной за-
висимости.

Где-то в девяностые годы одна 
моя знакомая учительница провела 
антипедагогический эксперимент. 
Разрезав листы тетради на четыре 
кусочка, она попросила после уро-
ков остаться только девочек. Обе-
щала им, что никогда и никому не 
скажет в школе о том, что попросит 
их сейчас сделать. А попросила она 
на этом кусочке написать только од-
ну букву - начало имени того героя 
из «Горе от ума», за которого бы они 
вышли замуж. Преобладала буква М 
(Молчалин). Было две буквы С (Ска-
лозуб), одна Ф (Фамусов). И ни одно-
го Чацкого.

Только не нужно путать две ве-
щи: то, что ученики думают, и то, что 
пишут, когда речь идет об отметке, 
оценке, баллах. Летом 1998 года я 
работал в комиссии по проверке со-
чинений, представленных для на-
граждения медалями. Среди тем бы-
ла и такая: «Чацкий и Молчалин». У 
меня сохранились сделанные тогда 
выписки. Приведу три из них.

«Именем Грибоедова открыва-
ется одна из блестящих страниц в 
истории русской литературы. Гри-
боедову удалось создать свой не-
повторимый мир, и этот мир запо-
минается на всю жизнь яростным 
противостоянием «века нынешне-
го» и «века минувшего». Защитни-
ком «века нынешнего» выступает 
в комедии А.А.Чацкий, страстный 
борец против самодержавия, пред-
ставитель самого передового круга 
дворянской молодежи. Молчалин 
же олицетворяет «уходящий век по-
корности и страха». В столкновении 
мировоззрений этих двух героев и 
состоит истинный смысл комедии».

«Основная проблема, затронутая 
в пьесе, - противоречие между «ве-
ком нынешним» и «веком минув-
шем», то есть прогрессивными эле-
ментами, движущими общество впе-
ред, и регрессивными, тормозящи-
ми его развитие».

«Сюжетная основа произведения 
строится на конфликте молодого 
дворянина Чацкого с фамусовским 
обществом. Чацкий понимает, что 
причина бедственного положения 
народа в крепостничестве, угнете-
нии, деспотизме. Он клеймит это 
общество, погрязшее в ханжестве, 
разврате. Молчалину и ему подоб-
ным безразличны судьбы Родины 
и народа. Не будучи человеком это-
го общества по своему положению, 
Молчалин по своим нравственным 
принципам является его типичным 
представителем».

Это претенденты на медаль.
Мы хорошо помним, чем были де-

кабристы для наших поколений. Это 
Пушкин:

Во глубине сибирских руд
Храните гордое терпенье,
Не пропадет ваш скорбный труд
И дум высокое стремленье.

Продолжение. Начало в №7, 8, 11, 
13, 14

Лев АЙЗЕРМАН
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«Оставил велосипед на обочине, сбежал по откосу...»

Продолжение. Начало в №12, 13

Владимир СУПРУНЕНКО, фото автора

Зеленые дикоросы
Как-то на рыбалке, озаботясь, чем 

заправить кондер, я мелко покрошил 
в варево зелень, что росла на полян-
ке. В основном это крапива, одуван-
чик, подорожник. Вкус блюда эти зе-
леные добавки не испортили, а, на-
оборот, сделали его более насыщен-
ным, «энергетичным» в некотором 
роде, пожалуй, даже деликатесным. Я 
уже не говорю про вид и запах блюда. 
Травка не только для предобеденной 
затравки. Впоследствии зеленые ди-
коросы я стал использовать в самых 
различных блюдах - салатах, кашах, 
масляных, творожных, грибных сме-
сях-намазках.

Мы едим что едим и живем как жи-
вем. Редко задумываясь о том, что 
все-таки едим и как все-таки живем. 
Давайте попробуем оглянуться на 
нашу жизнь лет эдак… тысяч на де-
сять назад. Чем занимался наш дале-
кий предок? Самый простой и вразу-
мительный ответ - добывал пропи-
тание. А что ел? То, что предлагала 
ему природа, то, что было постоян-
но перед глазами. Прежде всего это 
разнообразная зелень. Человек - су-
щество всеядное, но все-таки изна-
чально травоядное. В прямом, кста-
ти, смысле. То есть поедающее не во-
обще вегетарианскую пищу, а траву. 
Понятно, что и листья, и стебли. Это 
заря человечества. Его первые ша-
ги по планете. Его первая желудоч-
ная потребность. Несомненно, и ду-
шевная…

Жеруха, кислица, солодка, горчак, 
борщевик, лепеха (аир), иван-чай, 
мучница (толокнянка), огуречник 
(лабазник), медуница, кашка (цвет 
акации) - не случайно эти и многие 
другие народные названия растений 
отражают их вкусовые качества, ку-
линарные достоинства. Автор одно-
го старинного целебника давал сле-
дующий совет людям, желающим из-
бавиться от меланхолии: «С людьми 
веселыми переставать или прохла-
живатись по зеленых местах». Мно-
гим недугам был подвержен древний 
человек, но от меланхолии он точно 
не страдал. Природа очень мудро по-
ступила, выкрасив планету в зеле-
ный цвет, который и успокаивал, и 
снабжал в изобилии спасительной 
поживой. Как последний мазок ху-
дожника завершает картину, так зе-
леное обрамление блюда ставит по-
следнюю точку в творческом порыве 
кулинара. Между прочим, изначаль-
но укроп использовали лишь в цве-
точных букетах, а петрушку вплета-
ли в венки во время игр. Красота (в 
том числе и зеленая) вряд ли спасет 
мир, но вполне может подсластить 
горькую пилюлю, поднять настрое-
ние, расцветить серые будни, тем бо-
лее превратить скудную трапезу во 
вполне приличное застолье. Подна-
торев в добыче рыбы и ее приготов-
лении, я приспособился «облагора-
живать» жареные тушки веточками, 
листиками, травинками. Увлекатель-
ное, между прочим, занятие. Икебана 
отдыхает…

Очень важно при употреблении зе-
леной снеди подобрать соответству-
ющую заправку (сметану, уксус, гор-
чицу, масло), угадать комбинацию, 
соединение с другими дикоросами, 
сочетание с привычными продукта-
ми. Зелень может смело вторгнуть-
ся в наши завтраки, обеды, ужины 
(если мы этого, конечно, захотим), 
решительно поломав стереотипы, 
привычки. Желание и умение нахо-
дить среди природного раститель-
ного разнообразия зеленые дикоро-
сы, сохранять их, должным образом 
обрабатывать и использовать нуж-
ны не только Робинзону. Окружаю-
щий цивилизованный мир все-таки 
весьма хрупок, и любой из нас может 
очутиться в условиях, когда продук-
товые блага придется добывать са-

мому. И тогда знание о питательных 
свойствах зеленых дикоросов мо-
жет оказаться той силой, что спасет 
жизнь. Кроме этого, зеленая снедь 
(понятно, и ее добыча) - это и продук-
товый запас, который никогда лиш-
ним не бывает, и сытное, здоровое, 
веселое застолье, и физическая ак-
тивность на свежем воздухе, и твор-
чество, и игра, и культура предков, и 
еще многое другое, столь необходи-
мое, а нередко и насущное для каж-
дого из нас.

…На хуторе зеленые дикоросы ра-
стут рядом, буквально за порогом, 
поэтому их добыча - легкая прогулка, 
мимоходом, по щепотке. Своего ро-
да моцион, десяти-двадцатиминут-
ная разрядка-передышка во время 
заготовки дров, хозяйственных за-
бот, компьютерных умственных на-
прягов. Разнообразную зелень (ки-
прей, одуванчик, подорожник) мел-

ко крошу в миску (она стоит на ку-
хонном столе, всегда на виду) и по 
мере надобности приправляю дико-
росами блюда. Отдельно сушу трав-
ку впрок. Позже потру ее и смешаю 
с сухим укропом. На веранде также 
сохнут листья малины, смородины, 
земляники, мяты. Это для заварки 
чая, чашкой которого завершится 
удавшийся во всех отношениях день.

Шабловать не баловать
После дождичка в четверг… а мо-

жет, и не в четверг, а в любой другой 
день недели, но точно после мелкого, 
но густого и еще достаточно теплого 
сентябрьского дождичка я возвра-
щался с клюквенного маршрута. И 
вдруг заметил на уже убранном кар-
тофельном поле светло-коричневые 
бугорки. Я побродил по участку, по-
ковырялся во влажной земле и до-
был пару десятков картофелин.

Добывать ведь можно не толь-
ко дары природы. Нередко объек-
том вольного сборщика могут быть 
старые сады, заброшенные дачные 
участки, сельскохозяйственные уго-
дья после уборки урожая. Нередко 
во время скитаний по широтам и па-
раллелям я вдруг ощущаю, как во 
мне просыпается зверек, основная 
цель жизни которого - добыча, про-
мысел. Путешествуя по Приазовью, 
я не удержался и где-то под Мелито-
полем, окрестности которого славят-
ся черешней, забрался в сад. С ветки 
по ягодке, с деревца по горсти - так 
за полчаса и насытился. Еще с собой 
в кульке прихватил - будет по доро-
ге чем развлечься. Уже подходил к 
велосипеду, который спрятал в гу-
стой траве, как из-за куста выныр-
нул сторож. Я напрягся, подготавли-
вая оправдание. Но старик, заметив 
мое смущение, махнул рукой: «Не 
боись, друже, рви сколь хочешь. Уро-
жай на днях весь оприходовали, еще 
голытьба наша сельская тут попас-
лась. Остальное птицы все равно по-
клюют…» Вот поздней осенью еду по 
степям Херсонщины. Пусто и уныло 
вокруг. Вдруг краем глаза замечаю на 
поле зеленые кудряшки. Оставил ве-
лосипед на обочине, сбежал по отко-
су, и вот в руках у меня огромная мор-
ковка. Лакомая забава во время мо-
нотонной езды. Не успел я обгрызть 
ее, как попалось помидорное поле. 
Половина урожая померзла, погнила, 
примялась. Однако, пока не перепа-

хали, можно выбрать и вполне при-
личные плоды. Тут же, в лесопосадке, 
я употребил их с хлебом, солью и лу-
ком, вволю насладившись их свежим 
степным и терпко-сладковатым вку-
сом. Наш сельский люд часто живет 
жадно, широко, с размахом. Однако 
нередко даже самые загребущие ру-
ки не в состоянии собрать, упрятать 
от непогоды, сохранить все посажен-
ное и посеянное. Для хозяина, кото-
рый мыслит гектарами и тоннами, 
червивое яблоко, надрезанная карто-
фелина, треснувший арбуз - никчем-
ный продукт, отходы производства. 
Для путника, бродяги - это добыча, 
нередко спасительная находка.

Впрочем, не только бродячий люд 
пользуется «бросовыми» плодами. У 
крымчан в ходу такое словечко, как 
«шабловать». Жители опустевших 
после летнего и сентябрьского бар-
хатного сезонов курортных город-

ков в октябре, случается, «пасутся» 
на никем не охраняемых после убор-
ки урожая виноградных плантациях. 
Для кого-то это развлечение вроде 
рыбалки или сбора грибов, а для не-
которых даже весьма доходный про-
мысел. «Шабловать не баловать», - 
шутят крымчане. Мать (она родом 
из этого Мещерского края) любила 
вспоминать, как на совхозном карто-
фельном поле после уборки урожая 
удалось нарыть за неделю (каждый 

день по торбочке) почти два мешка 
картошки. Хватило на всю зиму. Для 
пенсионеров, кстати, добыча хлеба 
насущного (если, конечно, по силам 
и в охотку) - это и повод размяться, 
и способ подтвердить свою полез-
ность, поднять настроение, для дет-
воры в ней прежде всего забава, а не-
редко и конкретная, ощутимая по-
мощь взрослым.

…Мои хуторские будни не обходят-
ся без того, чтобы пополнить свои 

продуктовые запасы «бросовым» 
продуктом. У соседей яблоня растет 
возле забора, одна ветка выткну-
лась на улицу, и плоды падают пря-
мо в траву. Их никто не подбирает, и 
я, отправляясь в лес за грибами, при-
хватываю с собой пару душистых ан-
тоновских яблочек. Иногда по пути 
заворачиваю в заброшенное лесное 
поселение, которое местные жители 
называют коммуной. Кто, когда, по 
какой причине тут обитал, неизвест-
но, но после лесных Робинзонов оста-
лись груши и яблони, которые до сих 
пор одаривают плодами грибников.

По добыче и запас
Багровый осенний закат быстро 

догорел, и сорвался пронзительный 
холодный ветер. Лицо кольнули до-
ждевые капли. Показалось даже, что 
это снежная крупа. Но я уже был в 
сотне шагов от дома. Даже чуть про-

медлил, чтобы продлить момент 
предвкушения близкого и осязаемо-
го перехода из холода в тепло. Изба с 
ее затишьем и знакомыми домашни-
ми и в то же время древними пещер-
ными запахами для изможденного, 
продрогшего добытчика уже верная 
и надежная гавань. А вот печное теп-
ло еще нужно создать. Но для меня 
это не проблема. Разжига (старые га-
зеты, тюки которых обнаружились 
в сарае) и дрова, которые нарубил 

и наломал (ох и наломал!), заранее 
покоятся в печном нутре. Остается 
только поднести спичку.

Во время путешествий я не поль-
зуюсь ни примусами, ни газовы-
ми горелками, ни другими нагрева-
тельными приборами. Только живой 
огонь в виде костра. Он мой посто-
янный спутник в лесу, степи, горах и 
даже на воде. Только добытчик, для 
которого костер в диких местах на-
стоящее спасение от голода, холода и 

одиночества, может по-настоящему 
оценить благо живого огня, понять 
его язык и душу. Само собой, сюда же 
и его умение приспособить откры-
тый очаг для своих насущных нужд. 
Однако это уже отдельный серьез-
ный и предметный разговор.

Огонь в печке набирает силу. На ку-
хонной стене, как на экране, вспле-
скиваются его разноцветные споло-
хи. Я быстро хлебнул свежего клюк-
венного узварчика и стал разбирать 
добычу. По ней первым делом и со-
ответствующий запас. Без него до-
бытчику никак. Сегодня густо, а зав-
тра пусто. Так вот, эту завтрашнюю 
пустоту надо предвидеть и предва-
рительно заполнить тем, чем одари-
ла удача сегодня. Модус вивенди до-
бытчика заставляет его постоянно 
думать о запасе.

Неизвестно, когда и каким спосо-
бом человек впервые убил птицу или 
зверя, поймал рыбу или попробовал 
на зуб первый грибок. Однако нет со-
мнения, что среди первостепенных 
забот древних собирателей, охотни-
ков и рыбарей было стремление со-
хранить добычу и предотвратить ее 
порчу. Это в крови и у современных 
добытчиков. «Без запасу нет припа-
су. На нем вся наша жизнь держит-
ся», - поучал меня один сибирский 
кержак, пластая для копчения пудо-
вую нельму. Запасливый и рачитель-
ный добытчик всех времен и народов 
нужды не терпел. Полезно присмо-
треться и к опыту больших и малых 
народов, диких племен, их умению 
обрабатывать и сберегать продук-
ты, добытые путем собирательства, 
охоты, рыбалки. Уже больше года у 
меня дома хранится кусок твердого, 
как камень, овечьего сыра, который 
мне подарили бедуины в Иордании. 
До сих пор я как весьма пикантную 
добавку использую его крохи в раз-
личных блюдах. Американские ин-
дейцы издавна употребляли в пищу 
пеммикан - спрессованный порошок 
из высушенного на солнце и измель-
ченного мяса, которое смешивали с 

растопленным жиром и соком диких 
ягод. На Шри-Ланке довелось быть 
свидетелем того, как жители обма-
зывали куски мяса медом и клали в 
дупла деревьев. Отверстия затыкали 
ветками и так хранили этот запас в 
течение года. В Монголии я наблю-
дал, как кромсают на полосы мясо 
только что зарезанного барашка и 
развешивают на шестах.

Экспедиция «УГ»

Добычливая 
тропа
Умение утихомирить охотничью страсть - ценное качество

Окончание следует
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Юлия ВЛАСОВА, заведующая лабораторией 
управления инновационными проектами 
и интеллектуальной собственностью, 
кандидат педагогических наук, Институт 
стратегии развития образования Российской 
академии образования; 
Михаил ПУСТЫЛЬНИК, советник директора 
по инновационной деятельности, кандидат 
химических наук, Институт стратегии 
развития образования Российской академии 
образования

Пандемия коронавируса в 2020 году спро-
воцировала переход на всеобщее дистан-
ционное обучение и выявила, особенно 
в сфере общего образования, острую по-
требность в качественном образователь-
ном контенте. В авральном порядке педа-
гоги изменяют свои рабочие программы, 
осваивают платформы и мессенджеры, 
переводят слова в «цифру», щедро об-
мениваются с коллегами презентация-
ми, иллюстрациями, учебными видео и 
ссылками на полезные интернет-ресур-
сы. В вузах еще более востребованными 
стали массовые открытые онлайн-курсы и 
лабораторные работы с технологией уда-
ленного доступа.

В этой экстраординарной ситуации во-
прос о соблюдении авторских прав не всем 
кажется уместным. Дефицит времени на 
подбор и создание средств дистанционно-
го обучения, кажется, не оставляет выбо-
ра: подходящие материалы используются, 
даже если они добыты пиратским путем. 
По нашим наблюдениям, и в более спокой-
ные исторические периоды педагоги часто 
объясняли хронической нехваткой времени 
нехватку в своих материалах ссылок на ис-
точник заимствования цитат и фамилии ав-
торов результатов творческого труда. Дей-
ствительно, время для педагога - один из 
наиболее ценных ресурсов, и его экономия 
во многих случаях оправданна. Однако мы 
продолжаем утверждать, что те, чье право-
вое сознание не принимает «законов воен-
ного времени», в долгосрочном плане вы-
играют значительно больше.

Заметнее всего выгоды соблюдения ав-
торских прав проявляются на массовых от-
крытых онлайн-курсах (МООК), такие курсы 
создаются в расчете на длительное исполь-
зование и на огромное количество пользо-
вателей, в их создании всегда принимают 
участие несколько человек (порой доста-
точно большой распределенный коллек-
тив), правообладателем готового продукта 
обычно является образовательная органи-
зация или иное юридическое лицо. Поэто-
му разработка МООК требует комплексного 
управленческого подхода, который включа-
ет в том числе решение правовых вопросов. 
Для того чтобы в дальнейшем свободно ис-
пользовать новый учебный курс, в процессе 
его разработки организация-правооблада-
тель должна строго придерживаться норм 
авторского права.

Во-первых, все материалы курса долж-
ны быть лицензионно чисты. Даже очень 
большой курс не должен содержать ни од-
ной иллюстрации, фотографии или аудио-
трека с нарушением прав их авторов. При 
этом в своей практике мы постоянно на-
блюдаем удивительно живучий миф о том, 
что авторские права на произведение не 
действуют, если произведение использу-
ется в образовательных целях. На самом 
деле существующие правила предусматри-

вают ряд небольших послаблений для об-
разовательного контента, но разработчи-
кам онлайн-курсов не стоит слишком уж 
полагаться на эти исключения. Следует 
использовать надежные источники заим-
ствования (например, профессиональные 
фотобанки) и рядом с каждым заимство-
ванным произведением указывать имя ав-
тора и источник.

Во-вторых, необходимо точно определить 
роль и вклад в создание курса каждого чле-
на коллектива. В команде разработчиков 
всегда есть сотрудники, вносящие личный 
творческий вклад в разработку программы, 
дидактических материалов, иллюстраций и 
презентаций, сценариев и т. д., это авторы 
(или соавторы) курса. Организация-право-
обладатель должна оформить с каждым ав-
тором документы, закрепляющие передачу 
исключительного права на созданные про-
изведения и обязательства по охране ав-
торских прав. При любой форме договора 
авторы сохраняют за собой личные (неиму-
щественные) авторские права, в том числе 
право на имя и право на вознаграждение. 
Если в создании курса принимают участие 
режиссеры и дикторы, если педагоги обра-
зовательной организации привлечены к 
созданию курса в роли артистов-исполни-
телей, организация-правообладатель обя-
зана обеспечить охрану их смежных прав. 
Сотрудники, выполнявшие организацион-
но-техническое сопровождение разработки 
и не внесшие творческого вклада в создание 
курса, не должны причисляться к числу со-
авторов курса.

В-третьих, образовательная организация, 
организовавшая разработку учебного кур-
са, должна закрепить свой статус правооб-
ладателя составного произведения, кото-
рым является созданный курс. Для этого 
необходимо позаботиться о документаль-
ном оформлении исключительного права, 
поставить объект интеллектуальной соб-
ственности на бухгалтерский учет. Эти дей-
ствия открывают организации путь к леги-
тимному распространению курса и его ком-
мерциализации.

Авторские видеокурсы по программам 
общего образования в отличие от МООК соз-
даются небольшими группами школьных 
учителей, часто единственный автор кур-
са совмещает роли методиста, сценариста, 
режиссера и исполнителя. Для публикации 
авторского курса на видеохостинге или на 
специализированном портале обычно не 
требуется участия образовательной органи-
зации, поэтому такие курсы не становятся 
объектами бухгалтерского учета. При этом у 
авторов сохраняется возможность коммер-
циализации такого курса. И если во время 
пандемии 2020 года авторские образова-
тельные продукты в основном распростра-
няются свободно, после нормализации об-
становки лучшие из них могут иметь ком-
мерческий успех. Необходимыми условиями 
для этого является лицензионная чисто-
та всех компонентов продукта и соблюде-
ние авторских прав всех членов творческо-
го коллектива.

Востребованность дистанционных обра-
зовательных технологий постоянно возрас-
тает во всем мире. Некоторый спад интере-
са, который после завершения пандемии 
закономерно придет на смену всплеску, вы-
званному чрезвычайными обстоятельства-
ми, будет недолгим. Мы уверены, что буду-
щее за дистанционным обучением с каче-
ственным контентом.

Проблема

Пандемия 
коронавируса еще  
не повод для 
пандемии пиратства
Будущее за качественным контентом
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Лада КОВАЛЕНКО

Почему мы узнаем в лицо своих 
знакомых и совсем иначе реаги-
руем на незнакомцев? Каким об-
разом нам удается интерпретиро-
вать чужую мимику? За этим сто-
ят сложные мозговые процессы, 
которые до недавнего времени 
оставались мало изученными. Ис-
следования на эту тему провела 
международная группа ученых, 
в которую вошли специалисты из 
Сколтеха (Россия), Института Сол-
ка (США) и Центра исследований 
мозга Riken (Япония).

Известно, что в большинстве слу-
чаев мы легко узнаем близких, дру-
зей и знакомых, даже если те меняют 
внешность, ориентируясь на черты 
их лиц. Так же мы обычно считываем 
выражение лица другого человека. 
Но мы не всегда способны правиль-
но идентифицировать чужие эмоции 
по лицу. Так, часто мы не в состоянии 
отличить, когда человек выражает 
нам свою доброжелательность, а ког-
да подшучивает над нами. Для это-
го нужно быть достаточно проница-
тельным.

К тому же люди улыбаются по са-
мым разным поводам. Им весело, они 
чувствуют себя смущенными, вино-
ватыми, иногда они рады чужим про-
блемам… И наконец, мы автомати-
чески усмехаемся, когда у нас что-то 
не получается. Но со стороны нашу 
мимику можно истолковать совер-
шенно иначе.

Несколько лет назад специалисты 
из Массачусетского технологическо-
го института разработали компью-
терную программу для распознава-
ния эмоций. Группе добровольцев, 
которые понятия не имели о цели 
исследования, сначала демонстри-
ровали смешные видеоролики. По-

сле этого им предлагалось запол-
нить довольно подробные электрон-
ные анкеты. Но когда они заканчи-
вали их заполнять, компьютер вы-
давал сообщения об ошибке, и вся 
информация бесследно пропадала. 
При этом компьютер фиксировал ре-
акцию испытуемых. Оказалось, что 
во время просмотра видео практи-
чески все улыбались и смеялись, а 
обнаружив, что их труд по заполне-
нию анкеты пропал даром, 90% лю-
дей усмехались.

Проанализировав записи посред-
ством комбинации различных мето-
дов (например, метод опорных век-
торов, метод скрытых марковских 
моделей и так далее), ученые обна-
ружили, что радостная улыбка и раз-
дражительная ухмылка имеют до-

вольно существенные различия. На-
пример, в динамике: улыбка появля-
ется медленнее, но держится на лице 
дольше, а усмешка раздражения «жи-
вет» более краткий срок. Это позво-
лило создать алгоритм, который по-
могал отличать одну эмоциональную 
реакцию от другой на видеозаписи. 
Точность распознавания достигала 
92%, тогда как сами люди давали 
правильный ответ лишь в полови-
не случаев, что не превышает поро-
га вероятности. Авторы программы 
считают, что ее можно использовать 
не только тем, кто плохо разбирает-
ся в чужих эмоциях и мимике, но и в 
процессе обучения пациентов, стра-
дающих аутизмом. Дело в том, что у 
аутистов проблемы со «считывани-
ем» эмоциональных реакций.

Целью же недавних исследований 
ученых из Сколтеха и их зарубеж-
ных коллег было выяснить, как наш 
мозг обрабатывает и сохраняет ин-
формацию, связанную с распознава-
нием лиц и интерпретацией различ-
ных выражений лица у других людей. 
Понятно, что за это отвечают нейро-
ны зрительной коры, но как они это 
делают?

Ученые решили призвать на по-
мощь искусственный интеллект и 
использовать для получения резуль-
тата машинное обучение и специаль-
но разработанный тензорный алго-
ритм. В ходе обучения лицо человека 
представили в виде совокупности от-
дельных элементов - тензорных изо-
бражений: глаза, брови, нос, рот и так 
далее. На основе данного алгоритма 

эксперты выстроили математиче-
скую модель, описывающую работу 
нейронов, участвующих в процессе 
распознавания лиц. В итоге удалось 
сформировать принцип тензорных 
разложений, представляющий чело-
веческое лицо как комбинацию ком-
понентов разного уровня сложности. 
Именно так предположительно рабо-
тают нейронные связи, когда требу-
ется распознавать лица или эмоции.

Между тем технологии, позволяю-
щие распознавать человеческие ли-
ца, в последнее время внедряются во 
многих сферах.

Практически во всех крупных го-
родах общественный транспорт обо-
рудован системой распознавания 
лиц с помощью камер. Они способ-
ны не только показывать картинку, 

но и анализировать изображение че-
ловека, сверяясь с базой данных. Та-
ким образом, можно вычислять пре-
ступников и предотвращать право-
нарушения.

Как это работает? Ну, предполо-
жим, фото правонарушителя есть 
в базе данных, и он находится в ро-
зыске. Если разыскиваемая персона 
окажется в общественном месте, где 
стоят камеры видеонаблюдения, и те 
его распознают, информация об этом 
тут же поступит куда следует, и чело-
век будет задержан.

Технология, разработанная ком-
панией NEC, с точностью около 90% 
способна провести идентификацию 
личности даже по неполным изобра-
жениям. Достаточно будет лишь од-
ному фрагменту человека попасть 
в поле зрения видеокамеры, как 
его личность будет опознана. Авто-
ры разработки утверждают, что для 
этого даже не требуются снимки ли-
ца, достаточно фотографий, сделан-
ных, предположим, со спины или под 
углом. Программа будет анализиро-
вать одежду, форму тела и другие 
характерные признаки, по которым 
можно идентифицировать личность. 
Технология создана в рамках про-
граммы «Безопасный город». Уже в 
прошлом году систему сканирования 
лиц начали внедрять повсеместно. 
Например, скоро школьникам, учи-
телям и родителям не нужны будут 
пропуска для прохода в учебное за-
ведение: «умные» турникеты просто 
сверят их лица с базой и пропустят 
в здание лишь тех, кто имеет право 
здесь находиться.

В общем, с одной стороны, техно-
логии облегчают нам жизнь, упро-
щая поиск и идентификацию людей, 
а с другой - нам очень сложно будет 
в определенных ситуациях сохра-
нять конфиденциальность и ано-
нимность. 

Ирина ШЛИОНСКАЯ

Вот уже в течение многих лет идет работа 
над так называемыми церебральными ор-
ганоидами - упрощенными моделями чело-
веческого мозга, на которых в дальнейшем 
предполагается тестировать новые фарма-
цевтические препараты и терапевтические 
методики. Однако насколько этичны такие 
исследования, ведь искусственный мозг, 
как и оригинал, теоретически способен 
осознавать действительность?

Проведение опытов на живом мозге имеет 
множество ограничений. Создание искусствен-
ных мини-копий главного мыслительного ор-
гана человека могло бы решить эту проблему. 
И исследования по этой теме активно ведутся. 
Так, в 2015 году специалистам из международ-
ной лаборатории центра превосходства «Ин-
теллектуальные технические системы», под 
эгидой которой работают ученые из России, 
Украины, Белоруссии, Казахстана, Болгарии и 
Германии, удалось создать искусственную ко-
пию человеческого мозга. Она, как и естествен-
ный мозг, способна к самообучению, а также на 
ней можно моделировать различные патоло-
гические состояния и расстройства памяти с 
целью разработки механизма их лечения.

Сначала ученые построили математическую 
и компьютерную модели мозга человека. После 
этого они сконструировали радиоэлектронный 
прибор, содержащий перцептроны (искусствен-
ные нейронные сети). «Он способен обрабаты-
вать разноплановую информацию, такую как 
видео и звук», - прокомментировал один из раз-
работчиков - профессор Владимир Сырямкин.

«…Нам удалось приоткрыть тайну мозговой 
нейронной сети, - сообщил прессе еще один 
член команды разработчиков, Владимир Шу-
милов. - В нашей физической модели, как и в 
головном мозге человека, происходит обра-
зование новых нейронных связей и затухание 

уже имеющихся. У человека это является про-
цессом забывания».

Как полагают авторы искусственного анало-
га мозга, возможности его применения могут 
оказаться практически безграничными. Так, он 
мог бы помочь в изучении механизма и разра-
ботке методов лечения различных видов амне-
зии, а также болезней Альцгеймера и Паркин-
сона. Ведь в основе этих недугов обычно лежит 
либо нарушение связей между нейронами, ли-
бо угасание их деятельности.

Но это еще не все. Искусственный мозг мог 
бы стать частью «умных» робототехнических 
комплексов и нейрокомпьютеров.

В том же году стало известно об аналогич-
ной разработке ученых из Университета штата 
Огайо. Но здесь речь идет уже не о радиоэлек-
тронной, а биологической копии мозга. Осно-
вой для нее послужили зрелые клетки кожи, 
которые специалисты перепрограммировали 
в индуцированные стволовые клетки, способ-

ные развиваться в различных направлениях и 
формировать любую ткань в организме.

Процесс выращивания модели занял около 
трех месяцев. По словам руководителя группы 
разработчиков, одного из сооснователей старт-
апа NeurXstem, профессора Рене Ананда, по ха-
рактеристикам искусственно выращенный об-
разец соответствует мозгу пятинедельного 
эмбриона. Он содержит 99% генов реального 
мозга, в нем присутствуют все основные моз-
говые отделы, но при этом он лишен системы 
кровеносных сосудов, не может реагировать 
на сенсорные стимулы и в нем не могут идти 
мыслительные процессы.

В 2018 году команда нейробиологов и про-
граммистов под руководством Джейкоба Фо-
гельштейна из Intelligence Advanced Research 
Projects Activity (IARPA) работала над проек-
том Microns (что расшифровывается как «ма-
шинный интеллект из кортикальных сетей»). 
Участники проекта разбились на три группы, 
каждая из которых моделировала свой участок 
коры головного мозга. На основе изученно-
го были выведены алгоритмы, которые будут 
применяться уже при разработке искусствен-
ного мозга.

По словам одного из ведущих сотрудников 
проекта, невролога из Медицинского коллед-
жа Бэйлора Андреаса Толиаса, современной 
науке кора мозга представляется чем-то вроде 
размытой фотографии. Задача Microns - понять 
работу нейронных цепочек в деталях.

До недавнего времени невозможно было 
проанализировать работу нейронных «микро-
схем» из-за их микроскопического масштаба. 
Но сейчас новые технологии позволяют уче-
ным отслеживать особенности взаимодей-
ствия нейронов. «Впервые в истории мы по-
лучили возможность опрашивать эти модули, 
вместо того чтобы просто гадать на содержа-
нии», - рассказывает Фогельштейн.

Между тем в прошлом году международная 
группа нейробиологов разработала миниатюр-

ные нейронные структуры, обладающие соб-
ственной сосудистой сетью, которые можно 
использовать для имплантации различных от-
делов мозга. А совсем недавно американским 
ученым удалось вырастить «мини-мозги», по 
строению соответствующие мозгу недоношен-
ного ребенка.

А если он все сознает?
Однако если структура таких моделей соот-

ветствует строению человеческого мозга, то 
логично предположить, что такой «суррогат» 
может обладать и способностью к мыслитель-
ной деятельности. А значит, может страдать, 
осознав, какие манипуляции с ним проделы-
вают. Этот вопрос был поднят, в частности, на 
недавней конференции Neurosience в Чика-
го командой сотрудников лаборатории Green 
Neuroscience из Сан-Диего (США).

«Мы уже наблюдаем в органоидах актив-
ность, которая напоминает биологическую 
активность у животных, - с таким заявлением 
выступил директор лаборатории Элан Охай-
он. - Если есть какая-либо вероятность того, 
что органоид может стать разумным, мы не 
хотели бы пересечь эту черту. И мы не хотим, 
чтобы люди проводили исследования в той 
области, где есть вероятность неблагоприят-
ного исхода».

По мнению Охайона и его коллег, необходи-
мо приостановить все исследования в данной 
сфере, пока не будет доказано, могут или нет 
«мини-мозги» испытывать боль и «бесконеч-
ный ужас», осознавая, что они существуют от-
дельно от тела и над ними осуществляют не-
кие действия. Специалисты лаборатории Green 
Neuroscience даже разработали компьютерные 
модели, которые доказывают, что органоиды 
могут обладать сознанием. Охайон сообщил, 
что они готовы профинансировать исследо-
вания, которые смогут доказать или опровер-
гнуть факт наличия сознания у искусственных 
мозгов. Что ж, остается только подождать, пока 
будут готовы результаты.

Так выглядит искусственный мозг

Распознать лицо любого человека в наше время не проблема
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Распознавание лиц
На помощь придут алгоритмы?

Искусственный мозг
А если он все осознает?
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Андрей ГОРБУНОВ

До 2019 года имя американского писателя 
Дэвида Фостера Уоллеса не было широко 
известно российским читателям. Но под-
писчики блога Алексея Поляринова «Жур-
нал об иностранной литературе» знали, что 
он не только читает, но и занимается в со-
авторстве с Сергеем Карповым переводом 
популярного в Америке романа «Infinite 
Jest» Дэвида Фостера Уоллеса. Роман вы-
шел в 1996 году, а в России он переведен 
и издан в 2019 году в издательстве «АСТ». 
Алексей Поляринов и Сергей Карпов рабо-
тали над переводами и других произведе-
ний писателя.

Сборник новелл Дэвида Фостера Уоллеса «Ко-
роткие интервью с подонками» («Brief interviews 
with hideous men»), переведенный на русский 
язык Сергеем Карповым, по объему меньше, чем 
«Бесконечная шутка», 343 страницы, но от это-
го ее чтение не становится простым. Как заме-
тил Алексей Поляринов на встрече с читателя-
ми, одни поклонники американского писателя 
ценят его за «Бесконечную шутку», другие - за 
новеллы и романы, третьи - за эссе. И выход «Ко-
ротких интервью с подонками» для российского 

читателя - значит знакомство с другой гранью 
творчества Уоллеса.

Когда видишь название произведения на 
книжном прилавке, то складывается первое 
представление о том, что ждет под обложкой. 
Но с этим сборником иначе. С первых строк чита-
тель понимает, что в книге не будет интервью в 
том виде, как он их представляет. Помимо самих 
интервью, где вопросы скрыты, а есть только от-
веты людей, текст сопровождается небольшими 
зарисовками, которые вместе образуют единое 
литературное пространство «Коротких интер-
вью с подонками». В это пространство писатель 
строчка за строчкой вводит своего читателя, за-
дает определенный ритм чтения и с каждой но-
вой новеллой ищет ответы на важные для себя 

вопросы. Он не знает правильных ответов, 
а указывает направления для читателей.

Большинство героев новелл - мужчины, 
которые рассказывают о совершенных ими 
поступках. Они противоречат нормам мора-
ли, но герои находят оправдания себе и под-
робно раскрывают мотивы того или иного 
поступка. И здесь писатель выступает не в 
роли судьи, который осуждает своих геро-
ев и выносит им приговор. Нет, он просто 
записывает их слова, фиксирует в тексте ту 
реальность, в которой они живут, и макси-
мально отстраняется от них. Дэвид Фостер 
Уоллес дает читателю свободу самому разо-
браться, что не так с его героями, что хоро-
шо-плохо, приемлемо-неприемлемо. Есть в 
книге и женские персонажи, и подростки, 
но они не менее сложны и противоречивы 
в своих поступках и мотивах, чем мужские.

В одном из текстов в книге звучит голос 
писателя, который рассуждает о том, что 
за книгу он планировал и что в итоге полу-
чилось. «Однако вы точно знаете, что эти 
кусочки нарратива - на самом деле «кусоч-
ки» и ничего больше, то есть именно то, как 
они составят вместе большой цикл, и важ-
но для того самого «чего-то», ведь именно 
из-за «чувства чего-то» вы хотите устроить 
допрос и т. д.». И в этом потоке разорванного 
на мелкие кусочки нарратива Дэвид Фостер 
Уоллес продолжает собирать портрет сред-
нестатистического американца, героя своей 
эпохи, к которой он сам принадлежит. Этот 

портрет достаточно схематичный: он не дает ге-
роям имена, некоторых обозначает литерами Х и 
У, выделяет их по гендерному признаку и статусу. 
И читателю предстоит собирать эти кусочки от 
новеллы к новелле, следовать за рваным ритмом 
прозы писателя, и все это для того, чтобы понять, 
зачем нужно было устраивать «Короткие интер-
вью с подонками».

Дэвид Фостер Уоллес. Короткие интервью 
с подонками. - М. : АСТ, 2020.

Станислав СЕКРЕТОВ

Учителя и родители не первый год бьют 
тревогу: сегодняшним детям интереснее 
проводить время не с книгами, а с гадже-
тами. Те, кто настроен радикально, пред-
лагают решать проблему путем ограниче-
ний. Однако немало и тех, кто в мобиль-
ных телефонах и планшетах находит союз-
ников и использует модные достижения 
научно-технического прогресса в качестве 
помощников в осуществлении образова-
тельного процесса. Издательства начи-
нают идти по второму пути. Компьютер 
и смартфон с неограниченным доступом 
в Глобальную паутину уже не восприни-
маются как «убийцы» бумажной книги.

Обратимся к, казалось бы, совсем недав-
ней истории. Многотомные энциклопедии 
были украшением книжных шкафов интел-
лигентных семей, способных позволить се-
бе их покупку. Набор детских энциклопедий 

считался отличным подарком ребенку на 
день рождения. В восьмидесятых годах про-
шлого века издательство «Педагогика» вы-
пустило серию книг «Энциклопедия юного… 
(техника, физика, химика, филолога, музы-
канта и т. д.)». Поколение, чье детство при-
шлось на вторую половину 1990-х и самое 
начало 2000-х, мечтало о толстых энцикло-
педиях издательства «Аванта+». В те же го-
ды высоким спросом пользовалась серия по-
пулярных энциклопедий для детей «Все обо 
всем». Позже появились детские энцикло-
педии фэнтези, энциклопедии сенсаций, эн-
циклопедии фокусов… Они становились все 
ярче и красочнее, но их тиражи измерялись 
уже далеко не сотнями тысяч экземпляров, 
как раньше. С развитием домашнего, а потом 
и мобильного Интернета взрослые и дети 
стали легко находить нужную информацию 
энциклопедического характера в Мировой 
сети. Загуглить гораздо проще, чем поискать 
в книге. Для подготовки же школьного до-
клада или реферата некоторые дети огра-
ничиваются сведениями из «Википедии». 
Хоть «Википедию» и считают главной сете-
вой энциклопедией мира, педагоги нередко 
запрещают ученикам пользоваться ею при 
подготовке письменных работ, на этом ре-
сурсе порой встречаются неточности и не-
проверенные данные. Но интересны ли ны-
нешним детям традиционные бумажные эн-
циклопедии?

Интересны, пусть и с оговорками. От книги 
новые поколения стали требовать уже боль-
ше, чем просто текст и иллюстрации. В пер-
вом десятилетии XXI века в моду вошла ин-
фографика. Во втором десятилетии многих 
покорили детские энциклопедии с окошеч-
ками: отогни картинку - узнаешь любопыт-
ный факт. Героями третьего десятилетия, по-
хоже, станут 4D-энциклопедии.

Вот уже несколько месяцев новая серия 
«4D-энциклопедии с дополненной реально-
стью» выходит в редакции «Аванта» изда-
тельства «АСТ». Первыми в ней появились 
книги «Космос», «Человек», «Техника», «Пла-
нета Земля», «Научные опыты и эксперимен-
ты» и «Живой мир». Их авторами стали Ксе-
ния Аниашвили, Дмитрий Кошевар, Вячеслав 
Ликсо, Андрей Мерников и другие опытные 
писатели и исследователи. Дополненная ре-
альность - это «оживающие» иллюстрации. 
А «оживать» они будут, если читатель ска-
чает на смартфон специальное приложение, 
после чего начнет наводить камеру гадже-
та на картинки в книге. Скажем, ни одна эн-
циклопедия о космосе не может обойтись 
без описания планет, входящих в Солнечную 
систему. Здесь эта информация тоже есть, и 
она вполне традиционна. Однако благода-
ря приложению ребенок сможет не просто 
представить, но и своими глазами увидеть 

4D-модели небесных тел, вращающихся во-
круг Солнца, в соответствующем масштабе. 
Со следующих страниц к вам «приедет» мар-
соход и «прилетят» разные космические ап-
параты. Конечно, для того чтобы понять, как 
устроена та или иная техника, может быть 
достаточно схемы с подробным описанием, 
и все же 4D-анимация увлекает особо. Другие 
энциклопедии серии тем же путем изобразят, 
что находится внутри у машины, динозавра 
или человека и наглядно продемонстриру-
ют, как сложные системы работают. Да еще 
и со звуком!

В этой наглядности и кроется главный 
плюс «продвинутых» энциклопедий. «Что 
там внутри?» - один из самых любимых дет-
ских вопросов. В каждой семье, наверное, 
есть своя история о том, как ребенок, остав-
ленный наедине с телефоном, радиоприем-
ником или другим аппаратом, решил его ра-
зобрать, чтобы понять, как он работает. По-
сле чего собрать устройство обратно уже не 
смог… 4D-анимация за считанные секунды 
разберет на винтики десятки механизмов 
вплоть до атомных электростанций и пока-
жет их содержимое. Есть тут и механизмы 
иного характера - те, которые в отличие от 
телефона или приемника просто так не раз-
берешь. Например, в энциклопедии «Чело-
век» подробно представлено устройство гла-
за. В общем, ребенок получит ответы на мно-
жество вопросов - от Большого взрыва до ис-
кусственного интеллекта. А энциклопедия 
«Научные опыты и эксперименты» вдобавок 
ко всему вдохновит юного читателя на по-
вторение представленных там опытов. И не 
только юного. Даже взрослому человеку на-
верняка захочется попробовать, воспользо-
вавшись рекомендациями из книги, в домаш-
них условиях превратить белую хризантему 
в розовую или сделать из обычной ромашки 
разноцветную. Между прочим, для учителей 
биологии, физики и химии книга станет не-
плохим подспорьем: отдельные эксперимен-
ты легко повторить прямо на уроке. И инте-
рес у ребят обязательно будет.

Такие книги можно и читать, и смотреть, и 
слушать. Только запаха не хватает. Впрочем, 
в других издательствах уже вовсю печатают 
книги с ароматными иллюстрациями. Бума-
га покрывается особым лаком, так что, если 
потереть страницы пальцем, можно почув-
ствовать аромат хвои, ванили, апельсина и 
так далее. Словом, понятие «живая книга» 
теперь совсем не метафора. Конечно, в опре-
деленной мере современные «навороты» от-
влекают от непосредственно чтения. И все же 
книга, несмотря ни на что, продолжает оста-
ваться книгой…

Книжная серия «4D-энциклопедии с до-
полненной реальностью». - М. : АСТ, 2020.

А вы читали?

Дэвид Фостер УОЛЛЕС собирает портрет среднестатистического американца

От Большого взрыва 
до искусственного 
интеллекта
Энциклопедии оживают

Мужчины о своих 
аморальных поступках
Сборник новелл от автора «Бесконечной шутки»
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Борис ГУЧКОВ

«Евровидение» в этом году, как известно, от-
менили, как отменили почти все, кроме ко-
ронавируса, который продолжает разруши-
тельное шествие по планете. Тем не менее 
нельзя не отметить, что, если бы песенный 
конкурс все же состоялся, у России были бы 
очень неплохие шансы на успех. Ведь на-
шу страну собиралась представлять группа 
- панк-поп-рейв-команда, уже успевшая за-
служить популярность и в Европе, и в США. 
В чем причина такого интереса к этим эпа-
тажным ребятам и чем они схожи с другими 
российскими участниками «Евровидения», 
попробуем разобраться.

Вообще Little Big (ее нынешний состав: Илья 
(Ильич) Прусикин - вокал, Сергей (Gokk) Мака-
ров - диджей, бэк-вокал, саунд-продюсер, Антон 
Лиссов - MC, бэк-вокал, гитара, Софья Таюрская 
- вокал) - воплощение современного поколе-
ния Интернета. Успех к группе пришел именно 
в Сети в далеком уже 2013-м, когда на YouTube 
появился клип «Every Day I’m Drinking». В нем в 
стебной и нарочито утрированной форме вы-
смеиваются стереотипы о России и русских со 
всем классическим набором: медведь, балалай-
ка, матрешка и, конечно, водка. В видео эти ин-
гредиенты смешиваются, взбалтываются и по-
даются охлажденными, так что послевкусие 
весьма внушительное. Отчасти вспоминают-
ся вызывающие картинки группы Rammstein 
с обнаженными телами, кровью и пародийной 
маскулинностью, а из отечественных коллекти-

вов на память сразу приходит «Ленинград». Не 
случайно многие критики предлагали послать 
на «Евровидение» Сергея Шнурова, но он пред-
почел политику.

Впрочем, у Little Big есть серьезное преиму-
щество перед подавляющим большинством со-
временной российской сцены: они ориентиро-
ваны на западную культуру. Это проявляется 
совсем не в песнях на английском, признаемся, 
с довольно скудным набором слов, а в самой те-
матике их клипов и, конечно, в музыке, совер-
шенно органично звучащей на любой мировой 
сцене. Смесь диско, рейва, панка, да бог весть 
чего еще, заставляет раз за разом их переслу-
шивать. Композиция «Uno», с которой группа 
должна была выступать на «Евровидении», уже 
стала хитом, а присоединившийся к команде 
танцор Дмитрий Красилов - настоящей звездой.

В главной песне 2020 года Little Big не изме-
няют себе. То же сочетание стилей и образов: от 
вокально-инструментального ансамбля 1970-х 
с брюками клеш до латиноамериканских моти-
вов вкупе с восточными единоборствами. Уга-
дывается пародия на некоторых победителей 
конкурса разных лет. Тут и легендарная ABBA, 
и израильтянка Нетта с экстравагантным син-
глом «Toy». И это только самые очевидные уз-
навания.

Отличные вокальные данные далеко не всег-
да становятся гарантией победы на «Евровиде-

нии». Конечно, совсем безголосых среди триум-
фаторов этого конкурса нет, но помимо пения 
необходимы еще несколько составляющих.

Это может быть сам номер. Вспомним шоу Ди-
мы Билана под песню «Believe me». Там и скри-
пач, и фигурист, да не какой-нибудь, а Евгений 
Плющенко. Эффектное выступление было и у 
украинской певицы Русланы, выигравшей кон-
курс с хитом «Wild dances». Танцы действитель-
но были дикими и запоминающимися, сыграл 
роль и национальный колорит.

Притягательным для зрителей и жюри часто 
становится необычный образ исполнителя или 
группы. Эпатажность приветствуется на все сто, 
если не двести процентов. Чего стоит финская 
команда Lordi, облачившаяся в костюмы обо-
ротней и буквально взорвавшая зал своим мощ-
ным «Hard Rock Hallelujah», или Кончита Вурст, 
а на самом деле Томас Нойврит, представшая с 
бородой в вечернем платье. В этом же ряду Вер-
ка Сердючка, взявшая «серебро», да и наши «Бу-
рановские бабушки».

Наконец, содержание композиции также 
играет немаловажную роль. Несмотря на то что 
«Евровидение» принципиально запрещает по-
литические песни, есть много других способов 
выразить свое отношение к миру, человеческой 
трагедии, дискриминации и так далее. Напри-
мер, певица Джамала получила первое место, 
исполнив трогательную композицию «1944» о 
страданиях крымских татар, репрессированных 
советской властью.

Если же проследить успешные и провальные 
с точки зрения результатов выступления пред-
ставителей России на «Евровидении», то в по-

следнее время заметна положительная дина-
мика. С 2015 года отечественные исполнители 
лишь дважды выпадали из тройки сильнейших. 
Однако за всю более чем шестидесятилетнюю 
историю конкурса и 25 лет участия в нем нашей 
страны только однажды Россия становилась об-
ладателем главного приза. Это был уже упомя-
нутый Дима Билан в 2008-м. Он же двумя года-
ми ранее с песней «Never Let You Go» удостоился 
второго места. Вообще серебряных медалистов 
«Евровидения» от России хватает. Кроме Била-
на здесь Алсу, «Бурановские бабушки» и Поли-
на Гагарина. Бронзовых лауреатов не меньше: 
дважды Сергей Лазарев, группа «Серебро», а в 
2003-м третьей оказалась, пожалуй, самая попу-
лярная в мире русская группа «Тату». Позже де-
вушки признались, что тогда они впервые пели 
вживую. Тем не менее высокие продюсеры жда-
ли от Лены Катиной и Юлии Волковой победы. 
Перед Little Big таких однозначных задач не ста-
вят, хотя по известности за рубежом они если и 
не могут сравниться с татушками, то, несомнен-
но, приближаются к их славе. Открытость в обо-
их случаях привлекает западного зрителя, будь 
то однополые чувства или стеб противостояния 
Америки и России и поиска врагов, как в песне 
«Kind Inside, Hard Outside» и «Public enemy», или 
пародия на поп-штампы в треке «SKIBIDI».

Посмотрим, что еще за год придумает Little 
Big, и пожелаем им удачи.

Александр ТРЕГУБОВ

На фоне установившегося карантина и за-
крытия кинотеатров телевизионным со-
бытием двух последних недель стала пре-
мьера сериала «Заступники» на Первом 
канале. Эта история основана на книге 
«Записки адвоката» защитника советских 
диссидентов Дины Каминской. Свобода, 
правда и совесть, которыми руководство-
вались лучшие представители правоза-
щитного движения в СССР, объединяются 
в картине с проблемой личного выбора, 
преодолением внутренних противоречий 
и взрослением.

Главная героиня сериала адвокат Нина Мет-
лицкая на первый взгляд самая обычная хруп-
кая советская девушка, которая жаждет люб-
ви и понимания. Она убеждена в высшей цен-
ности справедливости. Однако в жизни ей все 
время приходится сталкиваться с обратным. 
Изменяет любимый человек, выгоняет из до-
ма лучшая подруга, да и советский суд ока-
зывается совсем не самым гуманным в мире. 
Трудности, как известно, закаляют, но как не 
превратиться от тяжести бытия в холодное и 

циничное существо, как сохранить веру в по-
руганные идеалы? Это один из главных про-
блемных вопросов сериала.

Героиня всякий раз попадает в новую для 
себя среду. Это может быть простая деревен-
ская семья из провинциального Троицка, вы-
сокомерная советская богема, заводской кол-
лектив со своими интригами и склоками, на-
конец, общество людей, борющихся за свободу. 
В каждом случае необходим не просто особый 
подход, но и полное вовлечение в чуждый и 
непонятный мир. Искреннее стремление Мет-
лицкой к правде резко контрастирует с повсе-
местным конформизмом. Таким образом, мы 
наблюдаем переход от романтических поры-
вов «оттепели» конца 1950-х - начала 1960-х к 
прагматичному брежневскому времени, когда 
собственные корыстные интересы начинают 
преобладать над истиной. Такое мировоззре-
ние не предполагает заботы о человеческой 
жизни, которой вполне можно пренебречь.

Яркий пример - суд над ребятами, которых 
обвиняют в шпионаже и измене Родине. На 
самом же деле они только сфотографировали 
режимный объект для знакомого американ-
ца, который пообещал помочь им переехать в 
США. За это юного Михаила Резникова хотят 
приговорить к смертной казни. Его адвока-
том и выступает Метлицкая, а ее коллега Илья 
Бруштейн защищает друга Резникова - Вади-
ма Привальского. На процессе в полной мере 
проявляется разница в подходе к правосудию.

Девиз Бруштейна: «Чем меньше знаешь, тем 
лучше ведешь дело». Он строит свою речь на 
том, что во всем обвиняет Резникова - «ярого и 
убежденного противника советской власти». 
Подобный стиль «защиты» характерен для по-
литических процессов сталинской эпохи, ког-
да культ страха, желания выслужиться перед 
начальством, а главное - продемонстрировать 
верность высоким идеям партии и правитель-
ства в разоблачении «иностранных агентов» 
определяли психологию большинства тог-
дашних адвокатов, которые, по сути, стано-
вились на сторону прокурора. Таков и Бруш-
тейн, успевший поработать еще при жизни во-
ждя и впитавший в себя нравы того времени.

Метлицкая вступает на свое поприще с со-
всем другими нравственными установками. 
Для нее первостепенное значение имеют по-
иск истины и сохранение жизни и свободы не-
виновного человека. Отсюда и название сери-
ала, отсылающее к поэме Некрасова «Кому на 
Руси жить хорошо», точнее, к образу народ-
ного заступника Гриши Добросклонова, про 
которого автор говорит знаменитые слова:

Ему судьба готовила
Путь славный, имя громкое
Народного заступника,
Чахотку и Сибирь.

Готовность пойти на жертву во имя право-
го дела, характерная для юных бунтарей еще 

ХIХ века, присуща и Метлицкой. Не случайно 
муж называет ее народоволочкой. Только в 
отличие от борцов с самодержавием она не 
бросает бомбы, а отстаивает справедливость, 
опираясь на принципы права.

При этом профессиональный аспект тесно 
переплетается с личной жизнью героини. В ад-
вокатское сообщество она попадает во многом 
благодаря супругу, уже известному юристу, на 
суде ей становится плохо от подступающей 
беременности, а с очередным разбиратель-
ством появляется все больше мужчин, жела-
ющих использовать Метлицкую в своих целях. 
Таким образом, сериал приобретает заметное 
феминистическое звучание, отражая настро-
ения эпохи. Высвобождение женщины из-под 
привычных представлений о роли матери, до-
мохозяйки и ублажительницы сильного пола 
сопровождается большими страданиями и ли-
шениями: потеря ребенка, отсутствие своего 
угла, а в случае с Метлицкой еще и злоупотре-
бление алкоголем.

Однако и преимуществ от такой свободы 
немало. Главные из них - самодостаточность, 
непродажность, способность по-настоящему 
радоваться счастью близких и совсем незна-
комых людей, будь то появление на свет пле-
мянника или оправдание мальчика, которого 
обвиняли в краже книг Ленина.

В сериале очень ярко показана советская 
действительность со всеми ее атрибутами. 
Характерной иллюстрацией становится про-
цесс над инженером Гриневым. Его интим-
ная жизнь выносится на всеобщее обсужде-
ние. Перед нами демонстрация абсолютной 
несвободы человека в тоталитарном обще-
стве, где контролируют не только твои поли-
тические взгляды, но и залезают в твою спаль-
ню. Коллектив доминирует над индивидуу-
мом и решает, как ему вести себя и на работе, 
и в быту. Подтверждением выступает эпизод, 
когда Гринева осуждают его коллеги - наро-
чито безумные тетки, говорящие комсомоль-
скими лозунгами. В то же время и сам подза-
щитный, которого обвиняют в доведении до 
самоубийства беременной возлюбленной, не 
безупречен. Он вскоре после трагедии собира-
ется жениться на ее напарнице, которая пре-
следует весьма корыстные интересы. Неуди-
вительно, что после оправдательного приго-
вора, когда Гринев благодарит Метлицкую за 
защиту, она отвешивает ему пощечину. Отка-
зываться от своей принципиальности герои-
ня не намерена.

Игра далеко не всех актеров кажется убе-
дительной. Чувствуется некая условность, по-
нимание, что это лишь кино. Хотя сам факт 
присутствия на современном отечественном 
телевидении сериала, где рассказывается о 
правозащитном движении, уже заслужива-
ет внимания и всяческой поддержки. Да и ис-
полнительница главной роли Мари Ворожи 
воплотила образ сильной, но вместе с тем ра-
нимой женщины, несомненно, ярко.

У Little Big были бы очень неплохие шансы на «Евровидении»

Дина КАМИНСКАЯ - один из ярчайших 
представителей правозащитного 
движения в СССР

А вы смотрели?
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Они выбирали свободу
На Первом канале показали сериал  
об адвокате диссидентов

Воображая «Евровидение»
Чем могла бы удивить музыкальный мир группа Little Big
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Н.АХМЕТОВА, письмо с сайта «Учительской 
газеты»

- Может ли осуществляться образование 
лиц с ограниченными возможностями здо-
ровья в организациях среднего профес-
сионального образования только с приме-
нением электронного обучения?

- Минобрнауки России письмом от 
22.12.2017 №06-2023 направило Методиче-
ские рекомендации о внесении изменений в 
основные профессиональные образователь-
ные программы, предусматривающих соз-
дание специальных образовательных усло-
вий (в том числе обеспечение практической 
подготовки), использование электронного 
обучения и дистанционных образователь-
ных технологий (далее - Методические ре-
комендации).

Раздел 6 Методических рекомендаций по-
священ использованию электронного обу-
чения и дистанционных образовательных 
технологий. В частности, отмечено, что обра-
зовательная организация вправе применять 
электронное обучение, дистанционные об-
разовательные технологии при реализации 
основной профессиональной образователь-
ной программы согласно Порядку примене-
ния организациями, осуществляющими об-
разовательную деятельность, электронного 
обучения, дистанционных образовательных 
технологий при реализации основных обра-
зовательных программ и/или дополнитель-
ных образовательных программ (утвержден 
приказом Минобрнауки России от 23.08.2017 
№816).

Пунктом 6.2 Методических рекоменда-
ций оговорено, что организация вправе осу-
ществлять реализацию образовательных 
программ или их частей с применением ис-
ключительно электронного обучения, дис-
танционных образовательных технологий, 
организуя учебные занятия в виде онлайн-
курсов, обеспечивающих для обучающихся 
независимо от их места нахождения и орга-
низации, в которой они осваивают образо-
вательную программу, достижение и оцен-
ку результатов обучения путем организа-
ции образовательной деятельности в элек-
тронной информационно-образовательной 
среде, к которой предоставляется открытый 
доступ через информационно-телекоммуни-
кационную сеть Интернет.

При этом в случае применения электронно-
го обучения, дистанционных образователь-
ных технологий каждый обучающийся в те-

чение всего периода обучения должен быть 
обеспечен индивидуальным неограничен-
ным доступом к электронной информаци-
онно-образовательной среде с использова-
нием специальных технических и программ-
ных средств, содержащей все электронные 
образовательные ресурсы, перечисленные 
в рабочих программах дисциплин, модулей, 
практик.

Независимо от места нахождения обучаю-
щихся с ОВЗ и инвалидностью образователь-
ная деятельность при реализации образо-
вательных программ с применением элек-
тронного обучения, дистанционных обра-
зовательных технологий должна осущест-
вляться в месте нахождения организации, 
реализующей обучение, или ее филиала.

При реализации образовательных про-
грамм с применением исключительно элек-
тронного обучения, дистанционных образо-
вательных технологий в организации, осу-
ществляющей образовательную деятель-
ность, должны быть созданы условия для 
функционирования электронной информа-
ционно-образовательной среды, включаю-
щей в себя электронные информационные 
ресурсы, электронные образовательные ре-
сурсы, совокупность информационных тех-
нологий, телекоммуникационных техно-
логий, соответствующих технологических 
средств и обеспечивающей освоение обучаю-
щимися образовательных программ в пол-
ном объеме, независимо от места нахожде-
ния обучающихся.

Обучающиеся с ОВЗ и инвалидностью 
должны быть обеспечены печатными и 
электронными образовательными ресурса-
ми (программы, учебники, учебные пособия, 
материалы для самостоятельной работы и 
т. д.) в формах, адаптированных к ограниче-
ниям их здоровья и восприятия информации: 
для лиц с нарушениями зрения (в печатной 
форме увеличенным шрифтом, в форме элек-
тронного документа, в форме аудиофайла; в 
печатной форме на языке Брайля), для лиц 
с нарушениями слуха (в печатной форме, в 
форме электронного документа), для лиц с 
нарушениями опорно-двигательного аппара-
та (в печатной форме, в форме электронного 
документа, в форме аудио файла), для лиц с 
нервно-психическими нарушениями (рас-
стройства аутистического спектра, наруше-
ния психического развития) рекомендуется 
использовать текст с иллюстрациями, муль-
тимедийные материалы. Данный перечень 
может быть дополнен и конкретизирован 
образовательной организацией.

Ваш адвокат

Татьяна ПОГОРЕЛОВА

Вопросы можно задавать 
на нашем сайте

Нерабочий 
«некарантин»
Н.ГЛУШЕНКОВА, письмо с сайта 
«Учительской газеты»

- Могут ли работники осуществлять ра-
боту на удаленном режиме в период дей-
ствия Указа Президента РФ от 25 марта 
2020 года №206 «Об объявлении в Рос-
сийской Федерации нерабочих дней»? 
Как такие дни должны оплачиваться, ес-
ли удаленный режим работы не запре-
щен?

- Указом Президента Российской Федера-
ции от 25 марта 2020 года №206 «Об объ-
явлении в Российской Федерации нерабо-
чих дней» (далее - Указ) дни с 30 марта по 
3 апреля 2020 года были для многих орга-
низаций, в том числе и образовательных, 
объявлены нерабочими.

Минтруд России конкретизировал список 
предприятий, на которые не распростра-
няется Указ (Рекомендации работникам 
и работодателям в связи с Указом Прези-
дента Российской Федерации от 25 марта 
2020 года №206 «Об объявлении в Россий-
ской Федерации нерабочих дней» (далее - 
Рекомендации).

В частности, в обычном порядке будут 
также работать организации (п. 4 Рекомен-
даций):

- обеспечивающие непрерывность дея-
тельности медицинских и аптечных орга-
низаций;

- работающие в сфере социального об-
служивания;

- предоставляющие жилищно-комму-
нальные услуги;

- предоставляющие финансовые услуги 
(в части неотложных функций);

- осуществляющие транспортное обслу-
живание населения;

- занимающиеся сельским хозяйством и 
занятые на весенних полевых работах.

Дополнительно Минтруд России в пись-
ме от 27.03.2020 №14-4/10/П-2741 сооб-
щил, что продолжить трудиться могут и те, 
кто перешел на удаленный режим работы.

В частности, отмечено следующее. Работ-
ники, осуществляющие удаленный режим 
работы, по согласованию с работодателем 
имеют право на его продолжение в пери-
од действия Указа с обязательным соблю-
дением требований Минздрава России и 
Роспотребнадзора по профилактике новой 
коронавирусной инфекции.

В период действия Указа изменения в 
части перехода на удаленный режим рабо-
ты могут оформляться путем обмена элек-
тронными образами документов при необ-
ходимости с последующим их оформлением 
в установленном порядке.

Наличие в марте и апреле нерабочих дней 
не является основанием для снижения за-
работной платы. Работникам, труд которых 
оплачивается сдельно, за нерабочие дни 
с 30 марта по 3 апреля нужно выплатить 
соответствующее вознаграждение, опре-
деляемое локальным нормативным актом 
работодателя. Суммы расходов на эти цели 
относятся к расходам на оплату труда в пол-
ном размере (п. 1 Рекомендаций).

Нерабочий день не относится к выход-
ным или нерабочим праздничным дням, 
поэтому оплата производится в обычном, 
а не повышенном размере (п. 3 Рекомен-
даций).

Ход на перевод
Е.КОЗАКОВА, Ярославская область

- В каких случаях у администрации обра-
зовательной организации есть право пере-
вести педагогического работника на дру-
гую должность?

- В соответствии со статьей 72 Трудового 
кодекса РФ (далее - ТК РФ) изменение опре-
деленных сторонами условий трудового до-
говора, в том числе перевод на другую рабо-
ту, допускается только по соглашению сторон 
трудового договора, за исключением случаев, 
предусмотренных ТК РФ. Соглашение об из-
менении определенных сторонами условий 
трудового договора заключается в письмен-
ной форме.

В силу статьи 72.1 ТК РФ переводом на дру-
гую работу является постоянное или времен-
ное изменение трудовой функции работника 
и (или) структурного подразделения, в ко-
тором работает работник (если структурное 
подразделение было указано в трудовом до-
говоре), при продолжении работы у того же 
работодателя, а также перевод на работу в 
другую местность вместе с работодателем.

Понятие трудовой функции определено в 
статье 15 ТК РФ как работа по должности в 
соответствии со штатным расписанием, про-
фессии, специальности с указанием квалифи-
кации; конкретного вида поручаемой работ-
нику работы.

Изменение трудовой функции, обусловлен-
ной трудовым договором, является перево-
дом на другую работу. Перевод на другую ра-
боту допускается только с письменного со-
гласия работника, за исключением случаев, 
предусмотренных ч. 2 и ч. 3 статьи 72.2 ТК РФ, 
а именно:

1) В случае катастрофы природного или 
техногенного характера, производственной 
аварии, несчастного случая на производстве, 
пожара, наводнения, голода, землетрясения, 
эпидемии или эпизоотии и в любых исключи-
тельных случаях, ставящих под угрозу жизнь 
или нормальные жизненные условия всего 
населения или его части, работник может 
быть переведен без его согласия на срок до 
одного месяца на не обусловленную трудо-
вым договором работу у того же работодателя 
для предотвращения указанных случаев или 
устранения их последствий.

2) Перевод работника без его согласия на 
срок до одного месяца на не обусловленную 
трудовым договором работу у того же работо-
дателя допускается также в случаях простоя 
(временной приостановки работы по причи-
нам экономического, технологического, тех-
нического или организационного характера), 
необходимости предотвращения уничтоже-
ния или порчи имущества либо замещения 
временно отсутствующего работника, если 
простой или необходимость предотвращения 
уничтожения или порчи имущества либо за-
мещения временно отсутствующего работ-
ника вызваны вышеуказанными чрезвычай-
ными обстоятельствами. При этом перевод 
на работу, требующую более низкой квали-
фикации, допускается только с письменного 
согласия работника.

Согласно ч. 3 статьи 72.1 ТК РФ не требует 
согласия работника перемещение его у того 
же работодателя на другое рабочее место, в 
другое структурное подразделение, располо-
женное в той же местности, поручение ему ра-
боты на другом механизме или агрегате, если 
это не влечет за собой изменения определен-
ных сторонами условий трудового договора.

В некоторых случаях возможно поступле-
ние от работодателя предложения о пере-
воде на нижестоящую должность или ниже-
оплачиваемую работу. Например, при прове-
дении сокращения численности или штата 
организации работодатель обязан предла-
гать работнику все имеющиеся у него вакан-
сии, включая нижеоплачиваемые (ст. 81 ТК 
РФ). В данном случае перевод осуществляет-
ся только при получении согласия работника.

Н.РОГОЗИНА, Оренбургская область

- Даст ли дополнительную гарантию для 
невозможности увольнения по сокраще-
нию штата уход учителя в длительный 
отпуск, предусмотренный для педагоги-
ческих работников, продолжительностью 
один год?

- В соответствии со статьей 335 Трудового 
кодекса РФ (далее - ТК РФ) и пунктом 4 части 5 
статьи 47 Федерального закона от 29.12.2012 
№273-ФЗ «Об образовании в Российской Фе-
дерации» педагогические работники органи-
зации, осуществляющей образовательную де-
ятельность, не реже чем через каждые 10 лет 
непрерывной педагогической работы имеют 
право на длительный отпуск сроком до одно-
го года, порядок и условия предоставления 
которого определяются в порядке, установ-
ленном федеральным органом исполнитель-
ной власти, осуществляющим функции по вы-
работке государственной политики и норма-
тивно-правовому регулированию в сфере об-
разования.

Порядок предоставления педагогическим 
работникам организаций, осуществляющих 
образовательную деятельность, длительно-
го отпуска сроком до одного года утвержден 
приказом Минобрнауки России от 31.05.2016 
№644 (далее - Порядок).

Пунктом 7 Порядка прямо установлено, что 
за педагогическими работниками, находящи-
мися в длительном отпуске, сохраняется место 
работы (должность).

За педагогическими работниками, находя-
щимися в длительном отпуске, сохраняется 
объем учебной нагрузки при условии, что за 
этот период не уменьшилось количество ча-
сов по учебным планам, учебным графикам, 
образовательным программам или количе-
ство обучающихся, учебных групп (классов).

Во время длительного отпуска не допуска-
ется перевод педагогического работника на 
другую работу, а также увольнение его по ини-
циативе работодателя, за исключением лик-
видации организации.

Таким образом, Порядок предусматривает 
возможность увольнения по инициативе ра-
ботодателя педагогического работника, на-
ходящегося в длительном отпуске продолжи-
тельностью до одного года, только в одном 
случае - на основании пункта 1 части 1 статьи 
81 ТК РФ, в связи с ликвидацией организации. 
Увольнение по инициативе работодателя в 
связи с сокращением численности или шта-
та работников организации (пункт 2 части 1 
статьи 81 ТК РФ) педагогического работника, 
находящегося в длительном отпуске продол-
жительностью до одного года, не допускается.

А если только электронное?

Индульгенция
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Ольга БОТКИНА, Острогожск, Воронежская 
область

Острогожский район славится легендарны-
ми личностями и богат на исторические да-
ты. Здесь Петр I встречался с гетманом Ма-
зепой, здесь родился известный русский 
художник-передвижник Иван Крамской, 
здесь начинал творить гимназист Самуил 
Маршак, написал первые произведения 
Гавриил Троепольский. Трагические и ге-
роические вехи истории запечатлела в этих 
краях Великая Отечественная война. Остро-
гожский район 200 дней находился в окку-
пации, здесь проходила Острогожско-Рос-
сошанская операция.

Аты-баты, шли солдаты
Мастюгинская школа расположена в мо-

нументальном здании советской постройки. 
Пришкольный большой сад, широкая парад-
ная лестница, фойе, сейчас здесь довольно ти-
хо. А когда-то учились сотни ребятишек из се-
ла Мастюгино, хуторов Веселый и Бузенки.

Работы сейчас нет, люди разъехались. На 
следующий год думали, что не будет перво-
го класса, всего один мальчик в селе должен 
был пойти в школу первого сентября 2020 го-
да. Но недавно приехала семья из Донбасcа, у 
них семилетняя девочка. Значит, первый класс 
«состоится», поскольку для двух детей класс 
создается, а для одного ребенка - нет. В райо-
нах, близких к украинской границе, наши се-
ла пополняются новыми людьми - бывшими 
гражданами соседней страны, которые бегут 
от войны.

На фоне тишины широкие школьные ко-
ридоры выглядят величественно. О том, чем 
когда-то славилось Мастюгино, можно узнать 
в школьных стенах, еще в 70-х здесь был соз-
дан музей, который продолжает развиваться 
и пополняться новыми экспонатами.

Музейный комплекс Мастюгинской шко-
лы начинается еще в фойе первого этажа. Эта 
экспозиция из стендов, плакатов и фотогра-
фий посвящена жителям села - участникам 
Великой Отечественной войны. На фронт уш-
ли пятьсот сельчан, из них около трехсот не 
вернулись домой. Экскурсии здесь проводит 
учитель начальных классов Мария Егоровна 
Асеева, она стояла у истоков открытия музея в 
1979 году. Огромный вклад в создание школь-
ного музея внес прежний директор Мастюгин-
ской школы Николай Иванович Уразов.

- На стендах можно увидеть фотографии 
сельчан из семейных архивов. Вот, например, 
фото «Фронтовик дома», сделанное в 1945 го-
ду, здесь семья встречает Андриана Деревщи-
кова с войны. Или «Встреча с фронта» - здесь 

за незатейливым столом собрались только 
что вернувшиеся с войны, совсем молодые ве-
тераны.

Во время оккупации села в июле 1941 года 
фашисты создали здесь свой тыловой склад.

- При отступлении они ничего не успели 
взорвать или сжечь, оставили бочки со спир-
том, медикаменты, продукты. Освободили се-
ло 13 января 1943 года.

Зал боевой славы музейного комплекса за-
нял целый кабинет. Здесь все о войне, о 78-м 
гвардейском стрелковом полку 25-й стрелко-
вой дивизии, который освободил село. Этот 

полк был назван героическим, им командовал 
Кондратий Васильевич Билютин. В нем было 
67 Героев Советского Союза. Первым взводом 
командовал гвардии лейтенант Петр Нико-
лаевич Широнин, на харьковской земле этот 
взвод повторил подвиг героев-панфиловцев. 
Десять дней 25 человек удерживали переезд 
в селе Тарановка. 18 из них погибли, пред-
ставлены к званию Героя Советского Союза 
посмертно, все семь выживших воинов были 
тяжело ранены и тоже представлены к выс-
шей награде.

- Именно этим героям, которые освобожда-
ли Мастюгино, посвящен фильм «Аты-баты, 
шли солдаты». Все это знают наши школьни-
ки, к нам приезжают из других школ района 
и области, были у нас даже венгры, остави-
ли свои отзывы. В 1980 году я с учениками, 
красными следопытами, побывала в Москве 
на встрече 25-й стрелковой дивизии. Мы дол-
гие годы переписывались с Нором Кинжаеви-
чем Кинжаевым, который участвовал в опера-
ции по освобождению нашего села. А в Москве 
встретились с ним, он подарил нам свою тю-
бетейку, которая теперь часть нашей экспози-

ции. Здесь у нас и фронтовые письма, и пере-
писка с ветеранами, и альбомы, - рассказывает 
Мария Егоровна Асеева.

В легендарном полку служил Георгий Ни-
колаевич Медведев, который до последнего 
дружил с мастюгинским школьным музеем, 
часто сюда приезжал. Он передал музею свой 
альбом и сборник своих стихов «Боль сердца».

Здесь представлены уникальные предме-
ты - газета «Вечерняя Москва» от 8 ноября 

1941 года, выпущеная сразу после парада в 
Москве, с которого люди уходили на фронт.

- Наша односельчанка - ветеран войны Ма-
рия Павловна Полегаева - передала нам свою 
кофту с боевыми орденами и медалями. Для 
нас это бесценная реликвия, - говорит учи-
тель-экскурсовод.

В зале «История села» представлены арте-
факты, переданные музею жителями села.

- В 1905 году в Мастюгино приезжала экс-
педиция, которая исследовала скифские кур-
ганы. Они сфотографировали нашу церковь во 
имя Святого Сергия Радонежского, оригинал 

фотографии хранится в санкт-петербургском 
музее, а у нас есть только копия - это един-
ственный снимок нашей церкви, которая бы-
ла взорвана в ноябре 1942 года.

Здесь же есть экспозиция «Русская изба».
Тут хранятся старые церковные книги, ут-

варь, иконы, костюмы села Мастюгино, пере-
данные жителями.

- Конечно, такой богатый и живой школь-
ный музей имеет огромное значение для все-
го сельского поселения. Наш земляк Павел 
Митрофанович Золотарев, живущий ныне в 
Москве, часто приезжает в свой сельский дом, 
много делает для развития музея. Школьни-
ки осваивают материал на подлинных пред-
метах, имеют возможность визуально закре-
пить и расширить программный материал, 
участвовать во всероссийских конкурсах, ис-
пользуя уникальные данные, - говорит Ма-
рия Егоровна.

Последнее «прости»…
Школьный музей села Покровка был открыт 

в январе 1983 года. Сейчас им руководит учи-
тель биологии Наталья Сергеевна Куралесова.

- У нас представлена широкая экспозиция, 
посвященная освобождению сел Покровка и 
Коротояк 46-й стрелковой дивизией под ру-
ководством С.И.Карапетяна.

Многое может рассказать восьмиклассни-
ца Женя Волкова, она разбирает документы, 
систематизирует список экспонатов, прово-
дит экскурсии и сама очень увлекается крае-
ведением.

- У нас есть карты походов школьников, кото-
рые они посвящали юбилеям Победы. Вот кар-
та мест боевых сражений, созданная школьни-
ками во время похода, посвященного 50-летию 
Победы. Я перечитала все фронтовые письма, 
которые нам передали ветераны или их род-
ственники. Одно меня особенно тронуло. В нем 
нет имени и даты. Фронтовик пишет жене и до-
чери, просит их простить за прошлое письмо, 
в котором он был «как-то груб». Он также го-
ворит, что пока идут дела не очень хорошо, но 
готовится большое наступление, когда и где, 
он сказать не может. Я предполагаю, что это 
письмо написал участник Острогожско-Рос-
сошанской битвы, который сказал последнее 
«прости» своим близким. Я плакала, когда чи-
тала это письмо, оно как молитва.

Очень много в школьном музее страшных 
свидетельств кровопролитных боев - гильзы, 
снаряды, пробитые каски, посуда.

- До сих пор мы находим в земле, когда ко-
паем огороды, военные артефакты, - говорит 
Наталья Сергеевна.

В книге отзывов школьного музея хранят-
ся записи экскурсионных групп из Болгарии, 
Румынии, Сирийской Арабской Республики, 
ЧССР, Москвы.

- Последняя большая экскурсия была в 
2015 году, когда наше село вошло в карту ав-
топробега, посвященного Дню Победы. И сей-
час у нас частые гости ветеранские организа-
ции, дети из других школ, - пояснила учитель 
биологии.

Музей в солдатском чемодане
Такую экспозицию подготовили активисты 

объединения «Память» школы села Петро-
павловка.

- Эта мобильная экспозиция - продолжение 
нашего школьного музея. Задумка в том, что-
бы была возможность развернуть ее на лю-
бой площадке. Еще одна интересная деталь 

выставки: мы решили отойти от правила «ру-
ками ничего не трогать». Например, патефон 
у нас работает, мы его включаем, все можно 
потрогать и разглядеть. Так, детей впечатлил 
даже вес фронтовых наград, он внушителен, 
- говорит руководитель школьного музея бо-
евой славы, учитель младших классов Надеж-
да Сырецких.

Надежда Владимировна руководила созда-
нием мобильной экспозиции. Многие экспо-
наты предоставили жители Петропавловки, 
ученики школы. Идею поддержало все село.

- Нам было важно найти настоящие фрон-
товые чемоданы. Самый большой оказался у 
супругов Ветровых. Они нам его с радостью 
отдали для музея. Надежда Митрофановна Ни-
чуговская дала не только чемодан, но и вещи 
своего деда Ивана Митрофановича Коврова 
и дяди Максима Ивановича Коврова. Праско-
вья Дмитриевна Гончарова предоставила для 
музея третий чемодан. Я помню, как наш учи-
тель-фронтовик ходил с подобным в школу, - 
рассказала Надежда Сырецких.

В музейный чемодан попал фронтовой по-
хвальный лист, который в сорок третьем был 
отправлен с фронта матери Максима Ивано-
вича Коврова. Он ушел на фронт доброволь-
цем в 16 лет и погиб в 1945 году. В похвальном 
листе отмечены его героизм, удивительная 
смелость, мужество, грамотное обращение с 
оружием, дисциплинированность, за что его 
представили к правительственной награде 
- ордену Славы. Но высокая награда так и не 
была получена…

Здесь же карточка на хлеб за июль 1941 го-
да, боевые награды. Трогают письма, воспо-
минания из фронтовых дневников Михаила 
Степановича Сохина, ветерана из Петропав-
ловки, получившего в 1944 году звание Героя 
Советского Союза. Он был снайпером, боевые 
товарищи прозвали его Соколиным глазом.

Герою в школьном музее посвящен целый 
стенд, школьники хорошо знают его биогра-
фию, часто пишут о нем сочинения, отправля-
ют на конкурсы эссе.

- В моей семье хранятся китель и ордена 
моего прадеда Ивана Андреевича Жданова. Я 
принес их для экспозиции, - поделился школь-
ник Дима Власов.

Шестиклассник написал сочинение о слав-
ном предке, он хорошо знает историю, как в 
одном из боев прадед под шквальным огнем 
противника починил фронтовое орудие «ка-
тюша».

- Мы храним память о войне, дети с млад-
ших классов за счет нашей музейной деятель-
ности узнают историю благодаря тем ветера-
нам, которые оставили свои письменные вос-
поминания. Мой дед Константин Романович 
Зимников - один из ветеранов, в музее есть 
и о нем информация, - сказала Надежда Вла-
димировна.

В «чемоданном музее» представлены также 
каска, гармонь, военные реликвии из школь-
ного музея. Учителя и ребята планируют по-
казывать экспозицию в других школах района.

- Такая форма музейной деятельности на-
шла большой эмоциональный отклик в серд-
цах не только детей, но и взрослых, - пояснила 
Надежда Сырецких.

В 1965 году директор школы - учитель исто-
рии, фронтовик Алексей Тихонович Жемчуж-
ников - создал рукописную книгу «История 
боев за село Петропавловка». В книгу вошли 
воспоминания, письма ветеранов, подлинни-
ки фотографий.

- Он мечтал при жизни издать эту книгу, но 
у него не получилось. В 2017 году наша школа 
защитила проект «Здесь был остановлен враг» 
в рамках конкурса «Я - гражданин России». Мы 
исполнили мечту Алексея Тихоновича и из-
дали книгу. Она пользуется спросом не толь-
ко у школьников, ею интересуются краеведы, 
историки, простые люди. В нашем селе есть 
гранитный камень на том месте, где в июле 
42-го остановили фашистов, - рассказала На-
дежда Сырецких.

А еще в музее есть целая коллекция доисто-
рических окаменелостей, представленных в 
экспозиции «В глубь веков». Экспонаты соби-
рал с учениками во время раскопок учитель 
истории Иванищев в 1999 году. Здесь есть 
обитатели древнего моря, которым по 420-
360 миллионов лет. Сергей Иванович устанав-
ливал образцы, отправлял их на экспертизу.

И это далеко не все школьные музеи только 
одного района. Уникальные предметы народ-
ного творчества есть в селе Шубное, образцы 
из скифских курганов хранятся в музее села 
Урыв. И в каждом музее есть экспозиции, по-
священные Великой Отечественной войне.

Год памяти и славы

Музей в селе Петропавловка

Вторая жизнь 
солдатского 
чемодана
Школьные музеи - привлекательные  
туристические маршруты
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Память

Наше внутреннее 
светило
Елена ВОЛИКОВА

Есть какой-то грустный символизм 
в том, что Михаила Тимофеевича 
Чепика не стало 24 февраля. 20 лет 
назад, сразу после Дня защитника 
Отечества, мир покинул особен-
ный человек - ветеран Великой 
Отечественной войны, орденоно-
сец. Но в людской памяти освобо-
дительную фронтовую часть его 
жизни затмило созидательное 
мирное время, в котором Чепик 
был непревзойденным педагогом, 
талантливым шахматистом, насто-
ящим интеллигентом, личностью 
высокого духа. Огонь, горевший в 
этой груди, рассыпался на тысячи 
искр и теперь живет в душах уче-
ников удивительного Михаила Ти-
мофеевича.

Появлению семьи Чепик в малень-
ком сибирском городе Черепаново 
предшествовала большая трагедия. 
Сюда, следуя за друзьями, они пере-
брались с Сахалина. Где в 1938-м был 
репрессирован отец - учетчик на шах-
те. Мужчину обвинили в шпионаже 
в пользу Японии и почти сразу рас-
стреляли. В 1957 году реабилитиро-
вали посмертно. А пятерым его де-
тям пришлось немало пережить…

Сегодня его дочь Татьяна Михай-
ловна с грустью признается: «Папа 
никогда не рассказывал о войне. Да-
же не помню обстоятельств, чтобы 
звучали воспоминания! Так жаль, что 
не знаешь подробностей и уже не у 
кого спросить…»

…Михаил Тимофеевич прошел всю 
Великую Отечественную. 5 июня 
1941-го, накануне начала войны, его 
призвали в армию. 10 июня 1946-го, 
через год после Победы, был демо-
билизован.

Вернувшись в Черепаново, он при-
шел служить в «эпицентр будущего» 
- в ставшую родной первую школу. 
Вначале учителем начальных клас-
сов. Чуть позже - преподавателем фи-
зики и завучем.

Масштаб его педагогической де-
ятельности был многообразен и по 
сей день бережно храним в истории 
Черепановского района.

За время работы в школе №1 Ми-
хаил Тимофеевич имел многочислен-
ные благодарности и поощрения. В 
1966 году представлен к званию 
«Отличник народного образования» 
- снова строки официального призна-
ния, характеристик, хранящихся в се-
мейном архиве.

Словно в ответной симпатии, 
именно педагогика подарила ему 
самую главную драгоценность жиз-
ни. В районном отделе образования 
познакомился с красивой девушкой-
инспектором. Для всех вокруг скром-
ная, сдержанная, немногословная, 
она была Тамарой Панкратьевной, 
для него навсегда стала Тамарочкой, 
с которой вырастили сына и дочь.

Михаил Тимофеевич был тяжело 
ранен на фронте. С годами это чув-
ствовалось все больше. Чтобы под-
держать больную ногу, приходилось 
ездить в санаторий. Не всегда полу-
чалось вместе с Тамарочкой. Тогда он 
писал ей письма. Каждый день. Где 
был, что видел и чувствовал. Как ску-
чает…

Когда Тамара Панкратьевна скоро-
постижно скончалась, для ее супруга 
это было непереживаемым горем. Он 
стал одинок в мире. Дочь Таня приня-
лась настойчиво звать отца к себе, в 
город Невельск.

- Куда же я поеду? Здесь Тамароч-
кина могила… - он даже не думал о 
такой разлуке. И остался верен серд-
цу до конца.

Маргарита КУРГАНОВА

В Звездном городке всенародно и 
торжественно обычно встречают 
космонавтов, только что вернув-
шихся с орбиты. На этот раз в Доме 
космонавтов не менее празднич-
но жители Звездного чествовали 
вполне земного и тоже известно-
го и любимого ими земного чело-
века - Клавдию Андреевну Шуби-
чеву, более 20 лет возглавлявшую 
Школу имени В.М.Комарова. Ей 
исполнилось 90 лет. Она почет-
ный гражданин Звездного город-
ка, заслуженный учитель России, 
отличник просвещения Украины, 
отличник просвещения Герман-
ской Демократической Республи-
ки. Награждена двумя высшими 
просветительскими наградами 
ГДР - серебряной и золотой меда-
лями Артура Беккера.

Ее приветствовали летчик-космо-
навт СССР, дважды Герой Советского 
Союза, генерал-полковник Петр Кли-
мук и летчик-космонавт России, Ге-
рой РФ, генерал-лейтенант Василий 
Циблиев. Добрые слова о ней сказал 
глава администрации городка Евге-
ний Баришевский. Он зачитал при-
ветствие губернатора Московской 
области Андрея Воробьева, адресо-
ванное Клавдии Андреевне, и пере-
дал ей от него памятный подарок. 
Знак Московской областной Думы 
«За труды» вручила председатель го-
родского Совета депутатов Оксана 
Попович.

Много теплых слов, слов благо-
дарности говорили бывшие колле-
ги Клавдии Андреевны. И, конечно, 
ее бывшие ученики, молодые летчи-
ки-космонавты, Герои России Сергей 
Волков и Роман Романенко, которые 
учились в этой школе, когда Шуби-
чева была ее директором. Учителя 
вспоминали, как легко, с воодушев-
лением работали они под ее руковод-

ством. Немало педагогов в тот пери-
од получили звания «Заслуженный 
учитель», «Отличник просвещения».

Где бы ни работала Клавдия Ан-
дреевна, повсюду она оставила до-
брую память о себе. Помнят ее и на 
малой родине - в живописной Зеле-
новке Пензенской области, где она 
родилась и учила детей начальных 
классов. С мужем, кадровым офице-
ром, Клавдия Андреевна переезжала 
с одного места на другое. Жила и на 
Сахалине, и в украинском городе Ус-
мань, где возглавляла одну за другой 
три школы и вывела каждую в пере-
довые. Авторитетного руководителя, 
поднявшего школьное образование 
на должный уровень, избрали депу-
татом районного совета. Ей удалось 

тогда решить для нескольких учи-
телей трудную проблему - они полу-
чили жилье.

В небольшом немецком городке 
Вюнсдорф, где служил ее муж, Клав-
дия Андреевна была директором 
школы на две тысячи учеников, ко-
торую сделала образцовой. Это бы-
ло отмечено и педагогами немецких 
школ, многие из которых дружили 
с ней и до сих пор поддерживают 
связь.

Когда Клавдия Андреевна нако-
нец вернулась на родину, ее семья 
оказалась в Подмосковье. И, конеч-
но, ей, опытному школьному дирек-
тору, досталась отстающая школа в 
Щелкове. Через два года она стала 
одной из лучших. О талантливом ру-
ководителе, умеющем вдохновить 
людей, повести их за собой, зажечь 
их желанием творчества, заговори-
ли и в районе, и в столичной области. 
Молва дошла и до Звездного, до на-
чальника политотдела Центра под-
готовки космонавтов Петра Климу-
ка, который искал директора в мест-

ную Школу имени В.М.Комарова. Он 
пригласил Клавдию Андреевну, и она 
согласилась. Нужно сказать, что шко-
ла никак не соответствовала уровню 
Звездного городка и имени, которое 
она носила. Само состояние школь-

ного здания производило удручаю-
щее впечатление. Клавдия Андреев-
на как директор всегда делала став-
ку на партнерство - с администраци-
ей, общественностью, родителями, 
учениками. Пришлось сразу занять-
ся капитальным ремонтом, а потом 
и уборкой классов, коридоров, тер-
ритории вокруг здания. К этому она 
привлекла родителей, старшеклас-
сников. И сама активно участвова-
ла, ее можно было видеть то с маляр-
ной кистью в руках, то с тряпкой, а то 
и с лопатой, граблями и даже косой. 
Именно она привлекла отцов, и в том 
числе космонавтов, к активному уча-
стию в воспитании детей. Перед на-
чалом каждого учебного года можно 
было увидеть такую картину: папы и 

мальчики ремонтируют мебель, кра-
сят стены, а мамы и девочки моют по-
лы и окна.

Однажды Клавдия Андреевна 
предложила Алексею Архиповичу 
Леонову возглавить родительский 
комитет. Обладатель двух Золотых 
Звезд Героя, первый заместитель на-
чальника Центра подготовки космо-
навтов согласился. И несколько лет 
был председателем родительского 
комитета, причем не номинальным, 
а настоящим, деятельным.

Помню, в одной из моих бесед 
с ним Алексей Архипович сказал: 
«Клавдия Андреевна сумела зараз-
ить нас общим делом - воспитанием 
детей. Каждый из нас волнуется не 
только за своего ребенка, каким он 
вырастет, а за всех учеников. Многие 
отцы у нас сверхзаняты, но для шко-
лы время находят. Это естественное 
стремление - воспитать детей лучше 
себя, достойнее себя. Для тех, кто свя-
зал свою жизнь с космосом, небом, 
воспитание мужества не праздный 
вопрос. Детям одинаково необходи-

мо как женское, так и мужское вли-
яние. Формирование мужественно-
сти у ребят без мужчин невозможно. 
Не важно, сын у тебя или дочь, сло-
во «мужество» - синоним граждан-
ственности».

При непосредственном содей-
ствии Алексея Архиповича Клавдии 
Андреевне удалось сделать большую 
пристройку к школе, в которой раз-
местились бассейн, современные 
актовый и спортивный залы, 14 но-
вых кабинетов. Был оборудован са-
мый современный лингафонный 
кабинет, который был редкостью в 
те времена. Школа стала лучшей не 
только по оснащению, но и по уров-
ню знаний.

Я знаю Клавдию Андреевну четы-
ре десятилетия. Много раз наблюда-
ла, как она общалась с детьми, педа-
гогами, родителями, бывала на уро-
ках. Один из них мне особенно за-
помнился тем, что его вел только что 
вернувшийся из комического полета 
летчик-космонавт СССР Владимир 
Коваленок. В школе тогда проходила 
неделя математики. Владимир Васи-
льевич говорил о роли этой науки в 
развитии космонавтики. А потом ре-
бята атаковали его самыми разными 
вопросами, связанными как с мате-
матикой, так и с техникой вообще, 
и с космической в особенности. По 
словам учителей, после такого уро-
ка и других подобных, когда вместо 
учителя занятие ведет космонавт, яс-
нее и понятнее становятся для под-
ростков абстрактные математиче-
ские темы.

Учителя в разное время расска-
зывали мне, как интересно, увлека-
тельно стало им работать с прихо-
дом Клавдии Андреевны. «Она сво-
им примером побуждала нас к твор-
честву. Приглашала на свои уроки и 
просила высказать наши замечания 
и пожелания. А после посещения уро-
ка педагога, пусть даже начинающе-
го, неопытного, она всегда отмечала 
положительные стороны, за что мож-
но похвалить, и вместо критики вы-
сказывала пожелание: «Попробуйте 
вот такой-то метод, возможно, он вам 
подойдет».

Отмечали ее деликатность в отно-
шении любого собеседника - учите-

ля, ребенка или родителя. Внимание 
к каждому. Никто никогда не видел, 
чтобы кто-то выходил из ее кабине-
та растерянным, расстроенным. На-
оборот, общение с директором всегда 
повышало настроение, доставляло 
радость, окрыляло.

Как рассказывали мне педагоги, 
она спокойно, деликатно, даже из-
ящно решала многие возникавшие 
проблемы. Вот был такой эпизод. Од-
на очень хорошая, талантливая учи-
тельница не всегда находила общий 
язык с некоторыми коллегами, да и 
с учениками порой не было взаимо-
понимания. Была даже жалоба на нее 
директору. Клавдия Андреевна при-
гласила преподавателя к себе, чтобы 
поговорить. Но та «пошла на прин-
цип», нагрубила ей и вышла из ка-
бинета.

Случилось так, что эта учительни-
ца спустя некоторое время заболела 
и попала в больницу. Узнав об этом, 
Клавдия Андреевна напекла пирогов 
и пришла навестить больную. Строп-
тивость молодой самолюбивой учи-

тельницы как рукой сняло, она очень 
смутилась и пыталась извиниться. 
«Забудьте об этом и выздоравливай-
те, мы вас очень ждем», - успокоила 
ее Клавдия Андреевна.

Многие традиции, заложенные 
Клавдией Андреевной в школе, - вни-
мание друг к другу, скажем, поздрав-
ление с днем рождения учителя по 
школьному радио - сохраняются. И 
это радует и Клавдию Андреевну, и 
других педагогов, которые теперь на 
заслуженном отдыхе.

В день рождения, а тем более в 
юбилей, да и в праздники тоже, Клав-
дии Андреевне трудно дозвониться. 
Ей звонят со всех континентов, кро-
ме Антарктиды, конечно. Но вот как-
то в конце прошлого лета я попыта-
лась ей дозвониться и не могла, пото-
му что несколько дней подряд трубка 
молчала. Обеспокоенная, я связалась 
с нашей общей знакомой. И она со-
общила мне: «Все в порядке, Клав-
дия Андреевна здорова. Вчера я ее 
видела в парке, она косила траву». И 
тут я вспомнила, как много лет на-
зад мне довелось увидеть, как она ко-
сила траву у школы. Засмотрелась. В 
ней ощущалась та же «красивая сила 
в движеньях», которую заметил в ра-
ботающей женщине Николай Алексе-
евич Некрасов.

Клавдия Андреевна как будто и не 
уходила из школы. Ее часто можно 
видеть и в своей родной, и в музы-
кальной, и в других школах Щелков-
ского района. Заходит она и в адми-
нистрацию Звездного городка, где ее 
ценят как эксперта.

Как и все прошлые десятилетия, 
Клавдия Андреевна встает в шесть 
часов утра. Делает свой комплекс 
упражнений, занимается на швед-
ской стенке, турнике, с гантелями. 
Потом проходит три километра пеш-
ком - расстояние, которое до недав-
него времени она пробегала. Летом 
сажает у своего подъезда цветы, ча-
сто к ней присоединяются ребята, ко-
торые живут в ее доме. Она дружит со 
всеми соседями. Вместе с ними выпу-
скает стенгазету. В день ее юбилея 
они повесили на первом этаже кра-
сочный плакат: «С днем рождения, 
дорогая Клавдия Андреевна! Любя-
щие вас соседи».

Клавдия ШУБИЧЕВА и депутат местного Совета Григорий ПОЧКАЕВ

Портрет

Звездный 
земной человек
Учитель летчиков и космонавтов
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Александр ПАРШЕНКОВ

В свои 88 лет народный художник Белару-
си, лауреат Государственной премии СССР и 
Премии Союзного государства Иван Миско 
полон творческих планов и энергии. Нака-
нуне Дня космонавтики «Учительская газе-
та» поговорила с белорусским скульптором 
о его космической «болезни» и многочис-
ленных встречах с теми, кто побывал на ор-
бите. Иван Якимович щедро поделился вос-
поминаниями о детстве, своей школе и дал 
пару советов молодым.

- Иван Якимович, почему вы избрали те-
мой своего творчества именно космос?

- Когда я коснулся этой темы, то об этом не ду-
мал. Еще до полета Юрия Алексеевича Гагарина 
я сделал первый рисунок для сельской газеты: 
земной шар и рабочий, с руки выпускающий 
спутник. Гагарин своим полетом всколыхнул 
весь мир, планету. Человек оторвался от Зем-
ли, поднялся на такую высоту, что мне показа-
лось, он вышел за пределы возможного. Я был 
уверен, что все заборы на земле надо убрать: 
везде должно быть открытое пространство!

Я думал тогда, что Звездный городок, кото-
рый находится в сорока километрах от Москвы, 
- это что-то совершенно необыкновенное. Мне 
казалось, что там другая архитектура, и окна не 
такие, и люди не такие живут. И я думал: как бы 
туда попасть? Это другой мир, но кто меня ту-
да пустит? Я никогда в жизни не думал, что у 
меня будет возможность общаться с космонав-
тами, что дождусь приезда Анны Тимофеевны 
Гагариной в мою творческую мастерскую: она 
тогда привезла мне заказ на изготовление над-
гробного памятника ее супругу.

Потом меня пригласили в Звездный городок, 
и это была такая радость, такая подпитка, что 
я ходил окрыленный. Будучи студентом Бело-
русской академии искусств, я делал курсовые 
работы, посвященные космосу. Космонавтика 
стала моей основной темой, и я не пытался из-
менить ей. Вообще я верю, что однажды про-
изойдет встреча инопланетян с землянами, и 
это будет большое открытие, а пока это тайна, 
что там, за земным горизонтом. Для того чтобы 
узнать это, нужна суперсовременная техника, 
ее у нас пока нет.

- А кто был первый космонавт, которого 
вы делали с натуры?

- Климук. А первый, которого без натуры, - 
Гагарин. После полета Климука пригласили в 
Минск, и тогда меня познакомили с ним. В тот 
же день в музее (теперь - Национальный худо-
жественный музей Республики Беларусь), где 
я работал, при огромном скоплении народа на-
чал лепить его с натуры. Тогда где-то за пару 
часов я сделал этюд. Где он сейчас, ей-богу, не 
знаю, может быть, разбит или где-то хранится. 
А во второй приезд я сделал его маску.

Петр Климук и Георгий Береговой подска-
зали мне идею собирать автографы в моей ма-
стерской: они сказали, что на Байконуре есть 
традиция - когда космонавт отправляется в по-
лет, он оставляет автограф на двери гостинич-
ного номера, где он ночевал. Эта идея мне очень 
понравилась. Зеркало, на котором расписался 
Климук, сейчас хранится у меня в мастерской, 
оно у меня с 1957 года. Он сказал: «У меня есть 
фломастер, которым можно расписываться да-
же под водой». Поправил свою прическу, глядя 
в зеркало, оставил автограф и сказал мне: «Кто 
из космонавтов будет к тебе приезжать, пусть 
оставляют свои автографы для истории».

Это зеркало я берегу, не разрешая никому 
вытирать с него пыль. Свои автографы остави-
ли Коваленок, Рюмин, Титов, Глазков, Леонов, 
Береговой, Севастьянов, румынский, польский, 
болгарский космонавты, мать Гагарина…

- А кто из космонавтов произвел на вас 
наибольшее впечатление?

- Для меня они все одинаковы. Туда плохие 
не попадают: надо быть и подготовленным, в 

том числе и психически, для разных ситуаций, 
и образованным.

- Какие свои работы, посвященные космо-
су, вы считаете самыми знаковыми?

- Каждая из них мне по-своему дорога. Я на-
деюсь, что по моим работам - и скульптурам, и 
автографам на зеркале - кто-нибудь сможет за-
щитить кандидатскую диссертацию. Не все го-
сти моей мастерской понимают, почему скуль-
птор из Беларуси, которая далеко от Звездного 
городка, так увлекся космической тематикой и 
почему она его так покорила.

- Как вы работаете над скульптурными 
портретами космонавтов?

- Первое, что важно, - это познакомиться с 
космонавтом. Второе - найти с ним контакт. 
Третье - подыскать свободное время, удобное 
для нас обоих, достигнуть взаимопонимания. 
Нужно, чтобы он согласился позировать, пото-
му что лепить с натуры - это очень много зна-
чит. Большинство скульптур, которые я лепил, 
были выполнены непосредственно в Звезд-
ном городке - до или после полета. Чем хоро-
ши маски и любые скульптурные портреты? 
Время прошло, а молодость, красота, спортив-
ность, запечатленные в скульптуре, остались. 
Сегодня ты смотришь и понимаешь, что про-
шло тридцать лет, человек поменялся, и дума-
ешь: неужели он мог быть таким?

Я мечтал вылепить с натуры Терешкову, но, 
когда с ней встретился и попросил, чтобы она 
мне попозировала, она ответила так: «Где ты 
был, когда я была молодая?» Я сказал: «Вы были 
недоступны…» Она парировала: «Ну так сейчас 
ищи в Интернете, там я молодая». Поэтому не 
откладывай на завтра, если есть возможность 
сделать сегодня. У скульптора фотоаппарат, ви-
деокамера, пластилин, карандаш, альбом долж-
ны быть с собой всегда. Ты не знаешь, когда те-
бе это пригодится, и это нужно, чтобы ты не 
ругал себя: а почему ты не сделал рисунок, фо-
тографию? Надо пользоваться моментом. На-
броски, этюды, зарисовки - их надо делать как 
можно больше, потому что это тот рабочий ма-
териал, к которому ты рано или поздно должен 
вернуться и создавать какой-то образ.

- Какое самое яркое впечатление ваше-
го детства?

- Меня всегда в детстве мучило: вот летит са-
молет или идет машина, и это не я сделал. И ка-

кого черта я живу? Что я смогу сделать? В семь 
лет я залезал на крышу и смотрел, как всходит 
солнце: откуда оно появляется там, из-за леса? 
На следующий день уходил за лес, далеко-да-
леко. Там опять лес. Для меня было загадкой, 
где солнце всходит.

Как-то я собрал ватагу таких же пацанов, как 
и я. Мы взяли лопаты и решили посмотреть, 
что там, с другой стороны земли. И пока нас 
старики не отлупили и не сказали, что дурное 
все это, мы продолжали это делать. Хотелось 
что-то познать. Меня тянуло к какому-то от-
крытию. В годы немецкой оккупации у нас бы-
ло много оружия (потом у нас это все парти-

заны поотнимали). Однажды я угово-
рил друга, чтобы он мне помог посмо-
треть, как пуля выходит по нарезу из 
ствола. Почему-то думал, что она будет 
медленно идти. Я должен был подне-
сти глаз, а потом отпрянуть. Чем кон-
чилось? Он выстрелил раньше време-
ни, и я слегка оглох. Такова цена любо-
пытства.

- Что вы можете рассказать о своих 
школьных учителях?

- Я родился на хуторе, ходил в обыч-
ную сельскую школу. И вот что я вспо-
минаю: мужики, когда учитель шел по 
улице, кланялись ему и снимали голов-
ной убор. Это какое было уважение к 
учителю! Сегодня я этого не вижу ни 
у взрослых людей, ни у учеников. Как 
вернуть это уважение? Как сделать так, 
чтобы учитель был в глазах людей са-
мым грамотным, самым умным чело-
веком? Ответа нет.

- Сейчас, с высоты прожитых лет, 
какие советы вы могли бы дать тем, 
кто моложе вас?

- Во-первых, хочется пожелать, что-
бы молодой человек сам выбирал себе 
дорогу без всяких препятствий. Чтобы 
не родители заставляли: иди учись на 
музыканта, на портного, на художника 
или на конструктора. Ребенок должен 
выбирать дорогу сам, чтобы больше 
никогда в жизни никого не упрекать. 
Профессию нужно выбирать так, чтобы 
она была полезной, но не менять ее во 
время гонки. Хочется призвать родите-

лей: не мешайте своим детям выбрать профес-
сию! Помню, у нас дома была огромная печь, на 
которой можно было погреться, и когда роди-
тели уходили, я брал из этой печи угли и рисо-
вал. Я думал: вот придет отец или мать и рано 
или поздно меня отлупят. Слава богу, ни разу 
этого не было, хотя в доме, на кухне, с правой 
стороны в углу, висела икона, а в левом углу на 
гвозде висел ремень. Если какое-то непослуша-
ние, отец пальцем показывал на угол, где висел 
ремень, и мне достаточно было того, что я чув-
ствовал: этот ремень сделает мне хороший мас-
саж. Это было нормальное воспитание. Жаль, 
что сегодня это отменили.

- Вы как-то празднуете День космонав-
тики?

- Это всегда для меня святой праздник. Всег-
да хочется поехать в Звездный городок за вдох-
новением.

- Иван Якимович, а в космос вы не мечта-
ете полететь?

- Дело в том, что однажды я попросил Петра 
Ильича Климука, который тогда был началь-
ником Центра подготовки к полетам, как бы 
мне на центрифуге и других испытательных 
устройствах покататься. Он отвел меня в центр 
и сказал: «Этого интеллигента прокрутите». 
Меня как прокрутили… Я еще три дня оста-
вался в Звездном городке, полностью потерял 
координацию и подумал, что это не для меня, 
это для сильных, а я слабак. Я почувствовал, 
что вестибулярный аппарат у меня плохой. На 
этом мысль о полете в космос отпала. Лучше 
ходить по земле и лепить. И самый главный де-
виз: «Чтобы глина не сохла в руках, руки долж-
ны быть всегда в работе!»

Факультатив

Иван МИСКО в своей мастерской

Ф
от

о 
из

 л
ич

но
го

 а
рх

ив
а 

И
ва

на
 М

И
СК

О

Иван МИСКО, скульптор, народный художник Беларуси: 

Верю, что однажды произойдет 
встреча инопланетян с землянами
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Александр КЛИНКОВ

Полет Гагарина, ошеломивший 
мир, приближается к пенсионно-
му возрасту (через год - 60 лет). 
Полвека назад человек высадил-
ся на Луну. Свидетели тех собы-
тий думали, что к началу ХХI века 
космические путешествия станут 
обычным делом (помните: «И на 
Марсе будут яблони цвести»). Все 
оказалось сложнее, более того, 
люди задаются вопросом: а нужно 
ли это? Может быть, лучше тратить 
государственные деньги на зем-
ные проблемы, а освоение космо-
са оставить частным компаниям? 
О том, какие выгоды дают косми-
ческие исследования для жизни 
на Земле, о важности и взаимной 
пользе международного сотруд-
ничества на космическом поле, о 
том, как изменились требования 
к профессии космонавта, - сегод-
няшний разговор. Наш собеседник 
- Сергей Николаевич Рязанский, 
летчик-космонавт, Герой России, 
совершивший два длительных по-
лета на Международной косми-
ческой станции, во второй раз - в 
качестве командира экипажа кос-
мического корабля «Союз МС-05» 
и экипажа Международной кос-
мической станции. А еще он глава 
Российского движения школьни-
ков и большой друг «Учительской 
газеты».

- Сергей Николаевич, вы чело-
век открытый, публичный, часто 
встречаетесь с людьми. Космос 
сейчас эйфории не вызывает. Как, 
по-вашему, не угасает ли интерес 
у народа к космическим исследо-
ваниям? Будет ли молодежь стре-
миться в космос?

- Понятно, что такого интереса к 
космическим исследованиям, как в 
Советском Союзе, уже нет. Отчасти 
потому, что в то время это была го-
сударственная политика, пропаганда 
в хорошем смысле этого слова. Тог-
да говорили, что «космос - это наше 
все», что «космос позволяет нашей 
стране быть сильной, и это наше бу-
дущее». Понятно, что сейчас у людей 
совсем другие приоритеты, тем бо-
лее в нынешней ситуации. Но нужно 
отметить, что сейчас, как и всегда, у 
космонавтики, у любого ее направ-
ления, остается ореол романтики. 
Ни у кого нет сомнений, что космо-
навтика связана с будущим прогрес-
сом человечества и, возможно, ког-
да-нибудь сама станет его будущим. 
Поэтому сегодня многие люди инте-
ресуются, занимаются космонавти-
кой. Не только государства, но и част-
ные предприниматели финансиру-
ют космические исследования. Есть 
три известных миллиардера: Илон 
Маск, Ричард Брэнсон и Джефф Без-
ос. Они вкладывают огромные сред-
ства в космическую технику и доби-
ваются поразительных результатов. 
И есть надежда, что за этим будущее, 
так как помимо денежных вложений 
эти люди занимаются популяриза-
цией космонавтики среди людей во 
всем мире.

- И в первую очередь среди мо-
лодежи?

- Конечно, но сейчас молодые лю-
ди иначе относятся к жизни, намного 
более, не скажу цинично, более праг-
матично, приземленно, что ли. Но и 
более ответственно - свою дорогу 
по жизни они выбирают сами. Моло-
дежь хочет зарабатывать много де-
нег, путешествовать и жить полной 
жизнью. И по этой причине мечта-
ет идти не в космонавтику, которая 
требует от тебя полной отдачи, а в 

предпринимательство, в экономику, 
желает развивать свои проекты. И 
это тоже здорово! Действительно, я 
очень часто выступаю перед школь-
никами, молодежью, и очень часто 
первое, о чем они меня спрашивают, 
- сколько зарабатывают космонавты. 
Я понимаю, что это влияние времени, 
их интересует материальная сторо-
на. Но если сейчас были бы приня-
ты интересные прорывные проекты 
- полет на Марс, высадка на Луну, у 
них загорелись бы глаза… Молодежи 
свойственно стремиться к высокому, 
желание прикоснуться, поучаство-
вать в знаковом проекте, утолить 
жажду исследования.

- Но такие проекты уже обсужда-
ются, о них идет много разговоров 
- о полете на Марс, о лунной стан-
ции, в том числе и от Роскосмоса.

- Мое убеждение такое, что ни од-
на, даже самая богатая, страна сей-
час не сможет себе позволить осу-
ществить полет на тот же Марс про-
сто по финансовым причинам. Нуж-
но объединяться в международных 
проектах, совместно реализуя науч-
ный и технологический потенциал, 
и только тогда все получится. Такой 
международный опыт уже существу-
ет - это Международная космическая 
станция. Мы достаточно успешно ра-
ботаем и доказали, что можем дей-
ствовать не просто как представи-
тели отдельных стран, но и как пред-
ставители всего человечества.

- Мы все этого желаем, но в ре-
альности положение к лучшему, 
похоже, не меняется. Не снижает-
ся ли интерес государства к космо-
су, который надо финансировать?

- Сейчас в стране и мире достаточ-
но сложная ситуация, финансовые 
приоритеты лежат совсем в других 
плоскостях. Понятно, что наша доста-
точно мощная космическая отрасль 
создана давно и сейчас представля-
ет собой старого динозавра. Нельзя 
старый паровоз на ходу, не останав-
ливая, превратить в «Сапсан». Наша 
космическая отрасль нуждается в ре-
формах и модернизации, и это все по-
нимают, но, с другой стороны, в дан-
ный момент есть ежедневная работа 
по МКС, и мы обязаны ее выполнять.

- Получается, что, если государ-
ственное финансирование недо-
статочно, без частного капитала в 
будущем не обойтись? Как это про-
исходит сейчас в США?

- Я абсолютно уверен, что государ-
ственное финансирование в любом 
случае будет основой, это в государ-
ственных интересах. Космические 
программы есть не только у нас, у 
американцев и китайцев. Свою кос-
мическую программу успешно разви-
вают Япония, Индия, Бразилия, даже 
Объединенные Арабские Эмираты 
очень активно вкладывают деньги 
в космос. Россия останется в числе 
ведущих космических держав и про-
должит развитие. А частная космо-
навтика - это действительно пер-
спектива на ближайшее будущее, 
особенно там, где есть коммерческий 
интерес: туристические станции, ту-
ристические полеты, коммерческая 
наука. Тем самым они позволят пра-
вительствам сосредоточиться на ве-
щах более глобальных, чтобы дви-
гаться дальше.

- Если юноша или девушка име-
ют мечту о полете в космос, долж-
ны ли они сначала стать летчика-
ми, как это было раньше?

- Космос - источник вдохновения, 
великие загадки и великие откры-
тия. Поэтому в космонавтике сегодня 
требуются пытливые исследователи, 
ученые. В космонавтике востребо-
ваны ученые разных профилей, про-
фессионалы из разных сфер науки, 

и совершенно не обязательно быть 
летчиком.

- Что дают исследования на МКС 
для будущего? Кроме работы кос-
монавта-универсала какие науч-
ные эксперименты вы проводили, 
как пополнили свой научный ба-
гаж?

- Космонавты на борту должны 
быть универсальными специали-
стами, невзирая на стартовый уро-
вень и образование. Мы полностью 
взаимозаменяемы. Я, например, сна-
чала летал как бортинженер, второй 
полет уже был командиром экипа-
жа корабля и МКС. В нашем повсед-
невном труде на станции наука до-
статочно широко представлена. Это 
эксперименты по физике, по химии, 
по медицине, по биологии, даже по 
социологии. Наш экипаж за полгода 
провел совместно с американскими 
коллегами порядка 400 научных экс-
периментов. Многие опыты прово-
дятся параллельно с институтами на 

Земле, которые получают наши дан-
ные. Биологические эксперименты 
приходилось делать самому, проводя 
тестирование на себе или на живых 
объектах. Интересными были мате-
риаловедческие исследования, когда 
образцы пластика или сплавов испы-
тывались в экстремальных условиях 
открытого космоса. Были проведе-
ны также уникальные эксперимен-
ты по созданию новых материалов с 
помощью плазменных плавилен по 
выращиванию идеальных кристал-
лов, которые можно получить толь-
ко в условиях невесомости, опыты в 
интересах фармацевтических фирм.

- Вы работали в интернацио-
нальных коллективах. Кроме зна-
ния языков, что необходимо кос-
монавту, чтобы успешно сотруд-
ничать и ладить с иностранными 
коллегами?

- Самое главное, наверное, для каж-
дого космонавта или астронавта - это 
психология. Мы живем вместе полго-
да в достаточно стрессовых условиях, 
в замкнутом пространстве, в изоли-
рованном коллективе. Естественно, 
всем важно уметь работать в коман-
де и обладать должным уровнем эмо-
циональной устойчивости, поддер-
живать своих товарищей, уметь раз-
решать конфликтные ситуации. По-
тому что, если с тобой что-то случит-
ся, твои товарищи будут спасать тебе 
жизнь. От смертельно опасной среды 

вас отделяет тонкая стенка МКС - все-
го 1,5 миллиметра металла, конеч-
но, есть многослойная защита, тем 
не менее условия достаточно риско-
вые. Поэтому внутренний климат и 
атмосфера - это критически важно 
для жизни космического экипажа.

- Как вы думаете, заменят ли че-
ловека в скором будущем на орби-
тальных станциях роботы?

- Я бы не сказал, что робот сможет 
заменить человека. Робот скорее мо-
жет быть ему в помощь. Выполнять 
некоторые операции, например раз-
ведывательные или технические, ре-
монтные в экстремальных условиях, 
помогая человеку. И понятно, что эти 
роботы будут не человекообразные, 
а что-то наподобие японского робота 
«Декстер», который сейчас довольно 
полезно работает на МКС.

Все-таки робот пока не может за-
менить космонавта, и нет такой це-
ли. Да и может ли робот загореться 
страстью исследователя?

- Циолковский говорил: «Че-
ловечество не останется вечно 
на земле…» После года пребыва-
ния на орбите вы можете сказать, 
что притягательнее для человека 
- космическое пространство или 
планета Земля?

- Зачем противопоставлять одно 
другому? Я космонавт и люблю свою 
работу, очень хочу летать. Но я знаю, 
что вернусь на Землю, где всегда бу-
дет много интересных дел и людей. 
Плюс наша планета безумно краси-
вая, и очень много мест, которые ви-
дишь из космоса, хочется посетить, 
когда ты на земле, которую мы все-
таки мало знаем.

У нас огромная страна, очень мно-
го лесов, их видно с космической 
станции. Наша природа очень мно-
гогранна. К сожалению, мне не так 
много удавалось путешествовать по 
нашей стране, и я понимаю, что мно-
гие места я очень хотел бы увидеть.

В прошлом году мне удалось побы-
вать на Байкале, на Камчатке, и это 
очень здорово, потому что это одни 
из самых красивых мест, что я ког-
да-либо видел из космоса, а видеть 
их вживую - это незабываемо. Наша 
Камчатка неописуема, и ее вулканы 
завораживают.

На нашей Земле есть, конечно, 
много удивительных мест. Боль-
шое впечатление на меня произвели 
Французская Полинезия с ее атол-

лами и Боливия с ее разноцветными 
озерами, живописными горами. По-
ражают воображение такие, казалось 
бы, обычные явления, как полярное 
сияние и вулканы.

Но таков человек, что он всегда хо-
чет большего, хочет вылезти из сво-
ей маленькой норки в маленьком ша-
рике. А Земля действительно очень 
маленькая в космических масштабах. 
С поверхности Земли в ночном юж-
ном небе мы видим около 2000 звезд. 
Космонавт с орбиты МКС видит уже 
порядка 8000 звезд, и все эти миры, 
конечно, маняще привлекательны. 
Глядя при этом на Землю, понима-
ешь, какие наши «большие» пробле-
мы на самом деле маленькие в мас-
штабах космоса.

- Сергей Николаевич, вы по обра-
зованию вирусолог. Не было ли ви-
русных заболеваний на МКС?

- Слава богу, у нас заболеваний ни-
каких не было. У нас создана доста-
точно хорошая санитарно-эпидеми-

ологическая система контроля. Все 
космонавты обязательно проходят 
карантин перед полетом, а после сда-
чи предполетных экзаменов отправ-
ляются на Байконур. Там в течение 
двух недель космонавты находятся 
в условиях жесткого карантина под 
наблюдением врачей. К тому же все, 
что доставляется на станцию, обяза-
тельно проходит санэпидемобработ-
ку и вакуумируется. Так что космиче-
ская станция в данное время наибо-
лее безопасное место.

- Это точно. А что можете сказать 
по поводу коронавируса (COVID-19) 
и его распространения на Земле?

- Считаю, что такое быстрое рас-
пространение связано с глобализа-
цией. Мы очень много путешеству-
ем, общаемся с людьми из разных 
стран, совместно работаем. И поэто-
му так быстро распространился ви-
рус. Это уже не первый случай, когда 
он появляется, но, кажется, в таких 
масштабах эпидемии еще не было. С 
другой стороны, думается, что через 
пару месяцев все это закончится, ви-
рус ослабевает, люди вырабатывают 
иммунитет. Плюс это хороший урок 
для медицинских служб и для всех 
нас, что надо заботиться о себе, в пер-
вую очередь вести здоровый образ 
жизни, заниматься спортом, поддер-
живать свой иммунитет, соблюдать 
гигиену, что поможет в будущем из-
бежать подобной ситуации. 

Гость «УГ»

Сергей РЯЗАНСКИЙ:Космос - источник 
вдохновения

Сергей РЯЗАНСКИЙ
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