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Событие недели

Светлана ПАХОМОВА, начальник 
Управления образования 
Петрозаводска:

- Мы получили рекомендации по прове-
дению ЕГЭ. Приняли в работу, понимаем, 
что важно соблюсти эти условия. Сегод-
ня все осознают необходимость строгого 
следования рекомендациям Роспотреб-
надзора и Минздрава. Ведется монито-
ринг готовности общеобразовательных 
организаций и потребности в дополни-
тельных средствах. Впереди еще месяц 
работы. Сейчас важно определиться с тем, 
какие экзамены дети выбрали для сда-
чи. Нужно учитывать изменения. В наших 
условиях это, к сожалению, отказ от уча-
стия в экзамене. Пунктов достаточно, де-
тей будет меньше. Мы, уверена, все успе-
ем. Поскольку и раньше ЕГЭ проводился 
с соблюдением всех условий - на экзаме-
не присутствовал медик, осуществлялось 
наблюдение, то и сейчас мы сумеем спра-
виться с новым вызовом.

Сергей КАЗАРНОВСКИЙ, директор 
московской школы «Класс-центр»:

- Мы эти предписания получаем в те-
чение длительного времени. Доходит по-
рой до таких, что, например, дети на пере-
менах должны находиться на расстоянии 
полутора и двух метров друг от друга. Все 
мы учились в школе и понимаем, что это 
абсолютно нереальные вещи.

Самое главное было - принять реше-
ние о дате проведения. Попытка соблю-
сти максимальные меры предосторож-
ности - это нормально и правильно. Смо-
гут ли исполнить их в регионах, сказать 
сложно, все-таки мы впервые с этим стал-
киваемся.

Галина ПАВЛОВА, директор школы 
№98, Воронеж:

- Мы уже седьмой год проводим на базе 
школы единый госэкзамен, поэтому опыт 
есть. Конечно, в этом году условия особые, 
как и требования, но мы к ним готовы. Мы 
все просчитали, открыли дополнительно 
к имеющимся пятнадцати еще пять ауди-
торий, в которых будут проходить экза-
мены. Это даст возможность соблюдать 
необходимую дистанцию между участ-
никами. Ростелеком обещал помочь с ор-
ганизацией видеонаблюдения в дополни-
тельных аудиториях. Электронные термо-
метры мы закупили еще в январе - февра-
ле, когда пришел приказ Роспотребнад-
зора о проведении «утренних фильтров» 
для предупреждения гриппа и атипич-

ной пневмонии. Сейчас ждем, когда нам 
привезут санитайзеры, они уже заказа-
ны. Думаю, сумеем обеспечить всех, хотя 
обычно у нас довольно много сдающих. 
В прошлом году на основных экзаменах 
по русскому языку и математике было до 
200 участников из четырех школ района. 
Сколько будет в этом году, пока сказать 
трудно. Если говорить об учителях, от на-
шей школы на ЕГЭ работают 67 педагогов. 
С 16 июня они уходят в отпуск, до 28-го от-
дохнут, потом вернутся в школу, примут 
экзамены и снова отправятся отдыхать. 
Вот такие у нас планы.

Лилия БУЛАТОВА, директор 
средней школы №1 ст. Динская, 
Краснодарский край, победитель 
Всероссийского конкурса «Успешная 
школа»-2017:

- В нашем регионе губернатор заинте-
ресован в решении проблем образова-
ния, поэтому наши ППЭ будут оснащены 
всеми необходимыми средствами защи-
ты. Школы составили перечень необхо-
димых средств, просчитали суммы за-
трат. Все будет приобретаться в полном 
объеме за счет краевых и муниципаль-
ных средств. Так что искренне надеем-
ся, что ЕГЭ пройдет без нарушений и в 
штатном режиме.

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

- Школа, естественно, может обеспе-
чить проведение экзамена по самым стро-
гим требованиям Роспотребнадзора. Но 
жизнь намного богаче схем, и рекоменда-
ции, выработанные Роспотребнадзором 
вместе с Министерством просвещения, 
описывают лишь внешнюю, видимую сто-
рону проведения экзамена. Дьявол кроет-
ся в деталях, и они неминуемо подвергнут 
риску всех участников процесса. Давайте 
пройдемся по рекомендациям и попробу-
ем увидеть «узкие места».

1. При входе в помещение будет прово-
диться бесконтактное измерение темпе-
ратуры. Это прекрасно. Но мы знаем, что в 
первые дни после заражения у многих лю-
дей заболевание протекает бессимптом-
но. Можем ли мы, просто измерив темпе-
ратуру, гарантировать, что все, кто придет 
на ППЭ, здоровы? Нет.

2. Всех участников традиционно про-
пускают через металлоискатель, прове-
ряют документы, регистрируют на входе. 
Опыт подсказывает, что, установив разум-

ное расстояние там, где непосредственно 
проходит регистрация, мы, увы, провоци-
руем столпотворение за пределами ППЭ - 
на улице, перед входом. Будет ли решена 
эта проблема?

3. Все помещения будут продезинфи-
цированы перед проведением экзамена, 
на входе будут установлены дозаторы с 
антисептическим средством для обработ-
ки рук. Но мы знаем, что вирус может су-
ществовать долгое время на одежде. Есть 
ли в рекомендациях что-то о том, как бу-
дут устроены гардеробы, как будет хра-
ниться верхняя одежда? Нет. Июль - это, 
конечно, макушка лета, но страна у нас 
большая, дожди и холод никто не отме-
нял. Любой гардероб - потенциальный 
рассадник заразы.

4. Организация работы педагогов. Ма-
ски и перчатки - прекрасно. Но шесть-
восемь часов в резиновых перчатках и од-
норазовых масках - это как? Маску нужно 
менять раз в два часа. То есть надо выдать 
как минимум четыре комплекта СИЗ каж-
дому организатору. Это продумано? Обу-
чены ли педагоги снимать маску и пер-
чатки так, чтобы не занести инфекцию?

5. Помимо аудиторий, в которых уча-
щиеся сдают экзамен, в ППЭ есть также 
штаб, в котором находится одновремен-
но большое число людей - члены ГЭК, тех-
поддержка. Сюда приносят КИМы и здесь 
сканируют результаты. Ни одного слова 
в рекомендациях о том, как будут устро-
ены эти помещения, пока нет. Равно как 
нет информации о том, как будут прове-
ряться работы.

6. Обслуживать проведение ЕГЭ будет 
целая армия учителей. Это люди, которые 
весной организовали перевод учебного 
процесса на дистанционный режим (а это 
огромный пласт работы, не прописанный 
никакими трудовыми соглашениями). Это 
люди, которые в сентябре вновь бросятся 
в неизвестность (ибо мы не знаем, вернет-
ся ли к нам вирус второй волной). И все 
они, вместо того чтобы набраться здоро-
вья, весь июль снова будут работать на из-
нос. Чтобы 1 сентября, не отдохнув, прий-
ти к детям. Выдержит ли их иммунитет 
тогда встречу с вирусом?

Нина МУРАВЬЕВА, директор школы 
№1 г. Пестово, Новгородская 
область:

- Наша школа является пунктом про-
ведения ЕГЭ. Мы к экзаменам в условиях, 
продиктованных пандемией, готовы. В 
школе есть облучатель - очиститель воз-
духа. Закуплены дезинфицирующие сред-
ства, маски, перчатки, термометры. Ча-
стично они были приобретены сразу же, 
когда началась пандемия. Финансовую 
помощь для этой цели оказал районный 
комитет образования, помогли и роди-
тели учеников. Министерство образова-
ния Новгородской области также выделя-
ет средства для выполнения санитарно-
гигиенических условий проведения ЕГЭ. 
В районе и области эта задача решается 
очень четко и организованно.

Президент Владимир Путин объявил дату начала единого государственного эк-
замена - 29 июня. Как сообщил министр просвещения РФ Сергей Кравцов, в ре-
гионы уже направлены рекомендации Роспотребнадзора по организации ЕГЭ. 
Среди них - оснащение пунктов ЕГЭ средствами индивидуальной защиты, де-
зинфекция помещений до экзамена и после, рассадка участников в аудитори-
ях с учетом соблюдения дистанции не менее полутора метров, бесконтактное 
измерение температуры организаторов и выпускников при входе в здание. Го-
товы ли регионы и школы к проведению ЕГЭ с выполнением всех санитарных 
предписаний?

ЕГЭ и коронавирус: можно ли обойтись без риска?

Боитесь ли вы, что обучение может
полностью перейти на дистанционный формат?

335

Да, боюсь, вокруг много
говорят об этом
Опасаюсь. Пандемия стала
вынужденным поводом для
апробации онлайн-обучения

14,3%

Не думаю, что это возможно:
живое общение ничем
не заменить

44,5%

2,4%

Нет, Минпросвещения
успокоило по этому поводу

Свой вариант
(напишите в комментариях)

6%

Нет, это невозможно
технически17%

15,8%

Одаренные дети

Медали из Таллина
Игорь ВЕТРОВ

В Таллине подведены итоги Балтийской олимпиады по 
физике (Nordic-Baltic Physics Olympiad 2020), которая в 
этом году впервые прошла в дистанционном формате. 
Сборная России завоевала две золотые и четыре сере-
бряные медали и заняла второе место в общекомандном 
медальном зачете после команды из Румынии.

В интеллектуальном состязании приняли участие 109 
школьников из 12 стран мира. В сборную России в этом году 
вошли шесть десятиклассников, которые набрали свыше 73 
баллов по итогам регионального этапа Всероссийской олим-
пиады школьников по физике.

Обладателями золотых наград стали Матвей Князев из 
Пермского края и москвич Данила Самоделкин. Серебря-
ными медалями награждены Денис Рубцов из Республики 
Коми, Ян Шнейдман из Казани, Ольга Хронусова из Перми и 
Даниил Рынкевич из Москвы.

К олимпиаде сборную готовили заместитель заведующе-
го учебно-методической лабораторией по работе с одарен-
ными детьми Московского физико-технического института 
(МФТИ) Виталий Шевченко и ведущий инженер лаборато-
рии Федор Цыбров.

Балтийская олимпиада по физике ежегодно проводится 
для школьников из Эстонии, Финляндии, Латвии и Швеции. 
Как отмечают в Минпросвещения РФ, для российских школь-
ников участие в состязании - это возможность подготовиться 
к 51-й Международной физической олимпиаде.

Исследование

Родители говорят о росте 
нагрузки на выпускников
Сергей ДОНАТОВИЧ

Большинство родителей одиннадцатиклассников счита-
ют, что при дистанционном формате обучения нагрузка 
на их детей увеличилась. Об этом свидетельствуют дан-
ные опроса Всероссийского центра изучения обществен-
ного мнения (ВЦИОМ).

О возрастании нагрузки на ребенка сообщили 62% роди-
телей, причем о существенном - 36%. Напротив, сокращение 
учебной нагрузки отметили 24% родителей выпускников, 
а 13% считают, что нагрузка осталась на прежнем уровне.

Мнение, что переход на дистанционный режим образова-
ния увеличил нагрузку на учителей, поддерживает каждый 
второй родитель школьников выпускных классов - 56%. О 
том, что это скорее сократило нагрузку на преподавателей, 
заявили 25%, а 9% считают, что объем нагрузки не изменился.

Результаты проведенного опроса показывают, что 44% 
родителей учеников 11-х классов в той или иной степени 
удовлетворены организацией дистанционного образования. 
Среди учащихся колледжей и техникумов об этом сообщают 
74%, а среди студентов вузов - 72%.

Финальную аттестацию в формате ЕГЭ необходимо ор-
ганизовать в конце июня - начале июля текущего года, так 
считают 65% родителей нынешних одиннадцатиклассни-
ков. Вариант проведения экзамена в августе предложили 
19% родителей, а 13% назвали другие периоды для прове-
дения экзаменов.

Конкурс

Первый бизнес 
на «Большой перемене»
Павел РОЖКОВ

25 мая стартовала новая тематическая неделя «Мой пер-
вый бизнес» в рамках конкурса «Большая перемена», 
который проводится при поддержке Министерства про-
свещения РФ. Неделя проходит в сообществе «Большая 
перемена» в соцсети «ВКонтакте» и будет посвящена 
финансовой грамотности школьников.

Программа недели включает в себя челленджи и виктори-
ны, посвященные теме предпринимательства и финансовой 
грамотности. Участники конкурса должны будут придумать 
оригинальные идеи бизнес-проектов и предложить решения 
экономических задач.

Также в сообществе продолжится месяц культуры и искус-
ства, в рамках которого музыканты, композиторы и артисты 
расскажут школьникам о занятиях музыкой.

Напомним, что конкурс «Большая перемена» проводится 
для учеников 8-10-х классов. Регистрация участников откры-
та на сайте https://bolshayaperemena.online до 23 июня. 
Цель конкурса - дать возможность каждому подростку про-
явить себя и найти свои сильные стороны. Главным крите-
рием конкурсного отбора будет не оценка успеваемости, а 
наличие навыков, которые пригодятся школьнику в совре-
менном мире.

Комментарий редакции

Несмотря на заверения министерства в том, что дис-
танционные технологии после пандемии не заменят 
традиционное обучение, практически треть наших ре-
спондентов все-таки испытывают опасения по этому 
поводу. Может быть, Президенту России они больше 
поверят? «Цифра», телекоммуникации открывают ко-
лоссальные возможности, - сказал на недавнем совеща-
нии о ситуации в образовании Владимир Путин. - Но, 
конечно же, они не заменят живого общения учителя 
и ученика, творческой, командной, товарищеской сре-
ды школ, вуза, колледжа. Все слухи и вбросы о том, что 
дистанционное образование полностью заменит и вы-
теснит очное, что будут закрыты традиционные школы 
и университеты, рассматриваю как откровенную про-
вокацию. Тем более что система образования не только 
учит, но и воспитывает, во многом формирует личность, 
передает ценности и традиции, на которых основано 
наше общество».



№21 (10830)
от 26 мая
2020 года

3Дневник Вопрос 
недели

Сергей КРАВЦОВ открыл всероссийскую акцию в поддержку выпускников «Последний звонок-2020»
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Официальная хроника Какие у вас планы на летнюю оз-
доровительную кампанию? Какие 
возможности для организации 
детского отдыха вы видите?

Нина МУРАВЬЕВА, директор 
школы №1 города Пестово 
Новгородской области:

- Согласно постановлению нашей 
районной администрации до 31 ию-
ля в связи с пандемией нет возмож-
ности решить этот вопрос положи-
тельно. Но с 1 августа планируются 
различные формы организации от-
дыха детей на территории района. 
Наша школа является пунктом про-
ведения ЕГЭ, а сразу после экзаменов 
начнутся ремонтные работы. Поэто-
му у нас, скорее всего, по срокам не 
получится организовать пришколь-
ный лагерь. Но мы надеемся, что уче-
ники смогут отдохнуть в районных 
загородных детских лагерях.

Инесса ПЕТРЕНКО, директор 
гимназии №261 Кировского 
района Санкт-Петербурга:

- В прошлом учебном году мы 
успешно провели оздоровительную 
кампанию, являясь городским лет-
ним оздоровительным лагерем, те-
перь по плану будем принимать де-
тей в лагерь на базе гимназии в сле-
дующем году. В этом году будем ин-
формировать о возможности рабо-
ты городских лагерей на базе школ 
района, города, загородных лагерей 
Ленинградской области. Наши дети 
очень любят тематические смены. 
Но есть еще возможность виртуаль-
ного отдыха - участие во Всероссий-
ском проекте «Большая перемена» и 
проектах гимназии.

Ольга ПОЗДНЫШЕВА, мама 
двоих школьников, Воронеж:

- Самоизоляция спутала нам все 
планы, и нам, и нашим ребятам. Мы 
с мужем всегда много работали, ба-
бушек-дедушек у нас нет, детей опре-
деляли в лагеря. Так же думали по-
ступить и в этом году, поэтому уже 
на весенних каникулах купили пу-
тевки в детский лагерь, обычно он 
работает круглый год. Но тогда объ-
явили карантин по гриппу и лагерь 
не открыли. Деньги нам не вернули, 
пообещали зачесть в счет цены лет-
них путевок. Мы согласились, а те-
перь ждем, что будет. Нам сказали, 
что в июне, скорее всего, не откро-
ются. Очень обидно, как быть с ре-
бятами? Мы по-прежнему работаем 
целый день. Надеемся, что наши дети 
наконец попадут в оздоровительный 
лагерь, тем более что сами они этого 
очень ждут.

Елена КОЛЕЧЕНОК, региональный 
координатор Российского 
движения школьников  
в Карелии:

- Региональная команда РДШ в Ка-
релии планирует этим летом жить 
ярко и конструктивно! Часть собы-
тий мы переведем в формат дис-
танционного участия. При этом хо-
тим выдержать принцип: если мож-
но вдохновить детей и их родителей 
выйти на улицу для поддержания 
здорового образа жизни и если это 
возможно с учетом эпидемиологи-
ческой обстановки, значит, мы будем 
вдохновлять именно на такой вид 
участия, а не предлагать единствен-
ную альтернативу - смотреть онлайн-
зарядку у монитора. Частично меро-
приятия планируем и в очном режи-
ме, но совсем малыми группами и при 
соблюдении всех необходимых пра-
вил. Летом будем проводить неболь-
шие велопрогулки, запустим конкурс 
виртуальных гидов по достоприме-
чательностям республики и каждый 
понедельник будем устраивать ро-
дительский день (просветительские 
эфиры в нашей региональной груп-
пе). 27 мая организуем вебинар для 
всех желающих педагогов, где поде-
лимся опытом РДШ по вопросам ор-
ганизации онлайн-смен для детей.

Президент России Владимир Пу-
тин провел совещание о ситуации в 
системе образования в условиях рас-
пространения новой коронавирус-
ной инфекции. В своем вступитель-
ном слове глава государства сделал 
несколько важных объявлений. В 
частности, о том, что единый госу-
дарственный экзамен выпускники 
школ начнут сдавать 29 июня, а за-
числение в высшие учебные заведе-
ния состоится в августе. Подать до-
кументы по результатам ЕГЭ можно 
сразу в несколько вузов, причем без 
личного присутствия. У выпускников 
школ, которые по весомым причи-
нам не смогут сдавать ЕГЭ в июне, в 
августе будет возможность сдать эк-
замен в формате ЕГЭ на оставшиеся 
места в высших учебных заведени-
ях. Минобороны отложит призыв на 
военную службу выпускников школ 
этого года. Владимир Путин также 
предложил уже в этом году выде-
лить дополнительные бюджетные 
места, чтобы не менее 60 процентов 
выпускников школ смогли претендо-
вать на бесплатное обучение в вузах.

По словам министра просвещения 
РФ Сергея Кравцова, изменится по-
рядок проведения аттестации в орга-
низациях среднего профессиональ-
ного образования, а также приема в 
них: «По мере возможности все пе-
реводим в электронную форму. При 
этом в качестве результатов итого-
вой аттестации будут засчитываться 
статусы как победителя, так и призе-
ра чемпионатов и олимпиад по про-
фессиональному мастерству, вклю-
чая «Ворлдскиллс Россия». Министр 
также сообщил о создании специаль-
ной надежно защищенной системы 
видео-конференц-связи с использо-
ванием инфраструктуры единого го-
сударственного экзамена, которая 
дополнит и расширит возможности 
очной системы образования. Апроба-
ция системы началась на базе школ 
в Московской области, и к ней уже 
присоединяются около десяти реги-
онов страны. При этом Сергей Крав-
цов подчеркнул, что при всех своих 
возможностях дистанционные фор-
мы никогда не заменят традицион-
ного обучения.

На совещании обсуждались вопро-
сы организации детского летнего 
отдыха, дополнительные меры под-
держки вузов и студентов. Президент 
поручил правительству совместно с 
Банком России проработать вопрос 
о снижении ставки по образователь-
ным кредитам до трех процентов и 
продлить срок их погашения. А так-
же призвал ускорить принятие зако-
на, разрешающего студентам стар-
ших курсов работать в учреждениях 
образования как на временной, так и 
на постоянной основе. Стенограмму 
совещания можно прочитать на сай-
те www.kremlin.ru.

Президент России Владимир Пу-
тин внес в Государственную Думу по-
правки к Федеральному закону «Об 
образовании в РФ», которые направ-
лены на укрепление воспитательной 
функции системы образования. Со-
гласно законопроекту в состав ос-
новных образовательных программ 
должны войти рабочая программа 
воспитания и календарный план вос-
питательной работы, которые само-
стоятельно разрабатываются и ут-
верждаются образовательными ор-
ганизациями.

В пояснительной записке к про-
екту закона уточняется, что рабо-
чая программа воспитания должна 
включать цель, задачи, основные на-
правления и темы воспитательной 
работы, возможные формы, средства 
и методы воспитания, показатели 
эффективности. В календарном пла-
не воспитательной работы образова-
тельные организации должны будут 
указать конкретный перечень собы-

тий и мероприятий воспитательной 
направленности в учебном году или 
периоде обучения. При этом советы 
обучающихся, а также советы роди-
телей несовершеннолетних обучаю-
щихся получат право участвовать в 
разработке рабочей программы вос-
питания и календарного плана вос-
питательной работы.

Законопроект также уточняет са-
мо понятие «воспитание». Так, под 
ним предлагается понимать дея-
тельность, которая направлена «на 
развитие личности, создание усло-
вий для самоопределения и социа-
лизации обучающихся на основе со-
циокультурных, духовно-нравствен-
ных ценностей и принятых в россий-
ском обществе правил и норм пове-
дения в интересах человека, семьи, 
общества и государства, формирова-
ние у обучающихся чувства патрио-
тизма и гражданственности, уваже-
ния к памяти защитников Отечества 
и подвигам героев Отечества, к зако-
ну и правопорядку, человеку труда 
и старшему поколению, взаимного 
уважения, бережного отношения к 
культурному наследию и традициям 
многонационального народа Россий-
ской Федерации, к природе и окружа-
ющей среде».

Согласно тексту нововведения 
вступят в силу уже с 1 сентября 
2020 года. При этом образователь-
ные программы должны быть при-
ведены в соответствие с положени-
ями закона не позднее 1 сентября 
2021 года.

Минпросвещения России 25 мая 
провело Всероссийскую акцию в 
поддержку выпускников «Послед-
ний звонок»-2020. В ходе онлайн-
марафона в сообществе ведомства 
ВКонтакте педагоги и выпускники 
из разных регионов страны поздра-
вили друг друга, поделились воспо-
минаниями о времени, проведенном 
в школе, и своих учителях. Во время 
прямого эфира были запущены не-
сколько акций в социальных сетях. 
Одной из них стал флешмоб, в ходе 
которого выпускники этого года пря-
мо из дома при помощи колокольчи-
ков дали свой последний звонок. Те-
левизионная версия флешмоба вы-
йдет в рамках вечернего шоу 30 мая 
в 17.55 на канале «Россия-1» в специ-
альном выпуске.

На должность заместителя мини-
стра просвещения РФ назначена 
Татьяна Васильева, с 2012 года за-
нимавшая пост заместителя главы 
Департамента образования и науки 
города Москвы. Татьяна Викторов-
на родилась 1 марта 1977 года в Пен-
зе. В 1999 году окончила Пензенский 

государственный педагогический 
университет имени В.Г.Белинского 
по специальности «история». После 
окончания вуза работала учителем 
истории пензенской средней шко-
лы №76, с 2006 года занимала раз-
личные должности в Министерстве 
образования и науки РФ. В 2010 го-
ду возглавила Управление коорди-
нации деятельности Департамента 
образования Москвы, а в 2012 году 
была назначена заместителем руко-
водителя департамента.

Также изменился статус Дмитрия 
Глушко, занимавшего пост замгла-
вы Минпросвещения России. Новым 
распоряжением Правительства РФ 
он назначен первым заместителем 
министра просвещения РФ.

Минпросвещения России реко-
мендует субъектам РФ начать лет-
нюю оздоровительную кампанию с 
1 июля. Однако они могут принять 
решение и о более раннем старте, ис-
ходя из санитарно-эпидемиологиче-
ской ситуации. Как сообщила заме-
ститель директора Департамента 
государственной политики в сфере 
воспитания, дополнительного обра-
зования и детского отдыха Минпро-
свещения России Янина Голубева, в 

летней кампании примут участие ла-
геря всех типов, как стационарные 
загородные, так и школьные лагеря 
с дневным пребыванием детей. Осо-
бое внимание будет уделено вопро-
су медицинского наблюдения. Перед 
поездкой и во время смены среди де-
тей и сотрудников будет проводить-
ся тестирование на коронавирусную 
инфекцию. Чтобы обеспечить безо-
пасность детей во время перевозки, 
для них организуют «зеленые кори-
доры» на вокзалах и в аэропортах.

В этом году готовы открыться по-
рядка 33,4 тысячи организаций от-
дыха и оздоровления, в том числе 
2214 стационарных. Если детей не-
возможно будет направить в летние 
лагеря, министерство задействует 
организации дополнительного об-
разования, учреждения культуры и 
спорта. Кроме того, по поручению ве-
домства педагогические вузы России 
при участии ВДЦ «Океан» разработа-
ли курс «Онлайн-вожатый» для под-
готовки вожатых онлайн-смен.

На базе Федерального центра дет-
ско-юношеского туризма и крае-
ведения открыт ресурсный центр 
по вопросам, связанным с лет-
ней оздоровительной кампанией 
2020 года. Телефон горячей линии 
8-800-444-35-38. Электронная почта 
центра: leto2020@turcentrrf.ru.

Минпросвещения России одо-
брило предложения по проведению 

для студентов колледжей и техни-
кумов демонстрационного экзаме-
на по стандартам «Ворлдскиллс Рос-
сия» в дистанционном формате. Но-
вые механизмы испытаны на прак-
тике в нескольких регионах страны 
и позволяют адаптировать государ-
ственную итоговую аттестацию к 
складывающимся эпидемиологиче-
ским условиям. Так, эксперты будут 
иметь возможность работать удален-
но по 75 из 129 компетенций. По 28 
компетенциям студенты смогут сда-
вать экзамен в режиме онлайн. Еще 
по 22 компетенциям предусмотрено 
частичное проведение испытания в 
дистанционном формате.

Первый заместитель министра 
просвещения Дмитрий Глушко от-
метил, что в последние годы демон-
страционный экзамен стремитель-
но набирал популярность в системе 
среднего профессионального обра-
зования. «Он наглядно показывает 
навыки и уровень мастерства сту-
дента. Мы понимаем, что переход на 
дистанционный формат в текущей 
ситуации - это вынужденная мера, 
но задействуем все механизмы для 
качественного проведения экзаме-
нов», - подчеркнул Дмитрий Глуш-
ко. До конца мая демонстрационные 

экзамены в дистанционном формате 
пройдут в 7 субъектах РФ. В них при-
мут участие более 500 студентов кол-
леджей и техникумов.

Рособрнадзор обнародовал про-
ект расписания основного периода 
ЕГЭ-2020. Экзаменационная кампа-
ния стартует 29 июня с испытаний 
по географии, литературе и инфор-
матике. Проведение самого массово-
го экзамена по русскому языку будет 
разделено на два дня, он пройдет 2 и 
3 июля. 6 июля запланировано про-
ведение ЕГЭ по профильной матема-
тике, 9 июля - по истории и физике, 
13 июля - по обществознанию и хи-
мии, 16 июля - по биологии, а также 
письменной части ЕГЭ по иностран-
ным языкам, 18 и 20 июля пройдет 
устная часть ЕГЭ по иностранным 
языкам. Также в расписании будут 
предусмотрены резервные дни для 
сдачи ЕГЭ по всем предметам.

Все участники ЕГЭ-2020, как заре-
гистрированные на досрочный пе-
риод экзаменов, так и на основной, 
смогут сдать ЕГЭ в указанные даты. 
Напомним, что единый госэкзамен в 
этом году будет проводиться только 
для тех выпускников, которым его 
результаты нужны для поступле-
ния в вуз. Для получения аттестата 
о среднем общем образовании ЕГЭ 
сдавать не нужно, аттестаты будут 
выданы на основании итоговых го-
довых оценок.
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Победа должна доставаться в борьбе

Вадим МЕЛЕШКО, фото автора

В свои 35 лет учитель физики и ин-
форматики кытмановской школы 
№1 Алтайского края Александр 
Юрьевич ЧЕРНОБАЕВ успел пора-
ботать по специальности сразу в 
двух странах - Казахстане и Рос-
сии. По его словам, не такая уж и 
большая между ними разница. Хо-
тя отличия есть, причем довольно 
интересные.

Павлодарский государственный 
университет имени С.Торайгырова 
он окончил в 2006 году. Казахстан, 
как бывшая республика СССР, очень 
многое перенял и сохранил от си-
стемы образования той эпохи, по-
этому качество обучения в средней 
школе и вузе осталось довольно вы-
соким. Более того, поскольку малые 
республики более мобильны в пла-
не реформ (в отличие от громадной 
и неповоротливой Российской Фе-
дерации), многие позитивные пере-
мены здесь начались заметно рань-
ше, чем у нас. Это касается, в част-
ности, внедрения новых программ, 
технологий и государственных об-
разовательных стандартов, кото-
рые в казахских образовательных 
учреждениях появились лет на семь 
раньше.

Поэтому когда Александр Юрье-
вич, проработав в Казахстане не-
сколько лет, переехал в Россию (ди-
пломы по взаимной договоренности 
между странами учитываются без 
вопросов), многие здешние новше-
ства ему показались привычными 
и знакомыми. С другой стороны, как 
выяснилось уже на месте, портфо-
лио тут внедряются гораздо более 
активно, чем там, неизмеримо боль-
шее внимание уделяется система-
тической подготовке школьников 
к разного рода олимпиадам. И, ко-
нечно же, в Казахстане нет ничего, 
подобного нашему «Учителю года». 
Словом, соседним странам есть чему 
поучиться друг у друга и поделиться 
лучшим из нажитого-пережитого.

Проблема профессионального са-
моопределения перед ним никогда 
не возникала. В самом деле, о чем 
еще может мечтать мальчик, вы-
росший в семье, где оба родителя - 
педагоги, а значит, и он тоже, мож-
но сказать, вырос в школе? Вопрос 
оставался лишь в том, по какому пу-
ти идти, ведь мама - преподаватель 
русского языка и литературы, папа 
- учитель физики и информатики, а 
значит, все эти предметы Саша про-
сто обязан был знать на «отлично». 
Но, как говорится, «время выбрало 
нас».

- Когда я учился в школе, инфор-
мационные технологии только на-
чали интенсивно внедрять в обра-
зование, в школу поступили новые 
компьютеры, современное обору-
дование, - рассказывает Александр 
Юрьевич. - Мне было всегда очень 
интересно все это изучать, смо-
треть, как папа налаживает техни-
ку, ставит опыты по физике. Мы с от-
цом многое делали вместе, поэтому 
его науки мне давались более легко. 
Я уже тогда знал, куда буду посту-
пать. Работать учителем мне очень 
нравится, это гарантирует постоян-
ное развитие, плодотворное обще-
ние с детьми и коллегами. Школа, 
институт - место, куда сначала при-
ходят все технологии, а уже потом 
они расходятся дальше, в массы.

Когда разговариваешь с челове-
ком, долгое время жившим на вос-
токе, всегда интересно узнать: а как 
там относятся к нашему брату-педа-
гогу? Точнее, все убеждены, что вот 
как раз там-то учителей традицион-
но очень высоко ценят и уважают, 
не то что на наших холодных севе-
рах. Но, как ни странно, Александр 
Чернобаев и здесь не увидел особой 
разницы. Возможно, потому, что Ал-
тайский край - тоже в каком-то роде 
«восток». А может, просто казахи ко 

всем относятся уважительно, и не 
только к педагогам.

- Я работал в сельской школе, и 
не могу пожаловаться, что дети там 
ведут себя хуже, чем в городе, - при-
знается педагог. - Оплата труда бы-
ла более-менее достойной, грех жа-
ловаться. Но если уж честно, то там 
вообще считается, что мужчина по 
определению должен быть добыт-
чиком и кормильцем, поэтому чем 
больше ты зарабатываешь, тем луч-
ше ты содержишь семью. А во всем 
остальном - примерно все то же са-
мое, что и здесь. Кто-то любит учи-
телей, кто-то не очень. Главное - как 
ты сам себя поставишь. И там и здесь 
в школе большинство - женщины. 
Хочется, конечно, чтобы мужчин бы-
ло больше, потому что у нас мнение 
по ряду вопросов отличается, а когда 
нас мало, к нему редко прислушива-
ются. Говорят, что детям до какого-
то возраста лучше быть с женщи-

нами, а потом - с мужчинами. На са-
мом деле это спорный вопрос, тут 
тоже зависит от характера челове-
ка. Бывают очень мягкие мужчины 
и очень жесткие женщины. Я себя 
отношу к средним, могу быть мяг-
ким, могу быть жестким, в зависи-
мости от ситуации. Но в основном 
я добрячок.

Ему нравится все новое, необыч-
ное, прогрессивно-передовое. По-
этому всегда есть желание самому 
сделать что-то такое, чего до него 
не было. Например, написать автор-
скую разработку или создать соб-
ственный учебник по ИКТ. И, самое 
важное, это не простое желание, а 
стремление, получившее вопло-
щение в конкретных делах: Черно-
баев действительно написал свой 
собственный УМК, где излагает 
свои подходы к преподаванию ма-
териала, свое видение проблемы 
и свои варианты ее решения. Сло-
вом, мужик сказал - мужик сделал! 
Поэтому-то его так и заинтересовал 
конкурс «Учитель года», ведь в нем 
принимают участие самые инициа-
тивные, творческие и подкованные 
учителя, у которых множество идей 
и огромное стремление к совершен-
ству. Подходи к любому участнику 
или сопровождающему, обсуждай 
любую школьную проблему - и мож-
но быть уверенным: результат этой 
беседы будет на 100% конструктив-
ным и плодотворным.

Конечно, всегда нужно делать 
«поправку на ветер», то есть учиты-
вать особенности того или иного 
региона, чтобы понимать, насколь-
ко та или иная идея осуществимы 
конкретно здесь. Например, счита-
ет Александр Чернобаев, в Алтай-
ском крае в целом хороший Интер-
нет, много новой техники. Но если 
не в целом, а в частности, сравни-
вая город с деревней, контраст сра-
зу виден. На селе приходится тра-
тить очень много средств на приоб-
ретение компьютеров и оплату ус-
луг интернет-провайдеров. Когда-то 
деньги выделяли всем, осуществля-
ли централизованные закупки ноут-
буков и мультимедийных досок. Но 
это, увы, в прошлом, и теперь каж-
дый должен сам решать свои проб-
лемы. А в глубинке они возникают 
довольно часто, в том числе со свя-
зью. Дай бог, чтобы нацпроекты по-
могли уменьшить это цифровое не-
равенство и создать по-настоящему 
единое информационное и образо-
вательное пространство. Ведь пре-

имущества работы в Сети люди уже 
успели оценить, и было бы очень 
обидно от них отказываться.

- Мне как учителю информатики 
близка тема общения людей в со-
циальных сетях, на форумах, - го-
ворит Александр Юрьевич. - У нас в 
Алтайском крае создан клуб «Учи-
тель года», членами которого стали 
все участники прошлых лет. Там мы 
общаемся, делимся опытом. Также 
у нас регулярно проходит выездное 
мероприятие «Творческие дачи», ког-
да мы с детьми выезжаем в тот или 
иной район или соседнюю Республи-
ку Алтай. Это и отдых, и общение, и 
обучение, поскольку лучшие педаго-
ги края дают мастер-классы, приез-
жают и учителя из других регионов. 
Говорят, что общение «по горизонта-
ли» в виртуальной среде может заме-
нить систему повышения квалифи-
кации в ее традиционном понима-
нии. Надо что-то новое узнать - заки-

дываешь удочки, спрашиваешь кол-
лег из самых разных мест России, и 
они тебе рассказывают, что да как. Но 
не думаю, что это адекватная замена 
классическим сценариям, потому что 
общение вживую всегда лучше любо-
го интернет-форума. К тому же, когда 
делаешь запрос в Сети, тебе могут на-
кидать огромное количество инфор-

мации, а это не всегда полезно. Зато 
когда говоришь с человеком тет-а-
тет, можно за короткое время узнать 
о нем и от него гораздо больше, чем 
по видеосвязи. Точно так же, одно де-
ло - увидеть урок в записи, и совсем 
другое - побывать на нем, ощутить 
его атмосферу.

Некоторым профессиональным 
айтишникам свойственен вполне 
определенный снобизм - мол, если 
кто-то из простых смертных не уме-
ет работать на компьютере, путает-
ся в клавишах, путает хард с софтом, 
то это люди второго сорта, в отли-
чие от продвинутых и просветлен-
ных небожителей. К счастью, это не 
про Александра Чернобаева. Да, сре-
ди его коллег немало тех, кто очень 
плохо разбирается в программах и 
технике, не дружит с электроникой, 
не умеет и не хочет этим занимать-
ся. Но он еще в детстве понял - в си-
стеме образования это проблема по-
всеместная, ее нужно не ругать или 
высмеивать, а помогать решать. Ну, 
или как минимум стоит всегда отно-
ситься с известной долей самокри-
тики. Например, он признает, что до 
сих пор так и не овладел слепой де-
сятипальцевой печатью и у него за-
действованы, как правило, только 

два пальца. Ну и что? Разве же это 
главное? Есть разные люди, у всех у 
них разные знания, умения, навыки. 
Неправильно всех заставлять хоро-
шо знать то, что им не нравится, луч-
ше попытаться сделать так, чтобы 
это им понравилось. А тут без вза-
имопомощи и поддержки коллег не 
обойтись. И кто, как не учитель ин-

форматики, способен помочь, под-
сказать, ободрить? Тем более что 
люди видят - он и сам отнюдь не 
царь и не бог, тоже постоянно учит-
ся, овладевает новыми знаниями и 
умениями, вместе с ними решает те 
задачи, ответа на которые никто не 
знает.

Кстати, прежде чем выйти на фе-
деральный уровень самого солид-
ного профессионального конкурса 
учителей, Александр Юрьевич по-
пробовал себя «в малом жанре». Еще 
в 2017 году, когда он только пришел 
работать в Кытмановскую школу, ре-
шил заняться с ребятами робототех-
никой, поскольку это одно из самых 
бурно развивающихся и перспектив-
ных направлений детского техниче-
ского творчества. Начал работать в 
тандеме с республиканским Кванто-
риумом, ребята, мало-помалу, стали 
занимать первые места. Но, несмо-
тря на это, интерес у детей со време-
нем стал пропадать, потому что ког-
да регулярно берешь первые места, 
привыкаешь и воспринимаешь это 
как некую норму. А победа должна 
доставаться в борьбе, только тогда 
она будет по-настоящему желанной.

- Тогда я решился на перезагруз-
ку и переформатирование тради-
ционных подходов к работе в этом 
направлении, - вспоминает педагог. 
- С некоторыми продвинутыми ре-
бятами мы занялись проектно-ис-
следовательской деятельностью. А 
когда моя ученица и здесь заняла 
первое место в крае, выйдя на все-
российский уровень и получив там 
главный приз, я понял: настала пора 
собственных побед. Начал изучать, 
какие конкурсы есть в природе - их 
оказалось на удивление много. Из 
всего ассортимента «Учитель года» 
понравился больше всех. Здесь мож-
но показать себя и как личность, и 
как профессионала. Первый раз по-
надеялся только на себя и занял вто-
рое место в районе. Но этого, конеч-
но, было мало. Тогда я понял, что все-
таки без поддержки коллег, особен-
но тех, кто через все это прошел, мне 
не обойтись. Мы организовали свою 
творческую группу, в чем нам очень 
помог районный Комитет по обра-
зованию, мои педагоги-наставники 
- Антонина Ивановна Абросимова, 
Людмила Владимировна Хазова. Их 
методическая помощь бесценна. И 
только после этого, учтя свои про-
шлые ошибки, я смог выйти «на Рос-
сию».

Правда, тут, по его собственному 
признанию, не все удалось. Навер-
ное, сказался фактор нервозности - 
неизменная палка в колеса любого 
конкурсного экипажа. Можно, конеч-
но, все свалить на субъективное от-
ношение судей, но ведь это признак 
малодушия, потому что каждый, кто 
участвовал в подобных испытаниях, 
знает: все складывается из огромно-
го количества элементов, и непра-
вильно придавать решающее значе-
ние какому-то одному из них.

- К счастью, мне никто из моих ру-
ководителей не внушал, что я дол-
жен обязательно победить, - при-
знается Александр Чернобаев. - Это-
го хотелось самому, чтобы доказать: 
первое место в крае мне тоже дали 
не зря. Каждый стремится стать луч-
шим, это нормальное качество лиде-
ра. Ну, и хотелось бы оправдать все 
те усилия, которые были вложены в 
подготовку и участие в конкурсе на 
всех его этапах. А это, согласитесь, 
очень много. Тем более, если учесть, 
что мы живем на селе, нам еще и на-
до по хозяйству что-то сделать. Вот 
эти два года выдались очень напря-
женными, насыщенными, детей сво-
их видел редко, много готовился. У 
меня за это время еще и сын родился. 
А всего у меня трое детей - еще доч-
ка, 9 лет, и средний сын, 7 лет.

...После конкурса он планирует не 
останавливаться на достигнутом, а 
делиться опытом с другими, расска-
зать, как тут все происходило, что 
интересного увидел, и как это мож-
но использовать в работе. А дальше 
будет видно. Но если предложат по-
вышение, пригласят на должность 
директора, он, наверное, откажется. 
Потому что управление - это не его 
стихия, ему больше нравится рабо-
тать с детьми. 

Перезагрузка
По-настоящему ценишь только ту победу,  
которая досталась в борьбе



№21 (10830)
от 26 мая
2020 года

5Острая тема

Виталий РУБЦОВ

Ф
от

о 
из

 л
ич

но
го

 а
рх

ив
а 

Ви
та

ли
я 

РУ
БЦ

О
ВА

Вадим МЕЛЕШКО

События последних месяцев, тотальная 
неопределенность прошлого, переходя-
щая в безысходную неопределенность 
настоящего и будущего, обострили проб-
лемы, которые ранее неоднократно за-
трагивались и обсуждались. Нужны ли 
экзамены, если нет, то что будет вместо 
них, если да, то столько их необходимо 
«для полного счастья», в каком форма-
те их следует проводить… Обо всем этом 
мы беседуем с доктором психологических 
наук, президентом Московского государ-
ственного психолого-педагогического уни-
верситета, профессором, академиком Рос-
сийской академии образования Виталием 
РУБЦОВЫМ.

- Виталий Владимирович, как вы отно-
ситесь к экзаменам в принципе как психо-
лог? Ведь говорят, что они подразумевают 
предвзятость оценивающего по отноше-
нию к оцениваемому, большой стресс, за-
траты огромного количества времени, сил 
и энергии…

- Поскольку именно государство предостав-
ляет своим гражданам возможность полу-
чить образование, подтвержденное соответ-
ствующим документом государственного же 
образца, то и оценивать его должно тоже оно. 
Такой подход существует не только у нас, но 
и в других странах. Кроме того, любая систе-
ма оценивания на уровне человека, которого 
оценивают, превращается в индивидуальный 
контроль.

- А ведь ЕГЭ был задуман в том числе как 
попытка сделать процедуру оценивания 
максимально беспристрастной.

- Это невозможно. Я преподавал за рубе-
жом, сам вел курс, который там оценивали, и 
видел, как у них там обстоят дела с этим. Мо-
гу сказать, что на уровне индивидуальных 
переживаний люди, подвергаясь контролю, 
всегда испытывают стресс. Чисто объектив-
но экзамены необходимы, потому что оцен-
ка - результат, который должен быть произ-
веден в любом случае. Но у нас еще слишком 
мало опыта, и в нашем обществе еще не могут 
четко разделить оценку и оценивание. А ведь 
это разные вещи! Очень важно уметь трезво 
и непредвзято оценивать возможности и спо-
собности тех уровней компетентности, кото-
рых достиг этот человек, для того чтобы дви-
гаться дальше в своей социальной карьере.

- Если рассматривать экзамен как некое 
неизбежное зло, с этим надо просто сми-
риться. Но ведь в ином ракурсе экзамен 
- это стресс, который готовит нас к реаль-
ной жизни.

- Мириться с этим не надо. К этому надо от-
носиться как к объективной необходимости. 
По сути, мы ведь и в обычной жизни перио-
дически сдаем экзамены, решаем те или иные 
проблемы, выполняем сложные задания. А 
экзамен - это одна из социальных ситуаций, 
в которую попадает любой человек, живущий 
в социальном обществе, и каждый из нас дол-
жен быть компетентен, чтобы ее преодолеть.

- Пока у нас обязательны только два экза-
мена - русский и математика. Есть предло-
жения сделать обязательными иностран-
ный, историю, физкультуру и так далее. 
Причем это, как говорится, дело времени, 
потому что принципиальное решение от-
носительно того же иностранного языка 
уже принято. А некоторые утверждают, что 
надо, наоборот, организовать всего один 
экзамен, который бы включал в себя зада-
ния из целого ряда школьных предметов. 
Вам какая точка зрения близка?

- На этот вопрос нет однозначного ответа. 
Давайте рассуждать логически. Почему из-
начально решили устроить именно два обя-
зательных экзамена? Потому что математи-
ка и русский язык - это две ключевые компе-
тенции, которые лучше всего характеризуют 
уровень образования современного челове-
ка. Надо ли сдавать плюс ко всему англий-
ский (немецкий, французский, китайский и 
так далее)? Думаю, все мы обязательно рано 
или поздно поймем, что и эта компетенция 
на сегодняшний день тоже является ключе-
вой, способность к международной коммуни-
кации, способность работать в интернацио-
нальном коллективе становится необходи-
мым условием жизни современного человека. 
Но если рассуждать дальше, то же самое мож-
но сказать и по поводу информационных тех-
нологий. И что же, вводить обязательный для 

всех экзамен по ИКТ? Всегда важно вовремя 
остановиться, хотя никто не скажет вам, ког-
да именно это лучше всего сделать. Опять же 
даже если дело касается всего лишь матема-
тики и русского, то ведь и тут важно, как ор-
ганизовать эти экзамены с точки зрения как 
предметных, так и универсальных компетен-
ций, чтобы понять, насколько человек спосо-
бен к обобщенным решениям и серьезным 
рефлексивным и коммуникативным процес-
сам. Это и будет достаточно полной характе-
ристикой личности каждого экзаменуемого.

Дело не в количестве экзаменов, важно 
понять, что мы хотим получить с помощью 
этих экзаменов. Если нам важны только его 
знания - это одно, если же надо понять, на-
сколько он самостоятелен, владеет ли он ме-
тапредметными навыками и теми самыми 

четырьмя К - это другое. Хотя в идеале было 
бы хорошо, чтобы экзамены позволяли при 
минимуме заданий проверить все это сразу 
и по всем пунктам.

Напомню, что долгое время в школе не бы-
ло сочинения, от него отказались еще в 90-х. 
А потом оно снова появилось. Почему? По-
тому что это стало ответом на совершенно 
справедливый запрос нашего об-
щества, сочинение вернули имен-
но под давлением многочислен-
ных требований наших граждан. 
Люди поняли, что сочинение рас-
крывает принципиально иные ха-
рактеристики не только знания, 
но и сознания человека. Следова-
тельно, очень важен формат испы-
таний, а не, повторяю, их объем и 
количество.

- Традиционный экзамен был 
заменен форматом ЕГЭ, который 
стал ему неким противопостав-
лением. А вот сейчас оказалось, 
что итоговые отметки можно по-
лучить вообще без экзаменов 
на основании текущих резуль-
татов, отметок, полученных за 
все предыдущие четверти. Так, 
может, следует эту практику 
узаконить, сохранить и приум-
ножить? Тем более что она аб-
солютно нестрессовая, а значит, 
очень гуманная.

- Опять же надо задать вопрос: 
зачем мы все это делаем? Если мы 
оцениваем человека по текущим 
результатам, то возникает вопрос: 
а зачем вообще нужны какие-то 
экзамены в принципе? Но надо 
понимать, что текущие результа-
ты получаются при оценивании 
ученика тем учителем, который 
его учит. А значит, хотим мы это-
го или нет, человеческий фактор 
будет здесь играть очень важную 
роль в зависимости от личного от-
ношения участников образовательного про-
цесса («нравится - не нравится»). Следова-
тельно, без независимой внешней оценки тут 
никак не обойтись. А ее как раз и обеспечива-
ли как традиционные экзамены со всеми ми-
нистерскими контрольными и письменными 
работами, так и нынешние ЕГЭ-ОГЭ. Поэтому 
ученик всегда должен помнить, что в совре-
менном мире его будут проверять, причем не 
только свои, но и чужие, и надо быть к этому 
готовым.

Мы проводили исследование людей, посту-
пивших к нам с высокими баллами ЕГЭ. И на 
вопрос «Готовились ли вы к единому госэк-
замену?» получали вполне закономерный от-
вет «Да, готовились». Но дальше выяснялось, 
что для подавляющего числа этих ребят под-
готовка к ЕГЭ не была самоцелью и главным 
принципом организации учебной деятель-
ности. Для них важно было просто хорошо 
учиться и стремиться к овладению новыми 
знаниями независимо от того, как и в какой 
форме их проверяют. Однако у основной мас-
сы школьников заметен, к сожалению, имен-
но такой подход, когда смысл учебы сводится 
к одному - сдать экзамен. Это должно уйти.

- Для меня лет 15 назад было очевидно, 
что должно быть так: хочет человек по-
ступать в вуз - пусть сдает экзамен в фор-
мате ЕГЭ, не хочет - пусть сдает в тради-
ционном формате, с билетами и комис-
сией. Но почему-то тогда считалось, что 
такое невозможно, ЕГЭ должны сдавать 
либо все 100%, либо никто. Хотя сейчас, 
как мы видим, оказалось, что возможны 
варианты.

- Я не специалист по ЕГЭ, но с точки зре-
ния человека, который развивается в его ло-
гике, постоянно задаю вопрос: какую задачу 
мы решаем, вводя или отменяя те или иные 
новшества? На мой взгляд, уровень реальной 
подготовки человека к профессии учителя 
можно проверить только посредством про-
фессионального (квалификационного) экза-

мена, который он должен сдавать независи-
мо от выпускных госэкзаменов. То есть мало 
отчитаться перед вузовским преподаватель-
ским сообществом, что ты освоил предметы 
на такую-то оценку, надо доказать работо-
дателю, что ты готов использовать получен-
ные знания в конкретной ситуации. Так вот, в 
случае с выпускным экзаменом в школе тоже 

должно быть испытание, аналогичное квали-
фикационному экзамену, и эту роль ЕГЭ при-
зван выполнять. Человек подтверждает, что 
у него есть общее среднее образование, кото-
рое ему давали на протяжении 11 лет. Посмо-
трите, недаром же в последнее время столько 
говорят о том, что мало ставить только бал-
лы, полученные за предметные знания, надо 
оценивать и универсальные компетенции. 
Значит, организовать экзамены надо тоже с 
учетом запросов общества.

- Но кому нужно, чтобы выпускник пед-
вуза сдавал дополнительно какой-то ква-
лификационный экзамен? Его потенци-
альному работодателю, чтобы убедиться, 
что к нему приходит специалист, которого 
не придется заново учить всему, необходи-
мому для работы. А кого же в таком случае 
можно считать работодателем для выпуск-
ника школы, которому, как вы считаете, 
тоже надо сдавать нечто, подобное квали-
фикационному экзамену на подтвержде-
ние права получить документ об общем 
среднем образовании?

- Государство, поскольку, повторяю, имен-
но оно учило человека 11 лет, а потому впра-

ве спросить, что же получилось на выходе, на 
каком уровне развития находится человек. 
Сегодня очень важно не просто знать физику 
или географию на «5», сегодня остро востре-
бовано умение взаимодействовать с другими, 
работать в команде, общаться, презентовать 
результаты своего труда, анализировать ре-
зультаты чужого труда и так далее. Почему? 
Потому что на нынешнем этапе развития без 
этих качеств человеку крайне сложно встро-
иться в современное общество, найти себе ра-
боту, расти и развиваться. Вспомните, ведь в 
исследованиях PISA именно этим моментам 
уделяется особое внимание, потому что всем 
нам важно понять, какое поколение мы го-
товим, насколько оно способно к прогрессу.

- В связи с известными событиями ЕГЭ-
2020 перенесли сначала на 8 июня, затем 

на 19 июня, но и это еще не окончатель-
но… Но ведь подобная неопределенность 
гораздо хуже самого сложного экзамена, 
не так ли?

- Да, с точки зрения психологии человека 
любая неопределенность вызывает стресс 
из-за отсутствия понимания, что делать. 
Каждому нормальному человеку нужно по-
нимать, где находятся границы дозволенно-
го, ибо, если он этого не знает, это неминуемо 
порождает ощущение тревоги, способствует 
внутренним переживаниям, эмоционально-
му неблагополучию. Но ведь как раз в этом 
и состоит задача образования - научить че-
ловека действовать в ситуации неопреде-
ленности, дать ему необходимые для этого 
компетенции.

Кстати, с дистанционным образованием в 
режиме самоизоляции получилось тоже вне-
запно и без предупреждения. Огромное коли-
чество людей никогда этим не занимались, 
и вдруг их поставили перед фактом необхо-
димости реализовывать его, причем во всех 
классах. У нас в МГППУ есть семинар «Учим 
дома», вы не представляете, какое количе-
ство людей туда записалось, прежде всего 
учителей. Они просто не знают, как это де-
лать! Оказывается, в контакте учителя и уче-
ника главной является мотивация, и ее для 
ребенка помогает сформировать взрослый. 
А когда между ними виртуальное простран-
ство, когда они разделены экраном, вдруг 
выясняется, что мотивация куда-то исчезла! 
Значит, проблема состоит в поиске средств, 
которые будут сохранять ее у школьников 
при переходе в режим онлайн-образования. 
А это подразумевает иную форму подготов-
ки учителей.

Но и здесь мы видим ту же проблему: по-
скольку граница не задана, и у учеников, и 
у учителей, и у родителей, и у администра-
ции нет ощущения защищенности, невозмож-
ности осуществления действия. Многое, ко-
нечно, зависит от личности, но для некото-
рых такое состояние может быть серьезным 
стрессом.

- Многие педагоги, гуманисты и педаго-
ги-гуманисты убеждены, что в такой ситу-
ации самым правильным решением было 
бы пойти навстречу людям и просто отме-
нить ЕГЭ в этом году. И принимать в вузы 
всех, кто хотел туда поступить, дав право 
преподавателям отсеивать поступивших 
после первой или второй сессии. Может, 
они правы, если уж мы и правда защища-
ем права ребенка?

- Мы можем так сделать, особенно с уче-
том столь высокой неопределенности, когда 
и правда неизвестно, чем все это закончит-
ся. Но надо понимать, что, защищая одних, 
мы делаем это в ущерб всей системе высшего 
образования, которая должна будет принять 
выпускников, пожелавших стать абитуриен-
тами. И важно оценивать риски, понимать, на 
какие жертвы мы идем в данной ситуации. 
Потому что вчерашние школьники, конеч-
но, окажутся в выигрыше, мы избавим их от 
стресса, но вузовские преподаватели будут 
вынуждены несколько месяцев работать в 
многократно более серьезном стрессе. Нет, 
конечно, любой вуз это выдержит, вопрос, ка-
кой ценой…

Во имя чего?
Проводя любой экзамен, важно понимать, кому и зачем все это нужно
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Сельская школа и сельский учи-
тель давно находятся в сложной, 
противоречивой ситуации. За пят-
надцать - двадцать лет на селе бы-
ло ликвидировано около двадца-
ти тысяч малокомплектных школ. 
Это стало одной из главных причин 
того, что с карты страны исчезли 
20 тысяч деревень.

Разукрупнять дорого. А 
укрупнить вышло еще дороже

Отечественная гуманитарная ка-
тастрофа - отражение мировой проб-
лемы, но решения относительно нее 
принимают по-разному.

Тенденция укрупнения школы 
идет против трендов мировой прак-
тики: в Норвегии, Дании и других 
странах мира происходит процесс 
разукрупнения сельских школ, и 
только в нашей стране наоборот. В 
почти полуторамиллиардном Ки-
тае сегодня работают десятки ты-
сяч сельских школ с 3-5 учениками, 
причем в 8000 школ, в особенности 
на западе, в горных местностях и 
на островах, сохраняется обучение 
с одним учеником. И это не случай-
но: по законодательству Китайской 
Народной Республики при наличии 
хотя бы одного учащегося сельская 
школа не может быть закрыта! И не 
только из гуманистических сообра-
жений. В Китае хорошо помнят, что 
именно село, маленькие производ-
ства, цеха, ремесла, возникавшие в 
сельской местности в начале 80-х го-
дов в семьях и на базе образователь-
ных учреждений, стали источником 
процветания страны. И сегодня, при 
стремительной урбанизации, разни-
це в качестве жизни и уровне образо-
вания в городе и селе, порождающих 
все более острые социальные проб-
лемы страны, правительство Китая 
вновь усиливает внимание к селу, со-
рок лет назад ставшему двигателем 
экономических реформ.

Некоторые сдвиги намечаются и 
у нас в стране. В их числе анонсиро-
ванный в 2019 году Президентом 
России В.В.Путиным в рамках еже-
годного Послания Федеральному Со-
бранию запуск программы «Земский 
учитель», а также развитие террито-
рий, в том числе сельских, в районах 
Севера, Сибири и Дальнего Востока 
как стратегическая задача.

Нужен социальный институт
Однако программа «Земский учи-

тель» в том виде, как она представле-
на сегодня, ограничивается просты-
ми мерами финансовой поддержки 
педагога, идущего в сельскую школу 
(единовременное пособие 1-2 млн 
руб.), и совершенно упускает ком-
плекс содержательных, социально-
психологических, организационно-
педагогических и социально-эко-
номических условий, без которых 
поставленная президентом задача 
не может быть решена. По данным 
опросов, проведенных Обществен-

ной палатой и Общероссийским на-
родным фронтом, среди условий, при 
которых учителя готовы сменить 
место жительства и работать в селе, 
указывается в качестве приоритетов 
наличие рабочих мест для членов се-
мьи, условия для качественного об-
разования, существование развитой 
социокультурной среды.

К сожалению, эти и другие вопро-
сы не учитываются в деятельности 
государственных органов, которые 
должны обеспечить решение задач 
президента. Отсутствует социаль-
ный институт, который бы обеспе-
чивал разработку содержания сель-
ского образования, подготовку и пе-
реподготовку сельских учителей и 
управленцев, координацию и муль-
типлицирование продуктивных 
практик, обеспечивающих эффек-
тивную реализацию государствен-
ной программы «Земский учитель» 
и других задач, поставленных в этой 
сфере в нацпроекте «Образование».

Мы предлагаем восполнить этот 
пробел.

На примере успешных практик
Создать на основе государственно-

частного партнерства федеральный 
образовательный центр «Земский 
учитель». В числе его основных за-
дач следующие.

Разработка и обобщение продук-
тивного содержания и форм обра-
зования на селе, необходимых в том 
числе для преодоления существую-
щего у нас до сих пор примитивного 
представления о том, что сельская 
школа - это просто ухудшенный ва-
риант городской, который нужно 
подтягивать до формальных, подчас 
упрощенных показателей и шатких, 
постоянно меняющихся стандартов. 
При этом происходит игнорирование 
сельской школы как особого социо-
культурного феномена. Это в отли-
чие от нас хорошо осознают не толь-
ко в западном мире, но и в Китае, где, 
например, в Северо-Восточном педа-
гогическом университете (Northeast 
Normal University), почетным пригла-
шенным профессором которого я яв-
ляюсь, действует Институт сельско-
го образования.

В рамках федерального образова-
тельного центра и его партнерских 
связей с разными социальными ин-
ститутами должны проходить под-
готовка, переподготовка и развитие 
педагогического мастерства сель-
ских учителей и управленцев, ана-
литическое, учебно-методическое и 
информационно-издательское обес-
печение данной деятельности. Для 
этого должны быть использованы не 

только мировые, но и современные 
отечественные продуктивные прак-
тики, показавшие свою успешность 
в российских регионах.

В их числе педагогические техно-
логии, ориентированные на усло-
вия малокомплектной школы, раз-
новозрастное обучение и обучение 
детьми друг друга (метод погруже-
ния, коллективная система обуче-
ния КСО), которые используются в 
сельских школах и в частной прак-
тике подготовки к ЕГЭ на Юге России, 
в Красноярском крае и в других ме-
стах; новые формы повышения ква-

лификации, основанные на социо-
культурном анализе и проектирова-
нии, такие технологии, как образова-
тельная сеть, образовательная экс-
педиция, образовательная ярмарка; 
дистанционные формы обучения в 
условиях цифрового образования и 
использования ИКТ.

Опыт подготовки и адаптации 
учителей к работе в сельских шко-
лах Новгородской области (Институт 
непрерывного педагогического об-
разования НовГУ имени Я.Мудрого).

Опыт, накапливаемый в рамках 
поддерживаемой Сбербанком и част-
ными инвесторами программы «Учи-
теля для России» по отбору, сопрово-
ждению и поддержке учителей, ра-
ботающих сегодня в селах и малых 
городах шести регионов средней по-
лосы России.

Особо важное значение в деятель-
ности центра может иметь освоение 
многолетнего опыта осуществля-
емой под нашим научным руковод-
ством программы социокультурной 
модернизации и развития образова-
ния в Республике Саха (Якутия). Эта 

программа реализуется преимуще-
ственно в сельской местности, име-
ет блестящие, признанные в стране 
и мировом сообществе (ЮНЕСКО, 
США, Австралия, Китай) результа-
ты, в том числе использования об-
разования как инструмента решения 
жизненных проблем местных сооб-
ществ, развития сельских террито-
рий. В этом ключе особое значение 
приобретает обучение на примере 
успешных практик сельских учите-
лей и управленцев, работников по-
селковых и муниципальных служб 
тому, как с помощью социокультур-
ных образовательных проектов соз-
давать новые разнообразные рабо-
чие места, нормальную социальную 
инфраструктуру деревни, развивать 
социальную и культурную среду, то 
есть создавать именно те условия, 

которые, по мнению учителей - по-
тенциальных участников програм-
мы «Земский учитель», необходимы 
для их профессионального и жизнен-
ного выбора.

Варианты размещения: центр 
или сеть?

Мы считаем, что один из образо-
вательных центров «Земский учи-
тель» может быть создан на имею-
щейся учебно-материальной базе 
села Текос Геленджикского района 
Краснодарского края. Это обуслов-
лено рядом факторов, в том числе 

благоприятными климатическими 
условиями (привлекательность те-
плого края для сельских учителей 
и детей, приглашаемых профессо-
ров, возможных инвесторов проек-
та), имеющейся учебно-материаль-
ной, интернатной и гостинично-го-
стевой базой, возможностью сохра-
нения кадрового ядра, владеющего 
образовательными технологиями, 
ориентированными на обучение в 
разновозрастном коллективе сель-
ской школы.

В том же Краснодарском крае, в 
Мостовском районе, неподалеку от 
Кавказского биосферного заповед-
ника, развертывается уникальный 
проект «Родина. Мосты в будущее» 
(«ЭкоБиоРегион»). Создается сеть из 
девяти сельских агропоселений со 
здоровым образом жизни. Проекти-
руется научно-методический обра-
зовательный центр, работающий в 
разных - очных и дистантных - режи-
мах для детей и взрослых, селение с 
органическим земледелием, центр 
ремесел и многое другое, меняющее 
наши представления о возможности 

качественной жизни и образования 
в селе. Центр «Земский учитель» мог 
бы найти здесь место.

Мы уже упоминали Великий Нов-
город. Многолетними трудами сель-
ского учителя математики профес-
сора Р.М.Шерайзиной, которую да-
же при отсутствии в стране земства, 
прекратившего свое существование 
после 1917 года, по праву можно счи-
тать выдающимся земским деяте-
лем. Стараниями ученого, ее коллег 
и учеников были созданы первый в 
стране Региональный центр разви-
тия образования, Институт непре-
рывного педагогического образова-
ния при Новгородском государствен-
ном университете имени Я.Мудрого, 
Центр образования взрослых. Нако-
плен уникальный опыт творческо-
го отбора молодых людей в педвузы, 
адаптации их выпускников к жизни 
и деятельности в селе.

Наконец, уже упоминавшаяся нами 
Якутия, среди детских садов, школ и 
других образовательных организа-
ций которой около 70% - сельские. 
За двадцать лет действия програм-
мы социокультурной модернизации 
образования республика достигла 
результатов, имеющих не только об-
щероссийское, но и мировое значе-
ние. На наш взгляд, здесь уже созда-
ны практически все основные необ-
ходимые научно-методические, ка-
дровые, информационные, гумани-
тарно-технологические условия для 
того, чтобы открыть центр разви-
тия сельских учителей, мультипли-
цирования продуктивных практик, 
со циокультурных образовательных 
проектов, имеющих социальную и 
экономическую эффективность.

* * *
Этот список открытый. В стра-

не есть немало мест, откуда может 
пойти развитие. Полагаем, что нуж-
но уйти от давно устаревшего в об-
разовании центристского подхода 
и создавать не один-единственный 
центр, а федеральную сеть площа-
док «Земский учитель», постепенное 
развертывание которых может изме-
нить ситуацию в сельском образова-
нии, да и не только в нем.

Мы исходим из того, что организа-
ция такого образовательного центра 
или, лучше, федеральной сети пло-
щадок должна быть ориентирована 
не только на ограниченное число об-
учаемых в ней будущих или нынеш-
них сельских педагогов, но и на пере-
дачу через них этого опыта другим. 
Известно, что при наборе критиче-
ской массы возникает цепная реак-
ция «взрыва». Лучше сказать - про-
рыва. Таким образом, запускаются 
массовые процессы в российском 
сельском образовании. Они подоб-
ны тем, которые во времена распро-
странения народных школ в Герма-
нии по моделям великого Иоганна 
Песталоцци привели к духовному, 
а затем и экономическому подъему 
пребывавшей в кризисе страны. Этот 
исторический пример, как и явление 
отечественного дореволюционно-
го земства, образовательный опыт 
которого являлся триггером разви-
тия российской школы, дает надеж-
ду: здесь нас ждет успех.

От редакции

Публикуя эту статью одного из 
авторитетнейших ученых и де-
ятелей образования, мы счита-
ем, что поставленные академи-
ком А.М.Цирульниковым вопросы 
столь важны, что требуют широ-
кого и серьезного рассмотрения 
и обсуждения с участием педаго-
гов, родителей, управленцев, хо-
зяйственников, жителей разных 
регионов. Мы приглашаем чита-
телей высказать свою точку зре-
ния на поставленные вопросы, 
дать конструктивные предложе-
ния. 

Анатолий Маркович ЦИРУЛЬНИКОВ - давний ав-
тор нашей газеты. Известный ученый и писатель, 
академик Российской академии образования, 
главный научный сотрудник Президентской акаде-
мии (ФИРО РАНХиГС), доктор педагогических наук, 
профессор, автор уникальной серии из 20 книг по 
итогам экспедиций и социокультурных исследо-
ваний под общим названием «Неопознанная пе-
дагогика», книги «Феномены и культурные прак-
тики. Социокультурная модернизация и развитие 
образования».
«Неопознанная педагогика» - это своеобразная эн-
циклопедия России и российского образования на-
чала XXI века. Это книги почти на все буквы алфа-
вита. От «а» - Адыгея, Алтай, «б» - Башкирия, Буря-
тия, «в» - Вологодская область и так далее до «х» - 
Хакасия и «я» - Якутия. В целом это картина России 
через образование. Не официозная, не телевизи-
онная картинка страны, «которую мы не видели».
Автор трех книг, зачитанных студентами педвузов: 
«Из тайных архивов русской школы» (1992), «Исто-

рия образования в портретах и документах» (2001) 
и «От Бориса до Юлии. История детства. Детские 
истории» (2016). Его перу принадлежат более 500 
публикаций, в их числе 40 книг, монографий, учеб-
ных пособий, энциклопедий для юношества.
А.М.Цирульникову принадлежат оригинальные тру-
ды по истории школьных реформ, этнокультурным 
проблемам образования, развитию инноваций, про-
блемам сельской школы. Он является основателем 
ряда новых направлений в науке, в том числе со-
циокультурного подхода к развитию образования 
в регионах. Многолетний научный руководитель и 
вдохновитель программы социокультурной модер-
низации образования в Республике Саха (Якутия), 
давшей уникальные по своему значению результа-
ты в российской и мировой практике.
Лауреат премии Союза журналистов России (2004) 
и ряда центральных изданий. Книги Анатолия Ци-
рульникова неоднократно отмечены как лучшие 
работы по развитию современного образования 
(2004, 2006, 2008, 2009).

Миллион не поможет
Президентская программа «Земский учитель» требует 
серьезных и неотложных содержательных корректировок
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Есть такая китайская притча о се-
мье, где было более ста человек, 
целое село. Мир и лад царили в 
ней: ни ссор, ни ругани, ни раздо-
ров. Чистота и красота вокруг. И 
вот правитель той страны захотел 
узнать, как этим людям удалось 
достичь этого. Он пришел к главе 
семейства, седовласому старцу, и 
спросил его. Тот взял лист бума-
ги и долго что-то писал. Там было 
написано сто раз слово «любовь», 
сто раз «прощение» и сто раз «тер-
пение». А потом старец добавил: 
«Это и есть основа всякой хорошей 
семьи и мира тоже».

Есть ли такие дружные большие 
семьи сегодня? Конечно, есть. Од-
на из них живет в живописном та-
ежном селе Могочине, что раскину-
лось на берегу Оби в Томской обла-
сти. Глава ее Александр Павлович 
Заяц работает шофером при мест-
ном Свято-Никольском монастыре. 
Там же поет на клиросе и старших 
детей к этому приучает. Александр 
Павлович - главный кормилец в до-
ме, опора, защитник, непререкае-
мый авторитет для своих «зайчат». 
Сознает свою ответственность за 
каждого ребенка. Находит время 
позаниматься с детьми - и в днев-
ник заглянет, и расспросит, как дела 
в школе, и поиграет с малышами, и 
согреет своим любящим отцовским 
сердцем каждого. От общения со 
своими дочками и сыночками Алек-
сандр получает ни с чем не сравни-
мое удовольствие.

Жена его, Елена Владимировна, 
«работает» мамой. Она главная хра-
нительница очага, от нее зависит лад 
в доме.

В их семье сейчас тринадцать де-
тей, мал мала меньше. Только школь-
ников шестеро. Всего было рождено 
пятнадцать. Старший сын Михаил 
вырос, живет отдельно, у него своя 
семья. Семью Елены не обошла сто-
роной беда - второй сын Александр 
утонул в Оби. Все тяжело пережива-
ли эту трагедию.

Теперь в семье самая старшая и 
главная мамина помощница пятнад-
цатилетняя Дарья. Мама изредка уез-
жает в Томск или даже в Москву, и де-
вочка во многом ее заменяет.

В марте этого года Елена рожа-
ла еще одну дочку в Москве. И все 
остальные дети, даже двухлетняя Ла-
риса, ждали с нетерпением, когда же 
они наконец увидят свою маленькую 
сестричку. Звонили маме, торопили 
ее приезд. И имя заранее выбрали - 
Матрена. Сейчас девочке пошел тре-
тий месяц. И все, включая малышей, 
стараются помочь маме в уходе за но-
ворожденной. Нет у них такого, что-
бы кого-то из старших приходилось 
упрашивать поиграть с Ларисой или 
искупать Матрену.

Вот так же десять лет назад вся 
семья, еще не такая большая, жда-
ла рождения Евдокии. А когда мама 
вернулась домой, то оказалось, что 
она привезла еще и братишку. А про-
изошло вот что. Вместе с Еленой Вла-
димировной одновременно рожала 
одна молодая женщина. Она, сослав-
шись на то, что в жизни не устроена, 
к тому же надо продолжать учиться, а 
за малышом ходить некому, сразу же 
после рождения мальчика наотрез 
отказалась от сына. Никакие угово-
ры на нее не действовали, в том чис-
ле и самой Елены. И она, посовето-
вавшись с мужем, решила усыновить 
этого ребенка. Так в их доме вместо 
одного младенца появились Евдо-
кия и Никита. Их и воспитывали как 
близнецов. И тот и другой получали 
и получают одинаково те же любовь, 
ласку и заботу. Когда Никита подрос, 
он узнал, что у него есть другая мама, 
которая его родила. Мальчик заявил: 
«Я не знаю никакой другой мамы, ты 
моя единственная и самая любимая 
мама».

- Дети - наше счастье, наше бо-
гатство, - говорит Елена. - Какая это 
радость - слышать в доме каждый 
день звон детских голосов, их весе-
лый смех! 

Слушаешь Елену и невольно удив-
ляешься, как это ей на все хватает 
времени, сил, тепла. Она всю себя от-
дает детям. У нее смолоду никогда 
не было желания пожить для себя. 
Сегодня, к сожалению, у многих мо-
лодых людей сложился культ любви 
к себе, когда на первое место ставят 
собственные удовольствия. Это ка-
сается и мужчин, и женщин. «Хотим 
пожить для себя», - эгоистично ут-
верждают многие. И даже на одного 
ребенка решиться не спешат, а то и 
вовсе не хотят.

Дети в семье Заяц растут трудо-
любивыми. Они не знают, что такое 
праздность, не понимают, как мож-

но бездельничать. Безделье для них 
хуже наказания. Дети постарше все 
умеют делать: работать в огороде, 
пилить, колоть дрова, топить печь, 
убирать в доме, готовить еду, доить 
коров (а их в домашнем хозяйстве 
четыре), правда, сейчас им помогает 
доильный аппарат. В семье нет де-
ления на мужскую и женскую рабо-
ту. Старшие пекут хлеб. Это особый 
момент, когда, скажем, Даша подает 
к обеду душистый, дышащий особым 
ароматом теплый каравай.

Каждый вечер старшие ребята пи-
шут для себя задания на другой день, 
что каждый из них собирается сде-
лать, включая и домашние уроки. Это 

учит их умению распределять время, 
дисциплинирует в целом. Нельзя ска-
зать, что дети от зари до зари только 
вкалывают без передышки, без оста-
новки. Нет. Они умеют выкраивать 
время и на учебу, и на игры, и на ве-
селье. У них есть друзья, с которыми 
они охотно общаются.

Психологи считают, что много-
детные семьи - это особый социум, 
где дети в разном возрасте выпол-
няют разнообразные роли: снача-
ла младшего, потом среднего и на-
конец старшего ребенка, когда они 

уже могут заменить маму, помогать 
родителям. Вырастая, эти мальчики 
и девочки легче справляются с бы-
товыми и жизненными проблемами 
в отличие от тех, кто рос в семье, где 
один или два ребенка. Вообще в жиз-
ни чувствуют себя увереннее.

Учителя школы, где учатся дети 
Александра и Елены Заяц, отмечают, 
что они благотворно влияют на сво-
их одноклассников. Показывают себя 
верными, заботливыми, отзывчивы-
ми товарищами, за что их уважают и 
педагоги, и ученики.

С Еленой Владимировной я позна-
комилась случайно в Москве года че-
тыре назад. Она тогда и рассказала 

о своей замечательной семье. С тех 
пор мы время от времени перезва-
ниваемся. Так я узнаю о новостях в ее 
семействе. Тогда, при первой встре-
че, я спросила Елену: «Как вы справ-
ляетесь с такой оравой детей, навер-
ное, и минуты не остается, для то-
го чтобы передохнуть?» Вот что она 
ответила: «Как раз наоборот, мне с 
ними нетрудно. Детей воспитывать 
легче, когда их много, когда они раз-
ного возраста. Они друг другу помо-
гают. Старшие занимаются с млад-
шими, читают им книги, рассказы-

вают сказки, придумывают разные 
игры».

Когда я спрашиваю по телефону 
Елену, как им там, в Могочино, жи-
вется, она обычно спокойно отвеча-
ет: «Живем в любви, в заботе друг о 
друге, дети накормлены, обуты и оде-
ты». И все-таки я знаю, что многого 
этой семье не хватает. Нужны одежда 
и обувь, постельное белье, игрушки, 
книги, компьютеры, лекарства, они 
мечтают купить трактор, чтобы па-
хать огород, возить дрова, сено, а еще 
достроить пристройку, которую они 
затеяли, потому что такой большой 
семье тесновато жить в доме, где все-
го 72 квадратных метра. И я думаю, 

если разделить 72 квадратных метра 
на 15 человек, получится совсем ми-
зер - меньше пяти метров на челове-
ка. Это явно для многодетной семьи 
ниже всякой нормы.

Хотим обратиться к тем, кто поже-
лал бы помочь дружной семье Заяц. 
В семье будут рады любой помощи, 
даже малой. Телефон Елены Влади-
мировны: 8-962-782-62-95, адрес: 
636340, Томская область, Молча-
новский район, село Могочино, 
ул. Школьная, дом 23, кв. 1. Карточ-
ка Сбербанка 427 616 0984 70 5781.

Социальная защита

Старшая Дарья - верная помощница маме во всех делах

Дружным «зайчаткам» радостно быть вместе
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Проверка на 
прочность
Жизнь в изоляции стала серьез-
ным испытанием для каждого из 
нас. Об этом пишут в редакцию 
авторы писем, делясь своими на-
блюдениями и выводами. И, как 
оказывается, нет худа без добра…

Людмила Пономарева, учитель 
русского языка и литературы 
средней школы №11, 
ст. Кирпильская, Усть-Лабинский 
район, Краснодарский край:

«Для меня «Учительская газета» 
всегда была добрым помощником и 
спасением от всяких тревог и волне-
ний. Она давала простым учителям 
и дает сейчас, в это непростое вре-
мя, ощущение защищенности. И это 
очень важно.

Сейчас, с введением дистанцион-
ного обучения, забот и работы стало 
больше. Пока удается справляться с 
возросшей нагрузкой, работаем на 
платформе РЭШ. Используем и дру-
гие возможности. Мне даже в «Одно-
классники» ученики присылают свои 
домашние задания».

Валерий Крысько, учитель 
русского языка и литературы, 
с. Ермоловка, Пензенская область:

«Жизнь в изоляции - испытание 
для людей разного возраста, как по-
жилых, так и молодых. Как рассказа-
ла недавняя выпускница школы По-
лина Ипполитова, а ныне студентка 
первого курса Пензенского коллед-
жа пищевой промышленности и ком-
мерции, она привыкла вести актив-
ный образ жизни. Будучи старостой 
группы, всегда находилась в центре 
событий, а тут мир сузился до стен 
родного дома. Как признается, само-
изоляция прибавила неудобств, мно-
гое, чем была наполнена студенче-
ская жизнь, стало недоступным. Но 
учебу никто не отменял и рассла-
бляться сейчас никак нельзя, счи-
тает серьезная студентка. Правда, 
учиться приходится по-новому, ис-
пользуя доступные электронные об-
разовательные платформы и все воз-
можные виды связи. Ответственная 
староста группы находится в посто-
янном контакте с куратором группы, 
чтобы быть в курсе дел альма-матер 
и передавать своевременно новости 
своим товарищам.

Полина стала посредником между 
студентами группы и преподавателя-
ми колледжа. Как и все ее сокурсни-
ки, она не желает отставать от про-
граммы, хочет успешно перейти на 
второй курс. Для этого надо освоить 
все предлагаемые темы и справить-
ся с контрольными работами по ним. 
Благо времени предостаточно, ничто 
не отвлекает от учебы. Есть над чем 
поразмыслить и в свободное время. И 
очень кстати, как считает пытливая 
студентка, оказались сейчас вопро-
сы по русской литературе, а конкрет-
но по творчеству Достоевского. В его 
произведениях отражена напряжен-
ная борьба между добром и злом. Но 
именно добро, бескорыстие, милосер-
дие помогают людям выжить. Такая 
позиция близка Полине. Она призна-
ется, что за это время стала больше 
ценить родных и близких, научилась 
внимательнее относиться к старшим 
и старается всегда разделять их забо-
ты, помогать окружающим.

Еще раз утвердилась студентка в 
правильности выбранной профессии. 
Будущий повар-кондитер успешно 
составляет меню по заданию мастера, 
пробует силы в приготовлении вкус-
ных салатов, тортов, печений. Раду-
ется, когда и мастера колледжа, и все 
домашние ценят ее труды».

Строки 
из писем

Главные секреты 
большой семьи
Любовь, прощение, терпение
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Иван КОЛЕЧКИН, учитель географии, 
Москва

Каждый вечер в большом ли го-
роде, в маленькой ли деревне за-
жигается в окнах свет. Взрослые 
приходят с работы, дети из школ 
и из секций или кружков, а может, 
- счастливые! - просто с прогулки. 
У них есть важное общее дело. 
Объединяющее и доводящее по-
рой до бешенства. Дело, в кото-
ром бабушки и дедушки, папы и 
мамы, дети старшие и младшие 
вынуждены объединяться во имя 
дня завтрашнего! Это священно-
действо носит ненавистное мно-
гим имя «домашка»!

Смешно с экрана ежевечерний 
кошмар семейного подряда на вы-
полнение домашнего задания по-
казывали и кавээнщики, и артисты 
«Кривого зеркала». В уже далеком 
1980 году Алла Борисовна Пугачева 
в «Песне первоклассника» озвучила 
переживания по этому поводу поэта 
Ильи Шаферана: «Нам учитель зада-
ет с иксами задачи, кандидат наук - 
и тот над задачей плачет…» В наши 
дни по социальным и прочим сетям 
бежит и пользуется спросом высту-
пление популярного стендап-коми-
ка. Смешное. Грубоватое. Неглупое. 
Злое... Все законы жанра соблюдены. 
Оно бежит по фейсбучным лентам, 
по родительским чатам, по Ютьюбу. 
Мы смеемся. Кто весело, кто горько.

«Семья и школа» в наши дни дол-
жен быть самым востребованным 
журналом, ведь обучаем мы сегодня 
детей вместе. Учитель, подобно ди-
рижеру, задал ритм, а домашний ор-
кестр играет. Как уж умеет! Иногда 
беря в команду «легионеров» - ре-
петиторов. Это сегодня весьма вос-
требованный вид услуги: выполне-
ние с детьми домашней работы. Это 
рынок - тема отдельного серьезного 
разговора. Увы, боюсь, неприятного.

Но есть и другое видео в Сети - ли-
дер просмотров. На нем мама делает 
домашнее задание с ребенком. За-
дание про огурцы и грибы. Ребенок 
бьется в истерике, не понимая, че-
го от него хотят в усло-
вии задачи, а язвитель-
ная - ну сама ее высоче-
ство Педагогика! - ма-
ма на протяжении всего 
снимаемого на телефон 
ролика жизнерадостно 
«троллит» своего ребен-
ка и, выжав слезу, спра-
шивает: «Ну и кто из нас 
дебил?» Это видео, как 
и многие другие, щедро 
представленные в Ин-
тернете, с одной стороны, подчер-
кивает степень нездоровости обще-
ства (в котором мама снимает подоб-
ное, а миллионы зрителей репостят, 
комментируют и даже снимают «ре-
плики»), а с другой - тревожно дол-
бит в набат: надо что-то делать! Си-
туация вокруг «домашки» и впрямь 
революционна: низы не хотят, верхи 
не могут.

Но все смеются. Пока! Привычка: 
не можешь изменить ситуацию - из-
мени отношение к ней. Посмеялись, 
руки за спиной сложили и пошли 
отбывать... Вместе с ребенком. Или 
вместо.

Уверен, многие коллеги согласят-
ся с тем, что основная масса детей, 
приходящих в школу, с каждым го-
дом все больше непохожа на детей 
двадцатилетней давности. Они рас-
сеяннее, подвижнее, беспокойнее, 
инфантильнее, они вообще иные. И 
ожидать схватывания на лету наи-
вно!

Сложно себе представить сегодня 
полотно «На уроке», где класс сидит 
и смотрит на учительницу в орен-
бургском платке на плечах, как на 
богиню. А она, прекрасная и строгая, 
справедливая и понимающая, рас-
сказывает классу, к примеру, о няне 
Пушкина. Арине Родионовне.

Способов управления у учителя в 
руках немного: большинство окон-
чивших только педвуз этому никто, 
никогда и нигде не учил.

Поэтому у большинства коллег на 
решение дисциплинарных проблем 
на уроке уходит немало времени... 
Сам видел: ребенок сидит и внима-
тельно слушает или отвечает с ин-
тересом на вопрос. И при этом дол-
бит по парте линейкой. Абсолютно 
автоматически. Невротик. И таких 
большинство. Я вижу это и как учи-
тель, и как папа.

А объем необходимого к размеще-
нию в голове не сократился ни на 
йоту. Более того, мы теперь столь-
ко всего на уроке развиваем! Или, по 

крайней мере, стараемся, или делаем 
вид, в данном случае не суть.

Конечно, красиво читать и слу-
шать (в том числе и меня) про то, 
как здорово и технологично нала-
живается крутое взаимодействие с 
классом, можно долго и с удоволь-
ствием. В модели - да. На местности 
- не у всех выходит.

Естественно, что вилка между про-
фессиональными навыками, необ-
ходимыми учителю, возможностя-
ми среднестатистического ребенка 
и тем, чему он в итоге научается на 
уроке, революционна.

Война - это продолжение полити-
ки другими средствами. Домашнее 
задание - инстинктивная попытка 
продолжить урок после звонка. Но 
можно это сделать во благо, а мож-
но - во вред. Если учитель, не успе-
вая пройти необходимый материал 
на уроке, задает «допройти» его са-
мостоятельно дома, то это - не всег-
да, но чаще всего! - показатель его 
непрофессионализма, все же надо 
уметь грамотно планировать урок.

Сегодняшний родитель - это не 
наши с вами мамы и папы, которых 
примерно тому же учили 20 или да-
же 30 лет назад. И теми же способа-
ми. И они как-то могли содейство-
вать своим чадам…

Сегодня все иначе. Родитель про-
сто... не в курсе, как помочь ребенку, 
который на уроке не понял, но и не 
сильно волнуется: папа с мамой по-
могут. Папа с мамой чаще всего за-
мотанные, уставшие и идут по пути 
наименьшего сопротивления: «Что 
там у тебя, чадо? Давай сделаю». Чик 
- и все свободны. Учитель сделал вид, 
что задал. Ученик - что сделал. Роди-
тель - что помог. Все как бы в ситуа-
ции успеха. Но самое страшное, что 
к этой ситуации квазиуспеха привы-
кают все. И самый главный заложник 
тут - ребенок. Потому что он не учит-

ся ничему, кроме как пониманию то-
го, что проблемы учителя и его ре-
шат папа и мама.

Это в случае, если ребенок принес 
задание, доступное для понимания 
родителей. А если нет?

А если родителя этому в шко-
ле… не учили? Значит, он вынуж-
ден учиться вместе с ребенком, под-
тверждая тезис о необходимости не-
прерывного образования, проходя-
щего через всю жизнь. После высше-
го - второе школьное.

А если это задание… творческое?
Задание про кузнечика, глазами 

которого ребенок должен увидеть 
мир и отобразить его на листе бума-
ги, буквально обошло планету. В со-

ревновании по остроумию коммен-
тариев сложно было выбрать побе-
дителя среди родителей.

По ТВ в одном из репортажей на 
эту же больную тему. Папа с сыном 
глумятся над заданием в рабочей те-
тради «соедини точки так, чтобы по-
лучились звери»:

- Сын, ты зверя видишь?
- Не-а.
- И я нет… А он есть…
Дружный хохот.
Просто никто не объяснил родите-

лю (а судя по сюжету, и ребенку), что 
по плану должно развивать это за-
дание и как его следует выполнять.

Выход?
Не делать! Бог с ними, с чадами! 

Пусть сами. Но ярмарку тщеславия 
никто не отменял. Вон соседи аж 
доктора наук наняли со своим мате-
матику решать. А мы что, хуже? Са-
ми справимся. Давай свою матема-
тику. Что там? Ой е-е-е-е-е... Лучше 
давай окружайку... о-о-о-ох! И уже вся 
семья вслед за первым (а иногда и 
вторым-третьим) высшим начина-
ет получать второе школьное обра-
зование.

Семей, где «главные 
враги» носят фамилии 
Плешаков, Моро и дру-
гие, не менее знакомые, 
все больше.

Как-то при встрече од-
на гиперответственная 
мама говорит: «Вы мое-
му за «домашку» снижай-
те!» «Да не буду, - говорю. 
- Я ж не за этим задаю эти несчаст-
ные три строчки. Это же не наказа-
ние!» «Нет, - говорит, - вы снижай-
те. Чтобы жизнь медом не казалась!» 
Так и кто в этом мире сошел с ума?

Отменить? Просто домашние зада-
ния упразднить, как эксплуататор-
ский класс. Указом президента.

Ряд законодателей в регионах 
этой инициативой уже заработали 
голоса избирателей!

Я же первый в данном случае про-
тив. Как бы крут и интересен ни был 
урок, час в неделю (и не важно, гео-
графии ли, биологии ли) - это по су-
ти кружок! Любой навык нужно за-
крепить. И «домашка» должна быть 
кратка, точечна, выполнима, и край 
работы должен быть виден.

Но даже если это по чуть-чуть по 
каждому предмету, то их пять или 
шесть.

И ребенок идет к родителям, по-
тому что за неделю в безумном со-
временном информационном поле 
он напрочь забыл, как определять 
эти (будь они неладны!) географи-
ческие координаты. Ибо «домашку» 
с примерами нужно было сделать 
в два приема: в тот же день (чтобы 
закрепить) и перед следующим уро-
ком (чтобы освежить и актуализо-
вать).

Если учитель умеет работать без 
домашних заданий и при этом его 
ученики демонстрируют высокие 
результаты - это показатель высо-
чайшего профессионализма.

Никто учителя не учил учить де-
тей выполнять домашнее задание! 

И никто не учил его предлагать ре-
бенку способы оптимизации оного!

Его даже задавать не учили. Учи-
тель это по привычке делает. Ин-
стинктивно. И порой не знает за-
чем. И не задавать не может: страш-
но. А продумывать его некогда. Да и 
не знает как. Не учили.

Поэтому домашние задания в том 
виде, в котором они существуют в 
наши дни, чаще раздражают. И даже 
угнетают. И уж точно не мотивируют. 
И тому есть несколько причин.

Две уже названы. В одном случае 
учитель просто не успел на уроке.

Во втором - на дом даются зада-
ния, которые выполняются не ре-
бенком: либо списываются, либо 
сваливаются на родителей. Это же 
касается и так называемых детских 
проектов. Как-то, лет 10 назад, одна 
барышня в седьмом классе готови-
ла проект - настольную игру по Ан-
тарктиде. В качестве игрового поля 
у нее была модель материка из пе-
нопласта. Размером так метра пол-
тора на полтора... Игру-то она сама 
придумала... А вот лобзик по пено-

пласту мне папа потом долго припо-
минал. «Зато, - говорил, - теперь каж-
дую морщинку у нее, у Антарктиды 
вашей, знаю». С точки зрения всеобу-
ча, конечно, интересно. Но!..

Еще одна - третья - причина за-
ключается в том, что подчас педа-
гоги в одной образовательной ор-
ганизации не согласовывают между 
собой объем домашних заданий, и 
ребенок оказывается перегружен. 
Выход есть. В одной школе мы, учи-
теля, просто договаривались о до-
машнем задании (от содержания до 
форм): сегодня мы задаем по исто-
рии, географии, математике так, что-
бы «домашка» по разным предме-
там связывалась сквозной темой и 
выполнялась осознанно. В другой 
- просто изначально планировали 
курсы по разным предметам через 
так называемое сквозное планиро-

вание: схожие темы по разным дис-
циплинам проходились параллель-
но. К примеру, на литературе - «Ка-
питанская дочка», на истории - по-
нятно, пугачевщина, на географии - 
население Поволжья, далее со всеми 
остановками.

Ну и четвертое. Нужны такие до-
машние задания, которые помога-
ют ребенку научиться учиться само-
стоятельно. Это одно из важнейших 
умений будущего. И задания долж-
ны быть персонифицированными 
и поддерживать интерес ребенка к 
учебе.

«Но это же крайне трудозатратно», 
- скажет учитель. И тоже будет прав.

Потом это же такая красивая и не-
убиваемая линия защиты для учи-
теля. Почему плохо учатся? А что вы 
хотите, «домашку» не делают. А что-
бы было, чего не делать, «домашка» 
должна быть!

Поэтому выход в каждом случае 
индивидуален. И состоит в умении, 
желании и способности учителя 
учить. В том числе учить ученика, 
как и зачем делать домашнее зада-
ние самому. И родителя тому, чтобы 
не развращал дитя помощью, опи-
санной выше.

Но кто ж этому учил учителя и ро-
дителя?..

А то, что самого учителя этому не 
учили, - тема отдельного разгово-
ра. Коллегам уже, вероятно, понят-
но, что я опять смотрю недобро на 
существующую систему педобра-
зования. Она просто системная ка-
тастрофа. Потому что учитель, как 
тот гусмановский кавээнщик: куда 
ни плюнь - его никто этому не учил. 
Зато Давыдов - Эльконин и много 
теории. А как сделать из «домаш-
ки» не вечерний семейный проект, 
сопоставимый с прокладкой Байка-
ло-Амурской магистрали, а эффек-
тивный инструмент обучения, нет, 
не учили.

Поэтому, вероятно, на уровне пе-
дагогических вузов в курсе методи-
ки было бы неплохо как минимум 
уделить больше внимания приемам 
работы с домашним заданием - не 
просто какое-то время, а серьезный 
блок.

На уровне школ придется догова-
риваться как учителям, так и школе 
с родительской общественностью 
и закрепить эту договоренность, к 
примеру, на уровне локальных ак-
тов. Так, кстати, уже сделано в ряде 
школ.

А учителям, как ни грустно, колле-
ги, надо всерьез работать над собой в 
этом вопросе. Это не значит, что до-
машнее задание нужно прописывать 
на год вперед в рабочей программе, 
подобное требование, встречающе-
еся, увы, - глупость, если не престу-
пление.

Это не значит, что от программы 
надо отказываться, о том и текст! Но 
относиться к нему по-чеховски (ес-
ли можно не писать, то лучше не пи-
сать) стоит! Уверяю, редкая, но ка-
чественная и понятная «домашка» 
работает эффективнее.

Это значит, что домашнее задание 
должно быть понятным. И в первую 
очередь должно быть понятно, за-
чем оно!

Грустно то, что именно «домаш-
ка», вместо того чтобы выполнять 
свою функцию образовательного 
инструмента, вдруг стала симпто-
мом неспособности договориться 
между школой, родителем и ребен-
ком.

А стендап... Ну, стендап. С позиции 
уставшего родителя.

Смешно и зло.
И обиженно. Потому что... А что он 

может предложить?

P.S. За время подготовки матери-
ала произошли определенные со-
бытия. И в условиях попыток на-
ладить дистанционное обучение 
этот текст не стал менее актуален. 
Даже более!..

Проблема

Национальные особенности 
непрерывного школьного 
образования,
или Что сегодня задали?

 Домашнее задание - ин-
стинктивная попытка про-
должить урок после звон-
ка. Но можно это сделать во 
благо, а можно во вред.

 Домашние задания в том ви-
де, в котором они существуют 
в наши дни, раздражают. И уж 
точно не мотивируют.
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В колледже насыщенная студенческая жизнь
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Наталья ЯКОВЛЕВА, Новосибирская 
область

Педагоги Татарского педагогичес-
кого колледжа считают, что гото-
вят особенных учителей - сельских, 
тех, кто собственным примером 
воспитывает не только детей, но 
и взрослых.

В маленьком городке Татарске 
жизнь движется быстро, как по рель-
сам, он расположен на Транссибир-
ской магистрали между двумя мил-
лионниками - Омском и Новосибир-
ском. Молодежь, конечно, по маги-
страли тоже движется, но не только 
к мегаполисам. Одни из Татарска уез-
жают, другие приезжают: в городке, 
где чуть больше 24 тысяч жителей, 
целых два колледжа - политехниче-
ский и педагогический. И хотя есть в 
Татарске и предприятия, именно два 
этих учреждения для молодежи явля-
ются градообразующими центрами.

Старейший из них - Татарский пе-
дагогический - рождался дважды. В 
1942 году, когда большинство учите-
лей ушли на фронт, в городе откры-
лось педагогическое училище, выпу-
стив в июле 1945 года всего 13 сель-
ских учителей. В 1956 году по прика-
зу областного отдела образования 
его закрыли с формулировкой «в свя-
зи с перенасыщением педагогически-
ми кадрами». А через 30 лет, в июле 
1986 года, открыли опять - теперь в 
связи с нехваткой педагогических ка-
дров. И с тех пор в Татарском педаго-
гическом колледже недобора не бы-
вает. Все поступающие уверены, что 
годы учебы не пройдут зря и они ста-
нут именно теми, кем мечтали. 

Воспитателей, учителей началь-
ных классов и физруков, выходя-
щих из стен ТПК, уже ждут в шко-
лах соседних районов. Причем тру-
доустройство администрация Татар-
ского педагогического колледжа бе-
рет на себя. Обычно в начале апре-
ля каждого года комиссия и лично 
директор приглашают каждого вы-
пускника, чтобы обсудить его даль-
нейшее житье. Вместе с ним изуча-
ют сайты работодателей, подбира-
ют вакансии, помогают составить ре-
зюме, организуют встречи с админи-
страцией образовательных учрежде-
ний, договариваются о прохождении 
практик и стажировок на будущем 
месте работы и даже помогают до-
браться до места назначения. По ито-
гам прошлого учебного года, к при-
меру, трудоустроены 83 процента 
выпускников, еще пятеро ушли в де-
крет, двое - в армию, а 10 процентов 
отправились учиться дальше. Не все, 
конечно, после получения диплома о 
среднем профессиональном образо-
вании отправляются в школы и дет-
ские сады. Выпускников ТПК немало 
в учреждениях культуры и социаль-
ной защиты, среди предпринимате-
лей и бизнесменов, в общем, во всех 
сферах, где нужно уметь общаться и 
искать подход к людям.

- В основном наши ребята устраи-
ваются в сельские школы, - рассказы-
вает директор Татарского педагоги-
ческого колледжа Наталья Ивановна 
Юрченко. - Процентов семьдесят из 
распределившихся в образователь-
ные учреждения закрепляются на 
этих рабочих местах, остаются рабо-
тать и дальше. Мы это знаем, потому 
что постоянно общаемся с выпускни-
ками. В течение трех лет колледж от-
слеживает их судьбу, помогает адап-
тироваться, поддерживает методи-
чески. Да и спустя годы выпускники 
частые наши гости. На базе коллед-
жа работает областная методическая 

служба, и наши преподаватели про-
водят методические семинары, кур-
сы повышения квалификации для 
учителей шести близлежащих райо-
нов Новосибирской области. Поэто-
му мы часто видим наших бывших 
студентов, знаем не только их дости-
жения, но и проблемы, и нужды. Для 
сельских ребят окончить наш кол-
ледж - это удача: стабильная в буду-
щем работа. Профессия учителя на 
сегодняшний день достаточно вос-
требованная. Городские школы Но-
восибирска и даже элитные гим-
назии тоже с удовольствием берут 
наших выпускников. Единственное 
препятствие для этого у наших сту-
дентов - они не всегда имеют воз-

можность снимать жилье в большом 
городе. Если школа предоставляет 
компенсацию за жилье, то студенты 
уезжают работать и в город.

Сегодня Татарский педагогичес-
кий колледж - это два корпуса, уют-
ные аудитории, богатая библиоте-
ка, просторный читальный зал, элек-
тронная литература, интерактивное 
оборудование, бесплатный доступ в 
Интернет, спортзал и летняя спор-
тивная площадка, музейная комна-
та, недорогая столовая. И, конечно, 
общежитие - первый опыт самосто-
ятельной жизни со своими атмосфе-
рой, правилами и традициями.

- Общежитие для директора, ко-
нечно, головная боль, - говорит На-
талья Ивановна. - Но для ребят мы 
стараемся сделать его вторым до-
мом. Тепло, вставлены пластиковые 
окна, в комнатах по 3-4 человека. 
Вполне комфортно: в комнатах кро-
вати, шкафы, столы, книжные полки, 
проведен Интернет. На этаже кухни 
для приготовления пищи, комната 
отдыха, душевые, стиральные маши-
ны, холодильники. Оплата за обще-
житие почти символическая -18 руб-
лей в месяц плюс 256 за коммуналь-
ные услуги, но сироты и малообеспе-
ченные освобождаются и от этого. В 
колледже, кстати, есть столовая, где 
цена обеда составляет 70-80 рублей, 
причем малообеспеченные студен-
ты до 18 лет получают пособие от ре-

гиональных властей на ежедневное 
питание в размере 58 рублей, а кол-
ледж два раза в год выделяет сред-
ства на витаминизацию. Ребята у нас 
разные, стараемся и временно их тру-
доустроить, чтобы было на что жить.

По праздникам в коридоре перво-
го этажа общежития проходят меро-
приятия, дискотеки. Живут здесь 110 
человек, хотя потребность больше - 
150-170. Но в сентябре обязательно 
устраивают тех, кому нет 18 лет. По-
рядки строгие: общежитие закрыва-
ется в 22.00, но прежде воспитате-
ли всех пересчитывают. Если кого-то 
нет, но он не писал заявление, чтобы 
не ночевать в общежитии, админи-
страция немедленно звонит родите-

лям, вместе ищут в течение двух-трех 
часов. После сообщают в полицию.

- Строго? - пожимает плечами На-
талья Ивановна. - Наверное. Но мы 
отвечаем за детей, и родители это 
ценят.

Почти все 400 очников и 50 заоч-
ников Татарского педагогического 
училища из окрестных сел Новоси-
бирской и Омской областей. Причем 
75 процентов ребят из малообеспе-
ченных семей, а 42 человека и вовсе 
сироты. Для них учебное заведение в 
районном городе самый удобный ва-
риант: недалеко от дома, не такая до-
рогая жизнь, как в мегаполисе, обу-
чение и вовсе бесплатное. Впрочем, 
дело не только в этом. Колледж не 
школа, пара не урок, а студент не уче-
ник. Но невозможно стать взрослым, 
переступив порог дома в 16 или даже 
в 18 лет. Очень важно, чтобы рядом 
были мудрые, понимающие, чуткие 
учителя.

- Педагогический коллектив не-
большой, но стабильный и, что очень 
важно, мобильный, - говорит Юрчен-
ко. - Из 22 преподавателей двое име-
ют первую квалификационную кате-
горию, остальные - высшую. Есть мо-
лодежь, есть и ветераны педагогики. 
У нас работает почетный гражданин 
Татарского района Антонина Григо-
рьевна Обрезан, заслуженный учи-
тель России. В прошлом году ей ис-
полнилось 80 лет, но она и сегодня 

в строю. Это легендарная личность 
в нашем городе: много лет возглав-
ляла Совет добрых людей Татарско-
го района, 22 года была режиссером 
театрального коллектива коллед-
жа - ставили и классику, и современ-
ность, радуя не только студентов, но 
и жителей района своими постанов-
ками. Теперь она ведет клуб «Поиск» 
и заведует музейной комнатой. Ната-
лья Борисовна Яковлева, признанная 
лучшим тьютором Новосибирской 
области, - наша выпускница. У нее 
три высших образования, ежегодно 
по информационным технологиям 
она помогает побеждать студентам 
и преподавателям на разных конкур-
сах и конференциях, внедряет все но-

винки педагогики. Тамара Алексан-
дровна Чемоданова много сделала, 
для того чтобы наш колледж стал 
всероссийской площадкой по занков-
ской методике преподавания. Гали-
на Сергеевна Данилова обучалась на 
курсах повышения квалификации в 
Ирландии, сдав экзамены на «отлич-
но» и «очень хорошо». Она смогла ор-
ганизовать на базе нашего колледжа 
дополнительное образование детей 
Татарского района по английскому 
языку, что способствует повышению 
внебюджетной деятельности. Свет-
лана Алексеевна Лукьянова и Светла-
на Александровна Поддубная за ко-
роткий срок подготовили студентов 
по компетенции «Физическая куль-
тура, спорт и фитнес» на WorldSkills, 
где ребята получили награды. Ирина 
Юрьевна Еременко, Марина Юрьев-
на Васильева, Любовь Максимовна 
Гаврилова смогли подготовить к уча-
стию в WorldSkills студентку, кото-
рая победила на региональном эта-
пе. Светлана Михайловна Некрасо-
ва, Татьяна Александровна Попова, 
Дмитий Юрьевич Галев, Ольга Ген-
надьевна Егорова уже на протяже-
нии шести лет готовят студентов к 
Дельфийским играм в номинации 
«Искусство воспитания», где ребята 
завоевали четыре золотые медали. 
Я могу много рассказывать о каждом 
из наших учителей, главное, что они 
личности.

Сельский учитель - это универ-
сал, который должен много знать 
и уметь, причем в разных отраслях 
и по разным предметам. Поэтому в 
ТПК много видов практики. Практи-
ка пробных занятий: 24 урока сту-
дент готовит вместе с методистом 
и учителем, проводит их и анализи-
рует. Преддипломная: студент заме-
няет учителя, правда, под его кон-
тролем - и уроки, и родительские со-
брания ложатся на его плечи. Самая 
веселая и долгожданная - инструк-
тивный лагерь по летней работе, 
где студенты в течение недели от-
рабатывают в интерактивной дея-
тельности все то, что будет у них в 
детском лагере. В прошлом году те-
мой смены был театр, и все много-
численные мероприятия, тренинги, 
мастер-классы были посвящены ему. 
Самая оригинальная - музейная, в Та-
тарском краеведческом музее име-
ни Н.Я.Савченко, где собраны самые 
невероятные экспонаты - от бивней 
мамонта до солдатских писем и во-
енной техники, причем практиче-
ски все можно потрогать и прове-
рить на себе. Сельский учитель дол-
жен знать историю родного края. И 
не только. У него особая миссия: он 
воспитывает собственным приме-
ром, причем и детей, и взрослых. Он 
всегда на виду, и в колледже считают, 
что формирование высоких мораль-
ных качеств выпускников - тоже за-
дача педагогического коллектива.

- Мы много работаем с социумом, 
- говорит Наталья Ивановна Юрчен-
ко. - Всю воспитательную и социаль-
ную работу курирует Ольга Анато-
льевна Михно. У нас создан Студен-
ческий центр поддержки молодеж-
ных инициатив, общественная орга-
низация Татарского района. Два го-
да подряд она выигрывала грант гу-
бернатора Новосибирской области 
«Вожатый летом, волонтер всегда». 
В рамках этого гранта мы постро-
или детскую площадку, на которой 
в течение двух летних сезонов сту-
денты бесплатно работали с ребя-
тишками. У нас деловые и творче-
ские связи с Домом культуры «Ро-
дина», городским Домом культуры, 
детской школой искусств «Радуга». 
На их базе мы бесплатно проводим 
наши праздники, на которые часто 
собирается весь город. Директора 
и многие работники этих учреж-
дений когда-то окончили наш кол-
ледж, поэтому с радостью отклика-
ются на все просьбы. Наши студен-
ты также посещают их творческие 
объединения, сами их организуют. 
Например, «Библиотека - открытое 
пространство» - это детище Татар-
ского молодежного центра, костяк 
которого состоит из наших бывших 
и настоящих студентов, идея, про-
ект и его реализация - это все они. 
Сейчас к этому проекту привлече-
ны школьники многих школ и ра-
бочая молодежь. Особая история - 
КВН, мы играем в него уже больше 
25 лет. В районе даже есть свой кон-
курс «Снегири пролетели», в кото-
ром ежегодно участвуют более 10 
команд, и очень часто первое место 
занимает команда Татарского педа-
гогического колледжа.

Именно в номинации «Искусство 
воспитания» у студентов коллед-
жа один специальный диплом, одна 
бронзовая и четыре золотые медали 
Дельфийских игр. Одна из призеров 
игр Анастасия Дмитриева - выпуск-
ница ТПК, ныне работающая в татар-
ской средней школе №5, в этом го-
ду стала учителем года района. Кол-
ледж продолжает традицию гото-
вить для села лучших педагогов.

Искусство воспитания,
или Жизнь на собственном примере
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Марина РОМАНОВА

В одночасье все школы России, без ис-
ключения, оказались в одинаковой 
ситуации: обучение перешло из ре-
ального пространства в Интернет. Но 
«стартовый капитал» у разных школ 
оказался разный. Екатеринбургская 
гимназия №104 уже два года успешно 
использовала дистанционный формат 
по субботам. Стояла цель несколько 
снизить нагрузку. Ученики с пятого по 
одиннадцатый класс и преподаватели 
субботних предметов были знакомы 
с дистантом не понаслышке: дети бы-
ли зарегистрированы на платформе 
ЯКласс и уверенно ориентировались в 
онлайн-пространстве. Информатика в 
гимназии преподается со второго клас-
са, ученики и начальной школы, кро-
ме самых маленьких, первоклашек, 
обладают первичными навыками об-
щения с компьютером. С платформой 
Дневник.ру школа взаимодействует 
уже 6 лет.
О том, как происходил переход на все-
общее дистанционное образование, 
рассказывает директор гимназии Та-
тьяна Михайловна Галимова.

- С 17 марта занятия в очной форме бы-
ли приостановлены, потом начались ка-
никулы. За это время мы полностью под-
готовили процесс перехода. Все учите-
ля зарегистрировались в Zoom, провели 
конференции между собой. Потом целе-
направленно освоили платформу «Рос-
сийская электронная школа». Вебинары, 
конференции - на учителей обрушилась 
просто лавина новых знаний, зато у них 
появилась возможность выбрать, что им 
удобнее, и понять, где работать.

В основном остановились на трех ре-
сурсах: Дневник.ру, ЯКласс и Zoom для 
проведения онлайн-уроков, родитель-
ских собраний и педсоветов. Хотя учителя 
английского языка, физкультуры, техно-
логии работают и на других платформах. 
Официально начали дистанционное обу-
чение 6 апреля, но до этого провели мо-
тивационный педсовет, где проговорили 
еще раз все нюансы процесса, и в каждом 
классе прошли родительские собрания.

- В дни старта дистанта повсемест-
но произошли серьезные технические 
сбои, электронные ресурсы не выдер-
живали нагрузки. Как вы справились 
с этим?

- Потребовался поиск новых каналов 
учебной информации. На школьном сай-
те мы завели рубрику «Дистанционное 
обучение». В Google-таблицах педагоги 
каждый день дают задание своим классам 
со ссылками на электронные учебники. 
Были созданы закрытые группы классов 
ВКонтакте. В Дневник.ру рекомендовано 
заходить в часы, когда наплыв посетите-
лей уменьшается.

- Наверное, не только технические 
трудности возникали, но и психологи-
ческие…

- Главное, что требовалось понять всем 
участникам образовательного процесса: 
дистанционное обучение - это не просто 
перенос традиционного обучения в Ин-
тернет. Меняются форма уроков, форма 
отчетности. Педагоги привыкли рабо-
тать так: провел урок, дал домашнее за-
дание, потом его проверил. Здесь же урок 
и домашнее задание - единый блок. Ког-
да ребенок приходит по расписанию на 
онлайн-занятие, он работает и дома. Для 
него это полноценная самостоятельная 

работа, когда приходится целиком и пол-
ностью опираться на собственные зна-
ния и навыки.

По таким предметам, как изо, физкуль-
тура, музыка, технология, мы полностью 
отказались от домашних заданий, уроки 
имеют ознакомительный и развивающий 
характер. Ролики о физических упраж-
нениях можно снимать по желанию, но 
требовать их в обязательном порядке - за 
гранью здравого смысла. Что в реально-
сти происходит по ту сторону экрана, мы 
точно знать не можем. Если мама и папа 
делают по утрам зарядку, то и ребенок бу-
дет ее делать. Многое зависит от привы-
чек в семье и общей культуры.

По рекомендации Департамента обра-
зования Екатеринбурга вся школа пере-
шла на пятидневку, что позволило не-
сколько снизить нагрузку на детей, ро-
дителей, педагогов. Если же возникла не-
обходимость, любой участник образова-
тельного процесса может обратиться к 
школьным психологам.

В конце первой недели дистанта про-
вели опрос, чтобы «проверить пульс». 
Основные проблемы обнаружились в на-
чальном звене: дети без родителей пол-
ноценно могут заниматься в онлайн-фор-

мате лишь с третьего-четвертого класса, 
до этого им необходима помощь. Осталь-
ные же владеют всеми инструментами.

- Мне доводилось слышать от роди-
телей, не вашей школы, правда, недо-
вольные высказывания, мол, теперь 
весь процесс обучения переложен на 
них.

- Мы открыто заявили свою позицию: 
всегда готовы к диалогу, ведь мы в одной 
лодке, под одним парусом. За все время 
«новой жизни» было лишь два острых за-
проса от родителей, но мы благополуч-
но решили проблемы. Делаем акцент на 
философии сотрудничества. Наш девиз: 
«Учимся вместе!».

В каждом классе создано по два чата 
- детский и родительский. На опреде-
ленном этапе встал вопрос об «инфор-
мационной гигиене», так как чаты бы-
ли переполнены эмоциями, оценочны-
ми суждениями. Мы выработали правила 
уважения друг к другу. Есть чаты, пред-
назначенные только для информирова-
ния. Есть возможность высказаться по 
какому-то поводу конкретному адресату 
в личном сообщении, не делая остальных 
членов группы свидетелями обсуждения. 
Существует электронная почта у учителя, 
руководителя, директора, куда можно на-
писать. Но уважайте и педагога, он не мо-

жет 24 часа 7 дней в неделю быть на свя-
зи, у него есть свои дела, своя семья. Вы-
ходные же становятся днями информаци-
онной тишины.

- Раньше время нахождения за ком-
пьютером советовали ограничивать 
из-за вредности, теперь же дети по 
многу часов проводят перед монито-
ром!

- Конечно, нагрузка на зрение колос-
сальная и у учеников, и у учителей - сколь-
ко домашних работ в электронном виде 
им приходится проверять! Недавно мы 
провели педсовет под названием «Пере-
загрузка». Первое, о чем шла речь, - это 
сохранение здоровья, чтобы мы не вы-
шли из дистанта обессиленными. Второе - 
установление отношений доверия между 
всеми участниками процесса.

Третий момент - мотивационный: бу-
дет жизнь и после дистанта. Не страшно, 
если что-то сейчас не получится, полу-
чится потом. Уроки строятся по принци-
пу мини-макса. Минимальные задания 
должны быть по силам любому ученику 
в любой ситуации. Мы же понимаем, что 
условия у всех разные, и есть семьи, где 
три ребенка занимаются на одном ком-
пьютере. Максимальные задания нужны 

тем детям, у которых высока мотивация 
к учебе и которые готовы все делать по 
максимуму.

Сейчас мы делаем акцент на внеуроч-
ной деятельности. Возобновляем плат-
ные услуги, например китайский язык, 
предмет очень востребован. Проводим 
творческий онлайн-марафон: исполне-
ние музыкальных произведений, работа 
с оригинальными художественными ма-
териалами, создание тематических фото-
графий по мотивам литературных произ-
ведений с размещением на сайте гимна-
зии. В первую майскую декаду - онлайн-
фестиваль «Салют, Победа!».

- Татьяна Михайловна, что лично вам 
дал этот непростой, неожиданно слу-
чившийся «дистанционный рывок»?

- Мы увидели сильные и слабые сторо-
ны дистанционного обучения. Я считаю, 
смогли решить практически все проб-
лемы, которые возникали по ходу. Как 
участник Всероссийского конкурса «Ди-
ректор школы», это было в 2016 году, я 
общалась с коллегами из других городов 
- Калининграда, Самары, Томска, коллек-
тивный опыт помог мне органично впи-
саться в процесс, перестроиться.

Добавлю от себя. На сайте гимназии 
я читала статьи директора от «Дистант-
раз!» до «Дистант-14», глубокие, полез-
ные, аналитические и практические од-
новременно. Похоже, Татьяна Михайлов-
на успешно освоила еще один современ-
ный навык - ведение блогов. Не каждый 
профессиональный блогер может похва-
статься таким уровнем изложения мате-
риала!

А жизнь действительно продолжает-
ся. На сайте гимназии не только новости 
о дистанционном обучении. Вот радост-
ное событие: ученик 11-го класса Алек-
сандр Лачугин стал призером Всесибир-
ской олимпиады по химии, что дает ему 
право преимущественного поступления 
в вуз. Мария Перова победила на Всерос-
сийском конкурсе «Мы - гордость Роди-
ны», отмечена ее исследовательская ра-
бота по экологии. В XII городском хими-
ческом турнире, который в этом году про-
водился дистанционно, 6 победителей и 
8 призеров из 104-й гимназии. Дистант 
продолжается…

Дистанционное обучение

Татьяна ГАЛИМОВА

По обе стороны 
монитора
Две недели подготовки + две недели накопления опыта =  
успешное дистанционное образование

Наталья ЗАВГОРОДНЯЯ

Период самоизоляции внес существенные коррективы в ра-
боту всей образовательной системы страны. Федеральный 
центр детско-юношеского туризма и краеведения принял этот 
непростой вызов, в короткие сроки перестроил свою работу, 
перейдя в дистанционный режим, и предложил коллегам 
серию вебинаров и мастер-классов по темам дополнитель-
ного образования туристско-краеведческой направленности 
и детскому отдыху.

Ежедневная работа в дистанционном режиме с использованием 
различных электронных технологий открыла новые горизонты 
для обмена опытом профессионального сообщества со всей Рос-
сии. Если ранее коллеги преимущественно имели возможность оч-
но собираться на всероссийских мероприятиях, то сейчас ситуация 
определила место встречи в сети Интернет в удобное для них вре-
мя. Стоит отметить, что ранее в профессиональном сообществе та-
кого масштабного опыта не было. Все приходилось делать впервые 
и в крайне короткий срок. Прежде всего необходимо было обучить 
сотрудников центра, спикеров и участников онлайн-мероприятий 
навыкам для работы с площадками для проведения вебинаров. И 
мы это все вместе сделали. Открытые вебинары и записи, доступ-
ные для просмотра на информационных площадках ФЦДЮТиК, 
позволили собрать в одном месте и в одно время несколько тысяч 
коллег из регионов. Это стало общей победой, которая открыла 
новые точки роста, расширила профессиональные перспективы 
сетевого и межведомственного сотрудничества.

В совместную работу с Федеральным центром детско-юноше-
ского туризма и краеведения включились регионы, это было твор-
чески и интересно, актуальность тем подчеркивало количество 
участников вебинаров. Вопросы педагогов и комментарии спике-
ров сделали онлайн-встречи живым информационным потоком, 
который разлетелся по регионам.

С 25 марта по 17 апреля более 57 тысяч человек стали участника-
ми вебинаров туристско-краеведческой сферы и детского отдыха.

Федеральный центр детско-юношеского туризма и краеведения 
представил опыт организации детского отдыха в Тюменской, Улья-
новской и Пермской областях и такие темы, как «Инклюзия: при-
нять нельзя бояться», «Организация детского активного отдыха в 
условиях природной среды», «Тренды в проведении туристско-кра-
еведческих мероприятий», «Конструирование общеразвивающих 
программ дополнительного образования. Проблемы, недостатки 
и их решения», «Проведение соревнований, походов и экспедиций 
обучающихся как системообразующий фактор работы маршрутно-
квалификационных комиссий образовательных организаций Рос-
сии», «Безопасность в детском оздоровительном лагере».

В вебинарах приняли участие представители уполномоченных 
органов субъектов Российской Федерации в сфере организации от-
дыха и оздоровления детей, руководители, методисты, педагоги-
ческие работники организаций отдыха детей и их оздоровления, 
туристских центров дополнительного образования, представите-
ли образовательных организаций более чем из 55 субъектов Рос-
сийской Федерации.

Юлия Пиминова: «Сертифицированные программы, кратко-
срочные, - это очень актуально. Давайте об этом поговорим на сле-
дующей встрече. Супер! Это технология pull! В организации массо-
вого мероприятия встречаю впервые! Молодцы!»

Ольга Овсянникова: «Можно ли этот материал увидеть в запи-
си? Полезность и актуальность просто зашкаливают».

Оксана Устинова: «Отличный посыл по использованию интел-
лектуальных партнеров, спасибо!»

Слушатели вебинаров в своих комментариях отмечали насы-
щенность полезными материалами, практикоориентированность 
представленной информации, обсуждение актуальных проблем и 
предложения их решений, использование качественных презента-
ционных материалов, высокий профессионализм спикеров.

Наталья Таруц, начальник отдела воспитательной рабо-
ты, координации отдыха и оздоровления детей Управления 
образования Министерства образования Магаданской обла-
сти: «У нас коллеги очень соскучились по работе. Я вижу много на-
ших коллег-практиков и управленцев на связи с вами. Наши коллеги 
из таких поселков смотрят, где по 100-300 детей в школах. Из-за 
отдаленности населенных пунктов мы заинтересованы, чтобы 
они лагеря с дневным пребыванием открывали у себя. Содержани-
ем новым давно не наполняли. А тут такие профессионалы к ним 
обращаются. Здорово! Спасибо вам большое!»

«Беспокоит вас педагог Центра туризма и спортшколы по ори-
ентированию из Сочи. Спасибо огромное за вебинары - глоток све-
жего воздуха в период самоизоляции! Столько важной и нужной ин-
формации! Если бы не было самоизоляции, то только ради обмена 
информацией ее надо было придумать. Потрясающий эфир был по 
спортивному ориентированию! Не отрывая глаз следила, слушала 
и впитывала информацию! Осталось очень приятное впечатление! 
Спасибо большое! Вы лучшие! Раньше воспринимала вебинары как 
повинность, а теперь жду ваши вебинары с большим удовольстви-
ем. Еще раз благодарю!»

Федеральный центр детско-юношеского туризма и краеведения 
благодарит спикеров и участников вебинаров. Мы с гордостью под-
черкиваем готовность коллег делиться материалами и налаживать 
контакты для установления устойчивых партнерских связей, сете-
вого взаимодействия.

Регионы 
просят огня
Принять, нельзя бояться
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Сергей РЫКОВ

Она в любом возрасте выглядит 
растерянным и незащищенным 
ребенком. Удивительное сочета-
ние детской доверчивости, проти-
воречащей железному веку, и не-
сгибаемой духовной основы.
Автор 15 книг для детей и о детях 
писатель Татьяна Кудрявцева часто 
выступает в школах перед детьми. 
Читает им свои рассказы. Учителя 
говорят, тишина во время ее вы-
ступлений стоит такая, что слышно, 
как стучат сердца девчонок с пер-
вой парты. Метафора, в которой 
метафоры меньше всего.
Несколько книг Татьяны Кудряв-
цевой посвящены войне. Вот и по-
следняя книга писателя «Малень-
ких у войны не бывает», как напи-
сано в ее предисловии, «…про ма-
леньких, которых судьба заставила 
стать взрослыми».

- Татьяна Александровна, что 
лично у вас связано с войной, с 
блокадой?

- Я родилась всего через пять лет 
после Победы. О блокаде в нашем до-
ме молчали, раны в душах не успели 
еще затянуться. К тому же город наш, 
много переживший, всегда отличался 
благородной сдержанностью. На ум 
приходят строки Ахматовой: «И в ми-
ре нет людей бесслезней, // Надмен-
нее и проще нас». Под надменностью 
здесь кроется обостренное чувство 
внутреннего достоинства. Папа, ма-
ма, дедушка, бабушка, дяди, тети - все 
мои близкие от первого до последне-
го дня осады провели в Ленинграде…

О блокаде не говорили, но она при-
сутствовала в доме незарастающей 
памятью, я росла в этой памяти, она 
стала моей кожей. Кто бы ни при-
шел в дом, мама сразу сажала за стол 
- кормить. Сестра моей бабушки, вой-
дя в дверь, перво-наперво положи-
ла на стол черную буханку и сказала: 
«Хлеб есть, значит, будем живы». Я, 
маленькая, запомнила, как дрогнуло 
у нее при этом лицо.

Однажды (уже во взрослой жизни) 
вернулась из музея «А музы не мол-
чали». Взволнованная, я рассказала 
маме о ленинградке, которая, найдя в 
блокаду продуктовые карточки, вер-
нула их в семью, где было 11 детей. 
«А что ты удивляешься? - произнесла 
мама. - Твоя бабушка тоже потеряла 
карточки, нам их вернули. И мы на-
ходили, и тоже возвращали. Это бы-
ло нормой».

Такова генетика моего родного го-
рода.

Редкий случай - тогда мне удалось 
выспросить подробности. Маленькая 
девочка (моя мама) сидела в холод-
ной и темной блокадной квартире и 
вдруг услышала, как на лестничной 
площадке кто-то скребется в филен-
ку двери. Света не было, звонки не 
работали. Даже постучать женщина 
не могла - на это не хватило сил. Де-
вочка вышла на лестницу и увидела, 
как женщина, держась за косяк, что-
бы не упасть, протянула ей карточки.

И еще одна реалия блокады. Ког-
да мне не было и пяти лет, бабуш-
ка вспомнила, как лютой зимой 
1942 года дедушка добыл где-то 
выжимку из клюквы - жмых, остав-
шийся от ягод. Он положил мешочек 

со жмыхом в шкаф в коридоре. Был 
поздний вечер, все уже забылись 
сном. А когда встали, дверь повисла 
настежь, а шкаф был разломан - и ни 
клюквинки в нем. Несмотря на мои 
малые годы, эпизод врезался в па-
мять навсегда.

Блокада была адом. Но правда 
факта не есть правда жизни. Фак-
ты в блокаду встречались разные, а 
правда жизни состоит в том, что ду-
ши одних людей корежились, но ду-
ши других светлели, становясь свя-
тыми. Святых было больше.

Дедушку завод не отпустил на 
фронт. Но на передовой погибли его 
братья, младший сын пропал без ве-
сти, а старший мамин брат возглавил 
партизанский отряд.

Папиным полем боя стала Ладо-
га. Моего отца, двадцатилетнего вы-

пускника Военного авиаморского 
технического училища, прикоманди-
ровали к авиабазе Балтийского флота 
20 июня 1941 года. Его страшным по-
слевоенным сном были полуторки с 
детьми и хлебом, с криком уходящие 
под лед, в темную воду. Открытый, 
распахнутый людям человек, отец за-
мыкался в себе, если речь заходила о 
Великой Отечественной. Только раз в 
жизни я увидела его плачущим: тогда 
он впервые услышал песню Вениами-
на Баснера и Михаила Матусовского 
«На безымянной высоте». Помню да-
же, при каких словах папины плечи 
сгорбились: «Нас оставалось только 
трое // Из восемнадцати ребят…»

Любимых бабушку с дедушкой 
блокада «догнала» еще в моем ран-
нем детстве. Отец прожил дольше 
всего на 10 лет. В 2000-е ушла и ма-
ма: блокадный ребенок, вставший к 
станку в 14 лет. Как большинство ее 
сверстников, она получила медаль 
«За оборону Ленинграда» раньше, 
чем паспорт. Мама никогда не вы-
брасывала еду… Но мои дочки, как 
и я, не знавшие голода, никогда не 
бросят хлеб на землю. Они сердцем 
понимают цену того мерзлого бла-
гословенного кусочка, который по-
лагалось жевать медленно, отщипы-
вая по крошке. На стене школы, в ко-
торую ходила старшая дочь, слова: 
«Граждане! При артобстреле эта сто-
рона улицы наиболее опасна». Исто-
рическая надпись - первая, которую 
дочка, учась читать, прочла вслух са-
ма. Как азы букваря. А папин орден, 
медали моих родных я храню теперь 
в шкатулке, в которой принято дер-
жать драгоценности…

- Как вы думаете, герои Вели-
кой Отечественной - это уже «оты-
гранный материал» для воспита-
ния нынешнего поколения или в 

памяти о войне еще есть немалый 
духовный потенциал?

- Документальную книгу «Малень-
ких у войны не бывает» я вынаши-
вала полжизни, а писала для своих 
героев, чье детство опалила война. 
Мне хотелось, чтобы их дни были со-
греты смыслом - светом и теплом, 
осознанием того, что жизнь свер-
шилась не зря. Но учителя рассказа-
ли мне, как теперешние девочки и 
мальчики выбирали эту книгу, гото-
вясь к конкурсу «Живая классика», 
ставили по ней спектакли в школь-
ном театре. Два таких спектакля я 
видела сама…

Когда слышу, что сейчас дети ма-
ло читают, всегда возражаю. Моя ар-
гументация - многочисленные за-
интересованные читатели разного 
школьного возраста. Нынешней зи-

мой выступлений-встреч с ними у 
меня было 15!

Все зависит от того, какие взрос-
лые рядом с ребятами, что сумели 
посеять в душах. Я знаю многих на-
деленных талантом, умом и душой 
педагогов, библиотекарей, музейщи-
ков. Благодарна им за свою аудито-
рию. Иногда случается шквал вопро-
сов, а иногда просто стоит хрусталь-
ная тишина, и я вижу, как даже маль-
чишки потихонечку смахивают сле-
зы, а потом сурово молчат.

Однажды спросила: «Как вы думае-
те, какое стихотворение в моей книге 
«Азбука Санкт-Петербурга на букву 
«в»?» (В книге 33 стихотворения на 
все буквы алфавита.) Девочка, сидев-
шая в первом ряду, немедленно под-
няла руку: «На «в» - «Вечный огонь». 
Я запомнила не только название, но 
и все стихотворение». И выдала. Без 
запинки, без монотонности, «с чув-
ством, с толком». А стихотворение-
то длинное. «Из какого ты класса? - 
спросила я. - Из 3-го, наверное?» «Из 
первого!» - гордо ответила она.

Детям ничего нельзя навязывать, 
с ними надо разговаривать, поверяя. 
Без снисходительности и занудства. 

Без лжи и умолчаний. День Победы 
должен учить нас не только маршам, 
но и минуте молчания. Горечи, какой 
оборачивается живая память.

Четвертая часть моих «Малень-
ких…» - «Страничка зеленая. Побед-
ный май» - про сегодняшних под-
ростков. Один из рассказов так и на-
зывается: «Минута молчания. Гимна-
зисты». При строительстве универ-
сама «Лента» на Пулковских высотах 
нашли воинские останки. Здесь, на 
южных подступах к городу, в 1941-м 
прошел последний бой перед нача-
лом блокады. Совсем молодые сол-
даты полегли целым взводом, но не 
пропустили врага в Ленинград. Сто-
яли 2000-е, справить похороны было 
делом хлопотным. Город отказался 
захоронить останки, поскольку род-
ных у тех солдатиков уже не оста-

лось. Об этом узнали старшекласс-
ники 49-й гимназии. И сказали учи-
тельнице: «Вы же нас учили: «Два 
чувства дивно близки нам, // В них 
обретает сердце пищу: // Любовь к 
родному пепелищу,  //Любовь к от-
еческим гробам». Как же так?» Это 
был тот редкий случай, когда дети 
повели за собой учителей. Они на-
писали 121 письмо, долго ходили по 
инстанциям. И добились своего: за-
хоронение состоялось со всеми по-
честями. 23 Февраля, в День защит-
ника Отечества.

Мы никто без своей истории со 
всеми ее реалиями. В книге для де-
тей я писала только правду, чтобы 
они поняли: было много страшного, 
были ошибки и просчеты, однако мы 
победили. Земля горела, металл рас-
плавлялся, а люди стояли. Нашу По-
беду умалить немыслимо, это исти-
на, которую во все времена мы мо-
жем положить на алтарь.

- Татьяна Александровна, кто был 
вашим учителем в литературе?

- Необыкновенный человек Радий 
Петрович Погодин. Это великий, не-
дооцененный писатель. Свою прозу, 
стихи, картины (он был и самобыт-

ным живописцем) сам Погодин на-
зывал иконописью, поскольку писал 
о человеке светлом.

Его произведение «Что у Сеньки 
было» представляется мне самой 
патриотичной вещью, какую мож-
но создать для детей. У Сеньки бы-
ла его деревня, его гора и поля, и лес, 
все травы, цветы и птицы, все соседи, 
корова, кошки и собаки - целая Все-
ленная, какую решил отнять фашист, 
когда началась война. Ясно, что Сень-
ка не захотел этого отдавать.

Патриотизму научить нельзя, его 
можно вдохнуть как воздух, читая 
такие строки. Или слушая стариков, 
которым есть что рассказать. Ум-
ные книги, фильмы, музеи, музыка - 
все это кислород, необходимый для 
взросления.

Радий Петрович не писал о войне, 
он писал о жизни, так он сам говорил. 
Его, умирающего шестнадцатилет-
него подростка, вывезли из блока-
ды в Пермскую область, а Радий, ед-
ва оклемавшись, подучился в пехот-
ном училище и ушел на фронт. По-
том госпиталь: форсировал Днепр, 
его ранило. Вышел из госпиталя, стал 
разведчиком в гвардейской танко-
вой армии. За два с половиной года 
войны его наградили четырьмя ор-
денами - двумя Славы, двумя Крас-
ной Звезды - и дважды представили 
к ордену Отечественной войны. Это 
в девятнадцать-то лет!

В 1946 году работал в «пожарке», и 
тут собрание, на котором клеймили 
Зощенко и Ахматову. Радий выступил 
и сказал: «Не понимаю, что происхо-
дит. Это хорошие писатели, нас уже 
не будет, а они будут». По доносу по-
лучил срок, ордена у него отняли. И 
вернули лишь тридцать лет спустя, в 
1976 году. Я помню, как он шел со зна-
менем по сцене нашего Дома писате-
лей как раз на День Победы, и ордена 
у него горели на лацкане пиджака…

Мою первую книжку «Сто имен Та-
ни Филимоновой» он сам отвез в из-
дательство «Детская литература». 
Это была повесть про первоклас-
сников, наивная и смешная. И о ужас! 
Меня вызвали на ковер к главному 
редактору, который задал мне сакра-
ментальный вопрос: «Что скажут на 
этот опус наши враги?» А дальше 
процедил: «Почему у вас 1 сентября 
во дворе лужа? Что делает в школе 
троечник по прозвищу Крыськин? 
Нам не нужны такие книжки, а нуж-
ны плакаты. Кто вас этому научил? 
Небось Погодин?» Лихорадочно сооб-
ражая, дабы и не отречься, и не под-
вести, отчеканила: «Радий Петрович 
- мой любимый писатель. Но это все 
придумала сама!» А Радию Петрови-
чу потом сказала: «Пусть лучше у ме-
ня не будет никакой книжки, чем бу-
дет плакат». Учитель согласился со 
мной. Но добавил, что, мол, твоя ли-
тература сама пробьет себе дорогу. 
Книгу издательство выпустило сразу 
же, как началась перестройка…

Примерно за месяц до смерти По-
годин читал свою новую прозу в Со-
юзе писателей. Читал тихим, приглу-
шенным тяжкой болезнью голосом. 
Это были произведения такого мощ-
ного замеса, такой природной силы, 
что даже аплодисменты казались не-
уместными. А в конце марта… мне по-
звонила Маргарита Николаевна (же-
на его и друг): «Беги скорее, Радик те-
бя зовет». Этот долгий мучительный 
вечер всегда теперь живет во мне. И 
то, как мужественно уходил мой Учи-
тель. И сколько у него было планов. 
И как я встала на колени у кровати, 
чтобы слышать каждое слово. Когда 
я уже застыла в дверях, он вдруг про-
изнес: «Знаешь, какую лучшую фразу 
я придумал? Не бойся Дня…»

И этот вешний день уже наступал. 
День без него.

Моя любимая книга про блокаду - 
погодинская «Я догоню вас на небе-
сах». Она бездонна.

Я просто не имела права не напи-
сать своих «Маленьких…» и не поста-
вить там посвящения Учителю…

Татьяна КУДРЯВЦЕВА

Память
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Генетика 
города на Неве
Писатель Татьяна Кудрявцева знает, что и как рассказывать 
детям о войне

Досье «УГ»

Татьяна Александровна Кудрявцева - прозаик, поэт, журналист, эссе-
ист, литературный и арт-критик. Родилась 22 марта 1950 года в Ленин-
граде. Писать стихи и рассказы начала в 9 лет, занималась в клубе поэтов 
детской газеты «Ленинские искры», в литературном клубе «Дерзания» Анич-
кова дворца.

Окончила факультет журналистики ЛГУ. Автор 15 книг для детей и о де-
тях, наиболее популярные из которых - «Я живу в России» («Здравствуй, Рос-
сия»), «Бабочка над заливом», «Сто имен Тани Филимоновой», «Азбука Санкт-
Петербурга», «Сотворение мира», «Маленьких у войны не бывает». Член Союза 
журналистов и Союза писателей России. В 2016 году Татьяна Кудрявцева ста-
ла лауреатом V Международного литературного конкурса имени Михалкова.
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Наталья ЯКОВЛЕВА, по материалам 
сайта Омского государственного 
педагогического университета

Больше десяти лет преподаватели 
и студенты Омского государствен-
ного педагогического университе-
та пользуются образовательным 
порталом вуза, педагоги владеют 
навыками работы в электронной 
информационно-образователь-
ной среде. Но решиться на пере-
вод в дистанционный формат пе-
дагогических практик все же было 
непросто. Ведь основные задачи, 
которые студенты учатся решать 
на практике, связаны с живым вза-
имодействием.

- Традиционно перед выходом в 
школы студенты проходят стажиров-
ку в инструктивно-методическом ла-
гере в формате деловой игры, осваи-
вая приемы и техники работы клас-
сного руководителя и вожатого. Вме-
сте с преподавателями ОмГПУ в рабо-
те лагеря участвуют педагоги омских 

школ, учреждений дополнительного 
образования. Представить себе пере-
вод этих активностей в дистант бы-
ло сложно, но ситуация заставила ис-
кать альтернативные формы органи-
зации взаимодействия. Преподавате-
ли кафедр педагогики и психологии 
перестроили программу лагеря, по-
старавшись максимально сохранить 
его содержание, адаптировать его к 
возможностям онлайн-обучения, - 
рассказала Наталья Макарова, про-
ректор по учебной работе ОмГПУ.

По словам доцента кафедры пе-
дагогики Елены Зариповой, задачи 
практики удалось решить в полном 
объеме. Студенты участвовали в фо-
руме «Кто он: классный классный?», 
решали кейсы, создали подборку ме-
тодических материалов по работе с 
классом и проектов коллективных 
творческих дел, подготовили пред-
ложения для классных руководите-
лей по реализации КТД с их класса-
ми в дистанте.

Поскольку школы региона также 
оказались в сложном положении из-
за перехода на дистант и нагрузка 
на педагогов многократно возрос-
ла, основной трудностью стал поиск 
учреждений, способных и готовых 
обеспечить взаимодействие школь-
ников со студентами и реализацию 
КТД в классах в виртуальном режиме.

- Мы очень признательны педаго-
гам и администрации Дружинской 
средней школы, - отметила Зарипо-
ва. - Благодаря их заинтересованному 
и активному участию студенты по-
лучили возможность виртуально, но 
плодотворно поработать с педагога-
ми и учениками. Они подготовили ан-
нотированный список образователь-
ных платформ и проанализировали 
возможности каждого ресурса для 
учителей, школьников и их родите-
лей, для администрации школы, из-
учили возможности Дневник.ру для 
дистанционного обучения, реализо-
вали воспитательное дело с классом. 
Порадовало небезразличное и твор-
ческое отношение студентов к разра-
ботке КТД, благодаря этому проекты 
отличались большим разнообразием 
содержания и форм реализации.

По словам Татьяны Воропаевой, 
ассистента кафедры педагогики 

ОмГПУ, важным моментом стала 
адаптация проектов КТД, разрабо-
танных студентами, к особенностям 
класса и интересам школьников. Эту 
задачу студенты решали с помощью 
подробных характеристик, которые 
предоставляли классные руководи-
тели. Кроме того, общались с деть-
ми виртуально, изучая их интересы. 
Особенно сложно было подобрать 
способы мотивации при таком вза-
имодействии. Но трудности студен-
ты обсуждали с преподавателями 
кафедр педагогики и психологии на 
видеоконсультациях, вырабатывали 
совместные решения.

В дистанционном формате была 
организована и психолого-педаго-
гическая практика студентов 2-го 
курса на базе Академического лицея 
ОмГПУ. Студенты использовали со-
временные технологии взаимодей-
ствия и разнообразные платформы.

- Им удалось провести воспита-
тельные дела, организовать множе-
ство мероприятий: от классного ча-
са в онлайн-формате на платформе 

Zoom «75 лет Великой Победе» до 
web-квеста «Медаль за отвагу», от 
познавательного квеста в WhatsApp 
до воспитательного дела по проф-
ориентации школьников на доступ-
ных платформах, в том числе на обра-
зовательном портале Школа ОмГПУ , 
- рассказала Елена Черкевич, доцент 
кафедры психологии. - Такие усло-
вия способствовали освоению сту-
дентами современных форм воспи-
тательной работы с использованием 
социальных сетей, онлайн-платформ 
и анимационных серверов.

Игры, акции, индивидуальные 
чат-беседы, твиты позволили до-
стичь результатов - студенты обу-
чали школьников организовывать 
себя в виртуальном пространстве, 
контролировать эмоции, учитывать 
интересы и желания людей, вовле-
ченных в виртуальные мероприятия, 
проявлять инициативу в цифровом 
взаимодействии.

- Психолого-педагогическая прак-
тика в режиме дистанционного обу-
чения сохранила ту же структуру, что 
и прежде, - считает Светлана Ники-
тина, доцент кафедры педагогики. 
- Сначала мы так же проводим ин-
структивно-методический лагерь, 
затем организуем взаимодействие 
со школами. Изменились только ха-
рактер общения и взаимодействие со 
студентами и их между собой. Содер-
жание заданий педпрактики сейчас 
ориентировано на взаимодействие в 
Сети с учетом всех ее возможностей 
и ограничений. В виртуальной ком-
нате, как раньше в аудитории уни-
верситета, каждое утро собираются 
студенты - все сто человек. Подклю-
чаем микрофоны и работаем: даем 
обратную связь по предыдущему 
заданию, проводим мини-лекцию в 
формате видео-конференц-связи, де-
лимся на микрогруппы и расходим-
ся по виртуальным комнатам, что-
бы решить кейс про ребенка в совре-
менном цифровом обществе, создать 
методическую копилку игр для де-
тей определенного возраста (в том 
числе в соцсетях), разработать сце-
нарий КТД. Радуют отлаженная ра-
бота команды преподавателей и от-
ветственный подход студентов. Все 
идет без срывов и эксцессов, с учетом 

дедлайна и постоянной связи на пор-
тале, в чате, мессенджерах.

Преподаватели, организующие 
психолого-педагогическую практи-
ку на факультете иностранных язы-
ков, отмечают налаженную связь со 
школами, готовыми сотрудничать с 
университетом в таких непростых 
условиях, - лицеями №25 и №54, гим-
назиями №115 и №159.

- Вместе с администрацией образо-
вательного учреждения мы обсуди-
ли наше дистант-задание на практи-
ку, выслушали их запросы и сформу-
лировали задание, которое удовлет-
воряет обе стороны, - рассказывает 
Никитина. - В микрогруппах студен-
тов выбрали связных, которые дер-
жат связь между классными руко-
водителями в школах и нами в уни-
верситете. Сейчас ребята погружены 
в работу по выработке концепции, 
сценариев тех дел, которые они го-
товят для школ. Так, например, уже 
создана виртуальная игра «По стра-
ницам истории», в процессе доработ-
ки игра «Кто хочет стать патриотом», 

дискуссия-челлендж по фильмам во-
енных лет.

По словам доцента кафедры педа-
гогики Элины Диких, организация 
практики онлайн - это новый вызов 
и для преподавателей, и для студен-
тов, и для коллективов школ, став-
ших базами практики:

- Мы понимали, что школы сегод-
ня нуждаются в конкретной и очень 
адресной помощи. То, что актуально 
для одной школы, для другой совсем 
не своевременно. Именно поэтому 
мы сориентировали студентов на до-
полнительные задания от учителей. 
Так, например, запрос лицея №25 
имел четкие рамки: продукт должен 
решать воспитательные задачи в ус-
ловиях дистанционной организации 
образовательного процесса по теме 
«Юбилей Великой Победы». С уве-
ренностью могу сказать, что наши 
студенты готовы в дистанте решать 
не только учебные задачи, но и про-
фессиональные. Второкурсники уже 
четко понимают, что главная цель 
организации удаленного взаимо-
действия с учениками - интерактив-
ность, возможность получить неза-
медлительную обратную связь. Это 
касается решения задач как обуче-
ния, так и воспитания. Практика еще 
не закончилась, но студенты факуль-
тета иностранных языков уже пред-
ставили три крупных интерактив-
ных проекта, которые готовы к ис-
пользованию в реальном образова-
тельном процессе школы. Студенты 
разработали качественные интерак-
тивные решения на базе возможно-
стей сайта hyperbook.ru для школь-
ников в интерактивных формах ро-
левой игры-симуляции и викторины. 
Важно, что они готовы дорабатывать 
свои продукты, очень быстро реаги-
ровать на запросы школы скоррек-
тировать содержание. Наши будущие 
коллеги обладают компетенциями, 
позволяющими уже сегодня решать 
реальные профессиональные проб-
лемы в онлайне, создавать современ-
ные продукты, выбирать интерес-
ные формы реализации своих идей, 
перестраиваться и использовать лю-
бые образовательные возможности 
современных средств связи, интер-
нет-платформ, социальных сетей.

Как отметила студентка 2-го кур-
са филологического факультета Ан-
на Бахитова, сначала практика в дис-
танционной форме выглядела зада-
чей нереальной: казалось, невозмож-
но найти контакт с незнакомыми ре-
бятами на расстоянии. Но страхи ока-
зались напрасными:

- Работая в команде со своими од-
ногруппниками, всегда имея связь с 
руководителями практики, мы полу-
чили невероятный опыт. Все это бы-
ло похоже на язык жестов, мы обща-
лись со школьниками, создав груп-
пу ВКонтакте. Думаю, любой из нас 
стал настоящим smm-специалистом. 
Мы смогли не только хорошо узнать 
каждого из ребят, но и разработать 
для них веб-квест или марафон по 
здоровому образу жизни. Старались 
вести группу активно, интересно, 
учитывать интересы ребят. Озна-
комились с большим перечнем об-
разовательных платформ, которые 
могут помочь учителю в условиях 
дистанционки. Мне кажется, такой 
опыт удаленного обучения будет по-
лезен всем студентам педагогическо-
го университета.

И все же дистанционный формат 
практики имеет свои недостатки. До-
цент кафедры психологии Ольга Ко-
чеулова рассказала, что одно из за-
даний предполагало изучение осо-
бенностей возрастной субкультуры 
школьников через анкетирование и 
наблюдение за аккаунтами и актив-
ностью учащихся в социальных сетях. 
Несмотря на то что студенты переве-
ли вопросы анкеты в электронный 
формат, однозначные выводы сде-
лать им было сложно: многие акка-
унты были закрыты, учащиеся редко 
отвечали на открытые вопросы анке-
ты. При выполнении задания студен-
ты отметили ограниченность инфор-
мации, возросшую потребность в жи-
вой коммуникации, совместной дея-
тельности, наблюдении.

- Задание, связанное с изучением 
особенностей личности ученика, со-
ставлением психолого-педагогиче-
ской карты и характеристики, так-
же вызвало ряд трудностей. Сбор ин-
формации проводился через беседу 
с классным руководителем и ребен-
ком с использованием электронных 
ресурсов, через мессенджеры. Сту-
дентам не хватало эмоционально-
го контакта с ребенком. Пришлось 
расширить рамки задания и предло-
жить им изучить особенности лич-
ности знакомого ребенка, составить 
психолого-педагогическую карту и 
характеристику на него. В этом слу-
чае возникала сложность в избега-
нии субъективной интерпретации 
и оценки. Задание выполнено всеми 
студентами, но остались неуверен-
ность в выводах и потребность в лич-
ном знакомстве и общении. Дости-
жения в условиях дистанционного 
прохождения практики отличаются 
от тех, что мы наблюдаем в тради-
ционном формате ее прохождения. 
Так, студенты отмечали, что им уда-
лось найти подход к учащимся, при-
ходилось мотивировать, напоминать 
о выполнении задания и давать идеи 
реализации заданий в дистанцион-
ном варианте обучения. Они научи-
лись создавать и вести интересные 
сообщества ВКонтакте, пользоваться 
многими виртуальными ресурсами, 
разрабатывать дизайн, писать ин-
формативные посты, прикреплять 
полезные картинки, работать со 
ссылками и, главное, поддерживать 
интерес детей.

Общая проблемная ситуация побу-
дила к обмену опытом между студен-
тами, использованию новых практик 
мотивации учащихся. Психолого-пе-
дагогическая практика в режиме 
онлайн - очень интересный опыт и 
отличная возможность профессио-
нального саморазвития и для препо-
давателей, и для студентов. Препода-
ватели ввели ее элементы в традици-
онный формат практики, возвраще-
ния к которому все очень ждут.

Высшее образование

Практика 
онлайн
Новый вызов для преподавателей и студентов

Будем 
оптимистами
Светлана РУДЕНКО, редактор отдела 
образования и воспитания

Май выдался в этом году тяже-
лым, непраздничным. В наш оби-
ход прочно вошли слова вроде и 
не новые, но по-иному зазвучав-
шие - удаленка, дистанционка, а 
главной темой всех СМИ стали со-
общения о коронавирусе и о том, 
как сохранить себя и близких во 
время пандемии. Второй месяц 
самоизоляции давался всем нам 
трудно, но именно сейчас мы по-
чувствовали поддержку настоя-
щих, верных друзей, с которыми 
можно поделиться страхами и со-
мнениями.
И конечно, больше всего волне-
ний выпало на долю выпускников 
и их родителей, которые пережи-
вают зачастую даже больше, чем 
их дети.  

…Новая реальность всех нас за-
стала врасплох. Изменила планы, 
украла праздники, разъединила с 
близкими и дорогими людьми. Но 
не отключила способность мыс-
лить и анализировать. Несмотря 
на жесткие карантинные меры, се-
годня мы вторые в мире по числу 
зараженных. У нас катастрофиче-
ски не хватает врачей, потому что 
до этого прошло несколько волн 
оптимизации и сокращений меди-
цинских работников, а теперь с ко-
видом борются все, кто понимает 
- отсидеться не получится, это ка-
сается всех и каждого. Гинекологи, 
онкологи, хирурги спешно перепро-
филируются или учатся бороться с 
кoронавирусом сразу же на месте. 
Медикам не хватает средств защи-
ты, потому они массово заражают-
ся, болеют и, к сожалению, умира-
ют. Особенно пожилые, которых в 
медицине очень много среди медсе-
стер и санитарок. Мы давно говори-
ли о дистанционном образовании, 
но сейчас, когда эта форма обучения 
стала главной и практически един-
ственной, оказалось, что Интернет 
в отдаленных регионах у нас мед-
ленный, что педагоги зачастую не 
умеют работать в таком формате.

А самое главное - все мы: дети, 
учителя, родители - хотим живо-
го человеческого общения. Имен-
но оно гарантия качества образо-
вания, нашего психического и фи-
зического здоровья. А с пандемией 
мы обязательно справимся. И очень 
скоро, надеюсь, выйдем на свободу. 
А пока что черпать силы и вдохно-
вение будем в книгах, в произведе-
ниях великой русской литературы, 
которая давным-давно дала отве-
ты на все трудные вопросы. Спрог-
нозировала разные сценарии раз-
вития человечества, в романах ве-
ликих утопистов Хаксли и Оруэлла 
предостерегла от тотального кон-
троля человека и его обезличива-
ния, полной цифровизации. 

Очень надеемся, что «Учитель-
ская газета» станет для вас другом, 
помощником в это непростое время 
и даст возможность высказать свое 
мнение по поводу дистанционно-
го образования, образовательных 
платформ, просто поделиться сво-
ими ощущениями от новых реалий, 
в которых все мы оказались. Уважа-
емые читатели, нам дороги каждое 
ваше письмо, каждый ваш отклик.

…Наши действия жестко регла-
ментировали, мы отчитываемся 
сейчас о каждом своем шаге, но это 
не мешает нам оставаться людьми, 
переживая за близких, родных и 
совсем не знакомых. Не мешает ду-
мать и делать выводы. И, конечно 
же, верить: все будет хорошо.
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Вадим МЕЛЕШКО, фото автора

«Современные дети не приуче-
ны к физическому труду! Они не 
умеют и не любят работать!» Да, 
к сожалению, это правда. Но дру-
гая правда почему-то остается за 
кадром. Дело в том, что сам я из 
поколения тех детей, которые как 
раз были приучены работать. И 
умели это делать порой не хуже 
взрослых. Вот только… любили ли 
мы работать?

В сельской школе второй полови-
ны 70-х - первой половины 80-х го-
дов работы хватало каждому. Напри-
мер, мы все дежурили по школе и по 
кабинету. А это значит, что должны 
были по расписанию мыть коридо-
ры и полы в классе, стирать с доски, 
расставлять мебель, собирать и вы-
брасывать мусор из парт, протирать 
столешницы. Испытывали ли мы от 
всего этого радость и вдохновение? 
Нет, конечно же, мы бы прыгали от 
радости, если бы нас избавили от та-
кого удовольствия.

Осенью детей снимали с уроков, 
часто на несколько дней подряд, и 
возили помогать крестьянам бо-
роться с урожаем. Я не оговорился, 
ибо нередко это выглядело именно 
так. Потому что картошку, которую 
после комбайна собирали взрослые, 
мы потом перебирали и ссыпали в 
кучи - так называемые бурты. Это у 
нас в стране была такая технология 
хранения корне- и клубнеплодов, 
когда дары природы просто остав-
ляли под открытым небом, сверху 
присыпая соломой и землей для за-
щиты от промерзания. В таком ви-
де картофель или свекла лежали до 
следующего года. А весной школь-
ников опять приглашали на поле, 
трактор снимал верхний слой бурта, 
и мы выбирали то, что осталось от 
прошлогоднего урожая. То есть, по 
сути, копались в сопревших клубнях 
и корнях, в грязи, слушая речи бри-
гадиров и педагогов о том, насколь-
ко важную задачу мы выполняем. 
Разумеется, ведра с картошкой мы 
носили сами, ссыпали их в мешки, а 
мешки отволакивали в сторону. Ни-
кому и в голову не приходило возму-
титься, что не детское это дело. Надо 
- значит надо! Но вот любили ли мы 
все это? Глупый вопрос.

А ведь был еще и так называемый 
вторичный подбор. Это когда трак-
тор проезжал по полю, выпахивая 
те редкие клубни, которые остались 
после первого раза и которые про-
глядели в прошлый раз. Таких кар-
тофелин, резаных и битых, было, 
конечно же, значительно меньше, 
тем не менее с поля их вывозили де-
сятками мешков. Этим тоже занима-
лись школьники, ибо для кадрового 
работника совхоза заниматься этим 
было абсолютно невыгодно. Нрави-
лась ли нам такая работа? Нет.

Не знаю, как в других регионах, но 
у нас каждый год была традиция: зи-
мой, где-то в феврале, нам ставили 
задачу - собрать такое-то количество 
березовых почек для нужд фарма-
цевтической отрасли. Кто не в курсе, 
это хорошее средство народной ме-
дицины, обладающее антисептиче-
скими, антиоксидантными, противо-
воспалительными и общеукрепляю-
щими свойствами. Ученики началь-
ной школы должны были набрать 
100 граммов (маленький стаканчик - 
лафитник), ученики средник классов 
- 150, старших - 200 граммов (боль-
шой граненый мухинский стакан). В 
те времена считалось просто недопу-
стимым взять и отказаться, мол, не 
мое это дело, с какой стати я должен 
для кого-то бесплатно лущить поч-
ки. Опять же вопрос обеспечения сы-
рьем целиком ложился на семью или 
на самого ученика. Помню, как, воо-
ружившись топором, проваливаясь 
в сугробах и теряя галоши, пошел в 
ближайший лес, залез в овраг, нашел 
несколько подходящих берез, обру-

бил нижние ветки, а потом волок все 
это назад, в избу. Что характерно, бы-
ло немало тех, кто добросовестно пе-
ревыполнял норму и сдавал по два, а 
то и по три стакана! Их потом торже-
ственно поздравляли на общей ли-
нейке. Но… Если бы нам всем сказа-
ли, что с этого года почки собирать 
больше не нужно, гарантирую, не на-
шлось бы ни одного школьника, ко-
торый не воспринял бы это известие 
с ликованием.

Каждый год по весне мы обычно 
сажали деревья и кустарники как 
вокруг школы (почему-то всегда на-
ходились все новые и новые места), 
так и в поселке. Любопытно, что са-
женцами нас тоже никто не обеспе-
чивал, для этого старшеклассники с 
учителем шли в лес и брали оттуда 

все, что плохо растет. А далее все по 
сценарию: копаем яму, носим ведра-
ми воду, сажаем, засыпаем, полива-
ем, вбиваем колышки и подвязыва-
ем саженцы. Сейчас березки, рябин-
ки и липы, посаженные нами тогда, 
превратились в здоровенные дере-
вья, я всегда с гордостью рассказы-
ваю своим детям, что все это сажали 
мы, причем вот здесь, вот тут и вон 
там конкретно я. Но… Сказать, что 
мы любили сажать деревья, значит, 
соврать. Мы делали, потому что по-
нимали: так нужно, кроме нас, этого 
не сделает никто. Хотя, если бы та-
кой нашелся, мы бы его горячо по-
благодарили за избавление от тя-
желого физического труда.

Отдельная песня -летняя трудо-
вая практика. Она проходила по гра-
фику, и каждый знал, что, например, 
с 7 по 14 июня или с 14 по 21 июля 
ему нужно прибыть в школу для по-
лучения дальнейших указаний. Это 
было, так сказать, индивидуальное 
расписание, и школьник поступал в 
полное распоряжение учителя или 
сотрудника школы, который гово-
рил, что надо делать - поливать цве-
ты в кабинетах, мыть окна, красить 
подоконники, подметать террито-
рию, разбирать книги в библиоте-
ке и т. д.

Но были и групповые формы ра-
боты. Например, нас вполне могли 
запрячь на две недели помогать все 
тому же совхозу - полоть и окучивать 
свеклу. И вот это было куда менее ве-
село. На автобусах нас отвозили в по-
ля, распределяли фронт работы, за-
крепляли за каждым грядки и… впе-
ред! Отдельно взятая грядка могла 
быть по километру и больше дли-
ной. Чахлые ростки кормовой све-
клы терялись в зарослях сорняков, 
и часто приходилось откладывать в 
сторону тяпку, чтобы обеими руками 
вырывать из земли мощные кусты 
лебеды, мари или сурепки. Нередко 
в пылу сражения ученики наотмашь 
рубили и культурный корнеплод под 
корень. А некоторые просто мухле-
вали, откровенно халтуря и почти не 
присыпая землей свеклу. Формаль-
но, конечно, за качеством должны 
были следить учителя, которые то-
же работали с нами. Но за всем не ус-
ледишь. И нам, одуревшим от жары 
и слепней под летним солнцем, оста-
валось только одно - дожить до кон-
ца поля и дождаться, когда наконец 
нас отсюда увезут. Любить вот это?! 
Вы в своем уме?..

А в старших классах все было еще 
серьезнее. То есть нас фактически 
почти на целый месяц ставили на 
объект. Девочкам обычно достава-
лась работа доярками, мальчики 
шли или в мастерскую, или на фер-
му. И тут уже было почти полное по-
гружение: встать очень рано, явить-
ся к месту, оперативно включиться в 
процесс, делать то, что скажут стар-
шие, и отвечать за результат. Я, на-
пример, половину срока потратил 
на побелку внутренних интерьеров 
фермы, а половину - на раздачу кор-
мов (силоса и сенажа) животным. 
Руки отваливались, это правда. Но 
ведь через это все прошли. Так было 
надо. А не мы так хотели.

Нет, работать мы умели. Потому 
что, повторяю, среди нас почти не 

было тех, кто, живя в деревне, был 
бы свободен от деревенского быта. 
Практически у каждого из нас в се-
мье были куры, утки, свиньи, козы, 
овцы, коровы, были сад, огород и 
дом с палисадником. А значит, нам 
по умолчанию приходилось помо-
гать взрослым копать, сажать, по-
лоть, носить воду, колоть дрова, по-
ливать, косить, сушить, сгребать, 

таскать, копнить… Многие рабо-
тали наравне со старшими, и, как 
правило, к началу нового учебного 
года в классы приходили заметно 
выросшие, загорелые и возмужав-
шие юноши и девушки с мозолями 
и шрамами после строительства, ре-
монта и покоса. Но, черт побери, я 
еще ни разу не встретил никого из 
сверстников, кто бы отказался от 
полноценного летнего каникуляр-
ного отдыха в пользу тяжелого фи-
зического труда на благо Отечества.

И вот тут подходим к самому глав-
ному.

Дело в том, что все это я и мои 
сверстники делали по вполне по-
нятной причине - нам на пальцах 

обосновывали необходимость по-
могать государству, совхозу и школе, 
которые о нас заботятся, мы посто-
янно читали и слушали про то, что 
геройский труд у нас в почете, а ес-
ли тебе что-то не нравится, это твои 
личные проблемы, мало ли кому что 
не нравится, мы должны исходить 
из принципов коллективной необ-
ходимости, а не собственных инте-
ресов. И это не подразумевало ника-
кого иного варианта, кроме согласия 
делать так и только так.

Но если что-то надо кому-то, а 
не мне, это ведь совсем другое, со-
гласитесь. А нам самим было инте-
ресно вовсе не это. Мы вполне мог-
ли добровольно встать очень рано, 
если хотели отправиться на рыбал-
ку или охоту, потому что это же здо-

рово. Кому-то доставляло удоволь-
ствие бегать целый день по лесу с 
корзиной или ведром, потому что 
собирать грибы или ягоды часто 
тоже бывает в радость. Некоторые 
пол-лета провели, копаясь в маши-
не или мотоцикле, но это были их 
собственные (или доставшиеся в 
наследство от старших) машины и 
мотоциклы, и возиться со своим же-

лезом, доводя его до ума, было куда 
интереснее, чем делать то же самое, 
но для чужого дяди, пусть даже и из 
родного совхоза. А кто-то был готов 
с утра до ночи стучать молотком, пи-
лить, сверлить и шлифовать, обору-
дуя на чердаке сарая свою собствен-
ную комнату, которую ему отвели на 
лето родители. Вот этот труд ребя-
там был приятен, даже если за него 
не платили.

Кстати, насчет оплаты. Кое-кто из 
моих сверстников реально зараба-
тывал, помогая лесникам пропалы-
вать лесопосадки или осуществлять 
рубку ухода. Кто-то пас коров, а кто-
то помогал механизаторам. Это все 
каким-то образом оформляли, и в 

конце месяца люди получали впол-
не конкретные деньги. Пусть и не 
такие большие, как у взрослых, но 
это были их собственные, честно за-
работанные средства! И за них мож-
но было и потерпеть. Хотя делали 
это они тоже, честно говоря, от нуж-
ды.

Но все это в какой-то момент на-
крылось, как говорится, медным та-
зом.

Внезапно кому-то в голову при-
шла «гениальная» мысль, что дети 
должны только учиться, развивать-
ся интеллектуально, а не вкалывать 
физически, их надо освободить от 
всего, что мешает процессу усвоения 
знаний и овладения новыми компе-
тенциями. Причем почву для этого 
готовили задолго. Так, решили, что 
если ты по какой-то причине не мо-
жешь отработать летнюю практику 
(например, вы с родителями уезжа-
ете на все лето отдыхать), то будет 
справедливо… откупиться. Либо на-
личными, либо товаром. То есть вот 
вам энная сумма как возмещение 
утрат или вот вам от нас несколь-
ко цветочных горшков, три банки 
краски, несколько упаковок бумаги 
формата А4… Мы квиты!

А потом вспомнили о правах ре-
бенка. И объявили, что труд у нас мо-
жет быть либо добровольным (не 
хочешь - не работай, никто не впра-
ве тебя корить и винить), либо наем-
ным (я сделал - заплати мне!). При-
чем все это только с согласия роди-
телей. И при неистовом нагнетании 
обстановки, когда людей то и дело 
бомбардируют истерическими со-
общениями, типа «ученик помыл в 
кабинете пол и заразился черной 
оспой!», «мальчик поливал цветы в 
кабинете и выпал из окна!», «девоч-
ка сажала на пришкольном участке 
розу и лопатой ей отрезало ногу!», 
«школьники красили парты, нады-

шались ядовитыми испарениями и 
попали в реанимацию!» и так далее.

Но что остается неизменным? 
Как ни странно, то, что, если уче-
ник заинтересован в результатах 
своего труда, если он понимает, что 
это надо не столько кому-то, сколь-
ко ему самому, у него будет стимул 
заниматься даже тем, что тяжело и 
сложно. Не исключено, что он в ито-
ге сможет дойти до такого состоя-
ния, когда честно скажет: «Я люблю 
работать!»

Остается, правда, сущая мелочь 
- сделать так, чтобы он умел рабо-
тать.

Хотя с этим сегодня тоже пробле-
мы…

Проблема

Чтобы труд был в радость, нужна серьезная мотивация

Надо, Федя! 
Надо!
Воспитание трудом: как это было в наше время
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Однажды директор школы предложил мне 
записывать в журнал уроки литературы, но 
не проводить все их, а отдать освободив-
шиеся часы на подготовку к ЕГЭ по русско-
му языку, который сдают все, а литературу 
все равно у меня не сдает никто. Я вообще 
слышал о таких фортелях. Знал, как в од-
ной из школ Пушкина, Лермонтова, Гоголя 
принесли в жертву экзамену по русскому 
языку в 9-м классе, но думал, что все это от-
дельные аномалии. Но потом в статье ми-
нистра образования и науки прочел, что это 
распространенное явление. Но я не знал ни 
одного случая, когда бы на защиту литера-
туры выступили бы родители. Ведь в самом 
деле, так лучше для экзаменов. А может 
быть, где-то и сами уроки про этих писате-
лей не стоят того, чтобы их защищать? Я и 
сам не знаю, зачем нужны уроки литера-
туры, на которых изучают не прочитанные 
всеми произведения.

А в 2019 году я прочту философскую книгу 
писателя Михаила Веллера «Огонь и агония» 
и пойму, что на самом деле представляет эта 
самая агония.

Первая глава этой книги называется «Рус-
ская классика как яд национальной депрес-
сии». «Школьная программа русской классиче-
ской литературы есть злостная воспитатель-
ная диверсия! Пессимизм, критиканство, не-
справедливость, кругом несчастья - да и что 
это за жизнь такая? Чему тут учиться - каким 
снобом надо быть? <…> А читать-то эту до-
потопную скукотищу на хрена? <…> Возни-
кает такое ощущение, что русские литерату-
роведы-потомки ненавидят героев, ненави-
дят сильную личность в принципе, им нена-
вистен оптимизм, они проповедуют страдание 
и бессмыслицу. И как только торчит голова 
над серой гладью родной истории - ее этьс по 
маковке! Бульк! И все опять ровненько - все 
страдают».

Спорить с этой концепцией русской класси-
ческой литературы бессмысленно. Вся она ис-
ходит из тезиса, который был положен в осно-
ву советской методики преподавания литера-
туры и который все-таки многими учителями 
преодолевался. Тезис этот состоит в том, что 
художественная литература - учебник жизни, 
главное в нем - положительный герой, на ко-
торого и равняется «юноша, обдумывающий 
житье, решающий делать жизнь с кого». Кто 
постарше, тот помнит призыв «воспитывать 
на примере жизни и деятельности Ленина и 
его соратников». Веллер называет другие фа-
милии, но суть та же, кондовая. Но если это так, 
то непонятно, для чего нам нужен Шекспир. На 
каком примере могут воспитать нашего моло-
дого человека «Гамлет», «Король Лир», «Отел-
ло», «Макбет», даже «Ромео и Джульетта»? Я 
уже не говорю об «Анне Карениной», «Чай-
ке», «Тихом Доне», «Мастере и Маргарите». И 
уж тем более о «Преступлении и наказании», 
«Мертвых душах» и «Евгении Онегине».

«Идейно, - пишет Веллер, - русская литера-
тура сводится к правозащитному движению в 
пользу несчастных, не веря при этом в победу. 
Благородно, но депрессивно».

А вот и последняя глава:
«Господа, вот я прожил уже на свете немало 

лет. И я не встречал в жизни человека, кото-
рый бы для себя, по жизни, для чтения читал 
«Капитанскую дочку» или «Дубровского». Они 
малоинтересны, вторичны, банальны, язык 
неприятен в чтении, архаичен…

У русской классики есть два важнейших ка-
чества: она неинтересна и пессимистична. В 
ней нет героя, порок не наказан, добро не тор-
жествует, жизнь тягостна…

Пушкин просаживал десятки тысяч в кар-
ты. Гоголь жил в Италии на царский пансион. 

Вяземский был богатый наследник огромного 
состояния и «светский лев» (сказали бы сей-
час) - и все они рыдали над печальной жиз-
нью, а если и смеялись, то «сквозь невидимые 
миру слезы». В Союзе писателей СССР они не 
состояли, их бы там научили рыдать! Хорошо 
грустить о смысле жизни, когда ты богат, зна-
тен и можно ничего не делать».

По нынешним временам огромный тираж у 
этой философии - 15 тысяч экземпляров.

В 1974 году на страницах «Комсомольской 
правды» развернулась большая дискуссия о 
преподавании литературы в школе. Газета по-
лучила около пяти тысяч писем от своих чита-
телей. А началось все с письма девятиклассни-
цы: «Зачем мы должны изучать роман Досто-
евского «Преступление и наказание»? Мы что 
- убивать кого-нибудь собираемся?» Книга, ко-
торая написана обо мне, о тебе, о ней самой и 
нашей жизни, по существу была не прочитана, 
потому что в ней читательница увидела толь-
ко одно - убил. Можно смело сказать, что эта 
девушка не умеет читать. Речь идет, конечно, 
о чтении литературы. Но что значит не уметь 
читать? Покажу это на небольшом примере.

На одном из уроков по роману Тургенева 
«Отцы и дети» прошу минут за десять про-
комментировать четыре строчки из третьей 
главы романа. Вот это место: с почтовой стан-
ции едут домой Аркадий с отцом, а за ними 
- Базаров.

«Какой зато здесь воздух. Как славно пахнет! 
Право, мне кажется, нигде в мире не пахнет, как 
в здешних краях! Да и небо здесь…»

Аркадий вдруг остановился, бросил косвен-
ный взгляд назад и умолк».

В тот день в трех классах было 79 человек. 
26 из них, то есть 33%, написали, что «Аркадий 
восхищается природой», что «ему кажется, что 
ничего нет лучше родных мест». Другими сло-
вами, они (а это каждый третий) не увидели в 
этой сцене самого главного.

И только 53 человека, то есть 67%, поня-
ли то, что здесь показано: «нигилистические 
убеждения не являются натурой», «хоть Ар-
кадий и считает себя нигилистом, он не был 
им», «в душе Аркадий поэт, но он под влияни-
ем Базарова пытается в себе этот романтизм 
подавить», «именно в этом душевном порыве 
проявляется истинный характер Аркадия», 
«он всячески старается подражать Базарову, 
хотя в душе он не такой», «он испугался, что 
Базаров его услышит, и тогда Аркадий упадет 
в его глазах».

«Аркадий заразился идеей нигилизма, но 
не до конца ее понимает. Он во всем слушает 
Базарова и знает, что он не романтик и на дух 
не переносит всю эту болтовню на отвлечен-
ные темы. Поэтому, следуя душевному порыву, 
он начинает восхищаться природой, но, опом-
нившись, умолкает, вспоминая, что они с дру-
гом отрицают такие разговоры. Он не хочет, 
чтобы Базаров его почитал за романтика, ему 
хочется казаться таким же рассудительным и 
прагматичным».

«Аркадий смотрит на этот мир не с практи-
ческой точки зрения, как Базаров. В отличие от 
Базарова он ценит красоту природы, ее есте-
ственность. Для него природа не мастерская, 
а храм. Он умеет увидеть и оценить не только 
материальное, но и духовное. Аркадий - роман-
тик. Но он хочет быть похожим на Базарова, 
так как его точку зрения он считает верной. У 
него есть убеждения, взятые у Базарова, и, судя 
по ним, он нигилист, однако в душе он остает-
ся романтиком».

«По ходу романа Аркадий не раз говорит, что 
он является учеником Базарова. Но, читая этот 
эпизод, можно усомниться в его правдивости. 
Может, Аркадий и правда так думал, но слова 
его, обращенные к отцу, помогают лучше по-
нять его реальный внутренний мир. То, о чем 
он говорит (об особом запахе, необычном не-
бе), Базаров назвал бы открытым проявлени-
ем романтизма и осмеял бы своего приятеля. 

Но главное, что и сам Аркадий это понимает, 
вдруг чувствует неловкость (что же такое он 
говорит), бросая взгляд назад, где в тарантасе 
едет Базаров. Этот глубокий эпизод, который 
раскрывает суть сильной личности Базаро-
ва, умение его подчинить других своему мне-
нию, описан лишь четырьмя строками. Четыре 
строчки - вот объем, которого Тургеневу хвата-
ет, чтобы расставить все по местам».

Думаю, что степень некоторой нигилистич-
ности Аркадия все же преувеличена, но по су-
ти главное понято хорошо. Но понято лишь 
двумя третями десятиклассников. А ведь как 
часто то, что говорят и пишут наши ученики, 
не вычитывается ими из написанного писате-
лем, из обсуждения на школьном уроке, а про-
сто повторяет очередную типографскую или 
электронную шпаргалку!

Тут очень важно и вот какое обстоятельство. 
Литература в школе - единственный предмет, 
где изучение идет по первоисточнику. Конеч-
но, учителя физики и химии проводят на своих 
уроках опыты и эксперименты, которые при-
водят класс к пониманию понятий, процес-
сов, законов. Конечно, учитель истории знако-
мит учащихся с историческими документами 
и предлагает их для осмысления и анализа. 
Но все равно и физика, и химия, и история, и 
математика, и биология изучаются по тому, 
что уже открыто, исследовано, доказано и да-
же изложено в школьном учебнике и объяс-
нено учителем.

Другое дело - литература. Перед гениаль-
ным критиком Виссарионом Белинским, вы-
дающимся ученым Юрием Лотманом и девя-
тиклассниками Ниной Поповой и Колей Васи-
ным лежит один и тот же роман Лермонтова 
«Герой нашего времени», и они идут в принци-
пе той же дорогой: от чтения к постижению. 
И именно процесс этого постижения - самое 
главное на уроке литературы.

И именно потому что сначала наш ученик, 
если он это, конечно, делает, сперва сам, как 
лыжник по целине, движется по страницам 
книги, но его восприятие этой книги не может 
не быть в определенной мере субъективным. 
И вообще литература трижды субъективна: 
она изображает мир сквозь субъективность 
автора и обращена к читателю, воспринимаю-
щему произведение личностно. Каждый из нас 
открывает в произведении свое, соприкасаясь 
с художественным миром писателя всем своим 
«я». И степень этой сопричастности у разных 
читателей разная. Так же как разность чита-
тельского восприятия, рождается разность 
времени, когда книга прочитана.

Конечно, восприятие литературного произ-
ведения может быть и обедненным, и искажен-
ным, и ложным, а потому задача преподавателя 
литературы - обогатить понимание прочитан-
ного. Но сделать это можно, лишь опираясь на 
личностное отношение к прочитанному. И са-
мое страшное здесь - подменить пусть и оши-
бочное свое правильным учительским.

Вот почему самые горькие учительские вос-
поминания связаны с устным экзаменом по 
литературе. Двадцать пять билетов по три 
вопроса в каждом, охватывающие огромный 
массив от «Слова о полку Игореве» до совре-
менной литературы. И все это нужно выучить, 
знать, сдать. При этом если на сочинении мож-
но пользоваться текстами художественных 
произведений, то здесь цитирование только 
по памяти.

Рассказывая о том, как она вела уроки лите-
ратуры в школе Беслана после Беслана, Эльви-
ра Горюхина хорошо сформулировала идею 
своего подхода к изучению литературы в шко-
ле: «момент сопряжения вечного с неповтори-
мой жизнью отдельного человека».

Устные экзамены по литературе, как, впро-
чем, и нынешние по той же литературе, обе-
зличены. Ведь их конечная цель - чтобы у всех 
все было абсолютно правильно, а потому оди-
наково.

Однажды я сидел ассистентом на устной ли-
тературе в 8-м классе, где все ученики пожела-
ли сдавать устную литературу. За три недели 
до экзамена им в киоске Института усовер-
шенствования учителей закупили на всех кни-
жечки, в каждой из которых были уже даны 
ответы на все вопросы билетов. Тексты были 
умные, литературоведчески на уровне, абсо-
лютно чуждые восьмиклассникам по языку, 
а во многом и по смыслу. А я сидел и следил 
за каждым отвечающим, поражаясь точности 
того, что он говорил в соответствии с этой ти-
пографской шпаргалкой, пронесенной на эк-
замен абсолютно легально - в своей голове.

Я так думаю

Что значит знать 
литературу
Из опыта учителя словесности

Продолжение следует

Продолжение. Начало в №20

Лев АЙЗЕРМАН
Записки Виктора Болотова

Один в поле не воин?
Мы живем в эпоху, ког-
да очень много говорят 
о необходимости раз-
вивать у детей компе-
тенции, из которых в 
мире будущего наибо-
лее востребованными 
станут «4K»: комму-
никация, кооперация, 
креативность и крити-
ческое мышление. И когда об этом говорят, 
каждый раз подчеркивают, что время одино-
чек прошло, в XXI веке все крупные и значи-
мые открытия совершаются целыми коллек-
тивами ученых, следовательно, важно уметь 
работать в команде, чтобы достичь успеха со-
вместными усилиями. Но так ли это?

На самом деле открытия в области химии, фи-
зики, биологии, медицины и целого ряда наук, 
где необходимо сложное и дорогое оборудование 
и в процессе задействовано много людей, были, 
есть и будут. Здесь успех действительно возмо-
жен лишь в команде, ибо одному это не под силу 
ни материально, ни физически. Лично я не верю, 
что сегодня кто-то у себя на кухне или в гараже 
способен открыть нечто невероятное. Исключе-
ния возможны, но лишь в единичных случаях. В 
экспериментальных науках это абсолютно не-
типично.

Но вот что касается математики, то тут я бы 
поспорил. Сколько бы ни говорили о том, что 
теорему Ферма, гипотезу Римана или пробле-
му Пуанкаре могут пытаться доказать тысячи 
ученых, согласитесь, делают они это отнюдь не 
всем колхозом, а каждый сам по себе. То есть те-
оретические работы были и останутся уделом 
одного, максимум двух человек, но никак не це-
лой группы.

Надо особо отметить, что сегодня все больше 
и больше открытий совершается на стыке наук, 
при глубоком взаимопроникновении методов и 
инструментов разных наук. В этой ситуации, ко-
нечно же, силами одного специалиста тоже не 
обойтись, нужны профессионалы, представля-
ющие разные дисциплины. Поэтому огромное 
значение приобретают научные школы как акку-
мулятор достижений целого ряда людей, а также 
как площадка для обсуждения их идей. Напомню, 
после Второй мировой войны Германия потеря-
ла многих ученых, кто-то погиб, кто-то эмигри-
ровал, и немцам пришлось приложить огромные 
усилия, чтобы восстановить или, точнее, возро-
дить у себя науку. Однако до сих пор Германии 
так и не удалось вернуть себе былую славу стра-
ны, в которой традиционно были очень сильные 
научные школы по целому ряду направлений. И, 
надо признаться, Россия в 90-е годы тоже лиши-
лась многого из того, чем гордился Советский 
Союз, многие научные школы были разрушены, 
ученые разъехались по всему миру. А теперь при-
ходится прикладывать огромные усилия, чтобы 
восстановить утраченное.

Тут есть еще одна важная деталь. Каждому уче-
ному очень важно, чтобы его имя осталось в исто-
рии науки, желательно в связи с тем или иным 
изобретением, законом, правилом и так далее. И 
мы знаем огромное количество примеров, когда 
имена великих людей древности дошли до нас, 
в том числе и в виде знакомых всем словосоче-
таний: теорема Фалеса, винт Архимеда, формула 
Герона, диск Энея и так далее. Очень много таких 
словосочетаний в математике, физике, медицине, 
меньше - в биологии, географии, еще меньше - в 
литературе, лингвистике. Но это тоже один из ва-
риантов стать знаменитым. Более того, подобная 
традиция сохраняется и по сей день - вспомните 
хотя бы окно Овертона, систему Занкова, техно-
логию Базарного и тому подобное. Здесь упоми-
нается именно один человек, хотя за ним могли 
стоять десятки других. Но он лидер, олицетво-
рение идеи.

То же самое и с нобелевскими лауреатами. 
Правда, если в физике или химии каждый обла-
датель премии - представитель научной школы 
или огромного университета, то в литературе, 
например, это всего лишь автор произведения - 
как правило, один. И книгу его, кстати, тоже не-
редко называют открытием года иди даже века.

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

Игорь СМИРНОВ, доктор философских наук, 
член-корреспондент РАО

После пандемии жизнь уже не будет 
прежней, на такой мысли сходятся все, но 
никто не говорит, что ждет образование 
«там, за поворотом». Принимаемые ме-
ры носят аварийно-спасательный харак-
тер, и это можно понять. Реакция обоих 
образовательных министерств была од-
нотипной и синхронной - переход на дис-
танционные технологии обучения. В той 
же синхронности оба ведомства призна-
ли низкую готовность к такому развороту 
событий. Каждый четвертый вуз не обе-
спечивает штатного дистанционного ре-
жима работы, каждый седьмой вообще 
не имеет нужной инфраструктуры. Что уж 
говорить о школе.

С началом пандемии развитие дистанцион-
ных технологий стало мировой проблемой, и 
можно не сомневаться, что человечество сде-
лает рывок в ее решении. Компания SpaceX обе-
щала уже в 2020 году запустить проект Starlink 
- систему из 12000 околоземных спутников 
- и создать доступный для всех землян деше-
вый и качественный интернет-канал. Возник-
ли бюрократические проблемы с лицензией 
на запуск спутников, теперь их решат быстрее. 
Но представим на мгновение, что устойчивый 
коммуникационный трафик уже проложен от 
южных гор до северных морей, учителя чудес-
ным образом получили каждый по компьюте-
ру и связались со своими классами. И что же 
мы получим от скрещивания классно-уроч-
ной системы Яна Коменского с орбитальным 
Интернетом Илона Маска? Как минимум кри-
тическую неготовность преподавателей к ве-

дению занятий в виртуальном пространстве, 
что признают оба образовательных министра. 
Даже обучив педагогов немудреным техноло-
гиям старенького Skype и более продвинутого 
сервиса видеоконференций Zоом, мы возвра-
щаемся к Яну Коменскому, поменявшему гуси-
ное перо на клавиши компьютера, а классную 
доску с мелом на маленький экран с буквами. 
Завещанная великим старцем дидактика при-
митивно адаптировалась к условиям дистан-
ционного обучения, работает с зависаниями, 
атаками пранкеров и кознями учащихся.

За горизонтом не просматривается лучшей 
перспективы. Оба министра новые, откуда у 
них стратегия? А старые, как по уговору, за-
легли на дно, мужественно молчат, будто и они 
вдаль не смотрели. Сейчас, даже если бы из бу-
тылки выпрыгнул добрый джинн, мы не зна-
ли бы, что у него попросить, кроме компьюте-
ров. К стыду, он, скорее всего, предложил бы 
нам посмотреть не вперед, а назад, на те педа-
гогические идеи, которые по причине нашей 
увлеченности политическими революциями 
и идеологическими перестройками были от-
ложены на целое столетие. Теперь же, с появ-
лением дистанционных технологий обучения, 
они не только стали остро востребованными, 
но и неотложными.

После крепостной реформы 1861 года, а 
позднее революции 1905 года, раскрепощен-
ная педагогическая мысль единодушно опре-
делила самообразование как «единственное 
средство, выводящее подростка на путь пра-

вильного, здорового развития». Созданный в 
1905 году Всероссийский учительский союз, 
одним из основателей которого был Влади-
мир Чарнолуский, разработал демократиче-
скую программу реформирования образова-
ния, которая предусматривала децентрализа-
цию управления образованием, разнообразие 
источников финансирования, расширение ав-
тономии школ и самостоятельности учащихся. 

Развернулись дискуссии, появились методики, 
научная мысль отметилась изданием фунда-
ментальных трудов «Самообразование и кни-
ги по мыслям лучших людей» С.Воскресенского 
(1905 г.), «К истории самообразования в Рос-
сии» А.Титова (1908 г.), «Примеры самообра-
зования из русской и иностранной жизни» 
И.Записного (1908 г.), «О самообразовании» 
В.Чарнолуского (1909 г.).

Классики педагогики в России и за рубежом 
критиковали школу за то, что она всем дает 
одно и то же и от всех требует одного и того 
же. Выступая на съезде Германского учитель-
ского союза 10 июня 1908 года, известный не-
мецкий философ Пауль Наторп замечал: «Нор-
мальная школа должна предоставить каждо-
му возможность сделать больше среднего по 
тому предмету, к которому учащийся имеет 
наибольшие дарования, в то же время по дру-
гим предметам он должен быть освобожден 
от всего, что не безусловно необходимо». Тем 
самым, считал он, может быть достигнуто то, 
чего особенно недостает теперь: «дифферен-
цировки по способностям в условиях общего 
образования». Украинский профессор педа-
гогики Александр Музыченко тогда же убеж-
денно предсказывал: «Школа ХХ века будет 
преследовать в главном развитие самостоя-
тельного мышления». Он ошибся не прогно-
зом, а веком, отринувшим призывы к инди-
видуализации обучения. Идущая из прошлого 
миссия образования теперь забетонирована 
в статье 2 (п. 1) закона как «единый целена-
правленный процесс воспитания и обучения», 
где воспитание указывает на «факел, который 
надо зажечь», обучение - на «сосуд, который 
надо наполнить». За самим учащимся закон 
не числит никакого творческого потенциа-
ла, способности к саморазвитию, на него надо 
целенаправленно воздействовать, причем в 
едином направлении, сколько бы личностей 
в классе ни сидело.

Любопытно, что ни один из министров об-
разования России нашего времени, крити-
куя перегрузку учащихся, так и не вышел на 
предложенную классиками педагогики идею 
«дифференцировки по способностям в усло-
виях общего образования». Владимир Филип-
пов фиксировал: «За последнее десятилетие 
мы жутчайшим образом перегрузили детей 
в школе». Ольга Васильева отмечала: «Загру-
женность наших детей фантастическая». Эду-
ард Днепров предлагал «вынести в мусорном 
ведре на школьный двор более половины не-
нужного школьного образования». Так и не вы-
нес. Никто из министров даже не помыслил, 
что сократить объем и «целенаправить» соб-
ственную траекторию обучения может и дол-
жен сам учащийся.

«Нам начиняют голову всяким ненужным 
хламом», - столетие назад ворчал и Чарнолу-
ский. Он был прав относительно своего вре-
мени, когда изучение отжившего латинского 
языка занимало половину учебного времени. 
Сегодня же, надо признать, содержание обра-
зования тщательно отбирается, обсуждает-
ся, представляется на публичную оценку, как 
недавно случилось с отклоненным по требо-
ваниям Российской академии образования 
проектом государственного стандарта обще-
го образования. Но и здесь мы ведем споры 
вокруг вторичного вопроса - «отрезать» или 
«добавить», нежели кому доверить такую опе-
рацию. О праве на это учащегося так и не по-
мышляем.

«До сих пор при составлении программ сооб-
разовались со всем чем угодно, но только не с 
детскими потребностями и интересами», - ска-
занное Константином Вентцелем в прошлом 
веке подсказывает нужный ответ. Дидактиче-
ский поиск предстоит вести не на пути админи-
стративного регулирования содержания стан-
дартов, а предоставляя право учащемуся про-
изводить отбор знаний и повышая уважение 
к нему как к главному субъекту образования. 
Рискну предположить, сегодняшние учащиеся 
даже не знают о существовании государствен-
ного стандарта, но знают о ЕГЭ, знают об учеб-
никах, но сидят в Интернете - этом гигантском 
кладезе знаний, и, если не дать им права отбо-
ра, они захлебнутся «хламом». «Только знание, 
интересующее нас, усваивается всего прочнее, 
глубже и становится нашим неотъемлемым до-
стоянием, которым мы можем свободно распо-
ряжаться при всяких обстоятельствах жизни» 
- так просто и понятно сформулировал Вент-
цель суть и цель самообразования. Выделим 
здесь ключевые слова, которые возвращают 
нас к теме пандемии, - «при всяких обстоятель-
ствах жизни».

Самообразование не означает затворниче-
ства подобно Диогену в бочке. Напротив, оно 
предполагает расширение коммуникаций со-
бирающего полезные знания учащегося с мно-
жеством источников. Неуместно и нет основа-
ний пугать школу и учителей перспективой 
их ненужности при переходе к новой образо-
вательной парадигме. Напротив, можно про-
гнозировать повышение роли тех школ, ко-
торые первыми заменят мертвеющую зако-
нодательную формулу «единого целенаправ-
ленного процесса воспитания и обучения» на 
педагогическое сопровождение самоопределе-
ния учащихся. В таких школах самоопределе-
ние, включая профессиональную ориентацию, 
будет составлять не финал общего образова-
ния, как сейчас, а сам его процесс. Ведь у шко-
лы нет иной задачи, чем готовить человека к 
жизни. «Счастливцам, учащимся в школе при 
помощи самообразования, придется только 
доделывать кое-какие частности, пополнять 
второстепенные вопросы, углублять стороны 
знания, наиболее каждого интересующие», - 
писал В.И.Чарнолуский. И выводил важное за-
ключение: «Самообразование и школьное обу-
чение здесь неразделимы, между ними полная 
гармония».

Еще более возрастет и, конечно, услож-
нится роль педагога, который, по оценке 
А.Музыченко, «совсем молчаливо идет за уче-
никами: они говорят, они задают вопросы, они 
критически отвергают неудачные мнения сво-
их товарищей, а учитель лишь в главных, пово-
ротных пунктах ставит вехи, по которым поте-
чет пытливая молодая мысль». В поиске совре-
менной педагогической аналогии этой мысли 
лучше всего сослаться на миссию научного ру-
ководителя аспиранта как прообраз будущего 
учителя. Кстати, аспирантура и особенно док-
торантура дают классический, устоявшийся 
пример самообразования, с которого и можно 
начать выстраивать новую образовательную 
парадигму. Здесь в полной мере реализуется и 
ее описанная Чарнолуским школьная модель, 
когда «каждый свободно избирает себе такие 
предметы для изучения, которые представля-
ются ему наиболее важными и интересными. 
Никакие шаблоны, никакие внешние рамки не 
препятствуют свободному самоопределению». 
Звучит непривычно, но разве будущее может 
быть привычным?

Высказывались опасения, что выбор одной 
из основ наук при самообразовании уже на на-
чальном этапе обучения приведет к сужению 
мировоззрения учащегося. На них отвечали: 
«Взаимная связь всех наук между собою тако-
ва, что с какой бы из них не начинать занятия, 
каждый все равно будет переходить от изуче-
ния одной науки к другой и в конце концов оз-
накомится со всею областью научного позна-
ния». Развивая эту принадлежащую Чарнолу-
скому мысль, можно предположить, что имен-
но по такому сценарию пойдет формирование 
метанаук и метапредметов, о которых сегодня 
ученые только грезят. Каждый, кто связан с на-
учной педагогикой, подтвердит: для полного 
исследования избранного объекта ему прихо-
дилось заглядывать в историю, философию, 
психологию - обязательно; в социологию, эко-
номику, политологию - как правило; а кому-то 
и в другие науки. Границы между науками, как 
и между учебными предметами, живые и под-
вижные, они находятся в органической свя-
зи, которая уже сегодня порождает создание 
многочисленных сетевых сообществ. Уроки, 
лекции и семинары все более замещаются вир-
туальными учебными играми, клубным интер-
нет-общением по интересам.

Процесс адаптации учащихся к условиям 
дистанционного обучения и сетевого обще-
ства идет непросто и требует перестройки не 
только их ментальных установок, но и биоло-
гических привязанностей. Норвежские ученые 
провели интересное исследование, они попро-
сили студентов прочитать 30 страниц текста с 
увлекательным детективным сюжетом. Поло-
вина читали электронный источник, полови-
на - бумажную книгу. При последующем опросе 
о различных деталях текста выяснилось, что 
читавшие электронную версию справились с 
задачей намного хуже. Ученые связали это с 
различием в осязательных и зрительных ощу-
щениях, которые мешают углубиться в чтение 
так, как это возможно с книгой. Таковы неиз-
бежные издержки дистанционного обучения, 
только их намного больше, чем мы представ-
ляем пока.

Призыв к парадигме самообразования, про-
звучавший в прошлом веке, был откликом на 
позитивные события в обществе, расшире-

ние личных свобод. Нас же к этому побужда-
ют иные обстоятельства - «черный лебедь» 
пандемии, насильно загнавший все молодое 
поколение в дистанционные формы обучения. 
Опасность состоит в их восприятии как доста-
точных, не требующих иных действий, многие 
и сегодня сводят проблему лишь к недостатку 
компьютеров, видят выход в привычном бюд-
жетном решении проблемы, не понимая, что 
все ресурсы страны брошены на физическое 
спасение нации. По большому счету дело не 
в пандемии, а в обнаруженном ею нашем от-
ставании от научно-технического прогресса, 
давно готового помочь в смене старых основ 
образования на принципиально новые и дела-
ющий переход к парадигме самообразования 
безальтернативным. Нам надо не сажать Яна 
Коменского за компьютер, а, поблагодарив его 
за 400-летние труды, создавать новую систему 
- самообразования, способную выдержать гря-
дущие стресс-тесты. Не опоздать бы сделать 
следующий шаг.

Продолжение 
в следующем номере

Там, за поворотом
Ян Коменский осваивает компьютер и остается?

 Даже обучив педагогов нему-
дреным технологиям старень-
кого Skype и более продвину-
того сервиса видеоконферен-
ций Zоом, мы возвращаемся к 
Яну Коменскому, поменявше-
му гусиное перо на клавиши 
компьютера, а классную доску 
с мелом на маленький экран с 
буквами. 

 Любопытно, что ни один из 
министров образования Рос-
сии нашего времени, крити-
куя перегрузку учащихся, так 
и не вышел на предложенную 
классиками педагогики идею 
«дифференцировки по способ-
ностям в условиях общего об-
разования».



16
№21 (10830)
от 26 мая
2020 года

Екатерина КИРЬЯНОВА, старший 
методист Городского методического 
центра

Никого уже не удивить тем, что 
площадкой для проведения уро-
ков в системе столичного образо-
вания является не только школа, 
но и пространство сети Интернет, 
технопарки, учреждения культу-
ры, библиотеки, даже улицы - сам 
город со всем многообразием ин-
фраструктуры и изобилием воз-
можностей.

Третий год успешной реализации 
проекта «Учебный день в музее» по-
казал, что интерес столичных школь-
ников и учителей к проекту не осла-
бевает. Прошедший учебный год по-
зволил более чем 61000 ребят при-
нять участие в учебном дне в 15 музе-
ях. А в нынешнем количество площа-
док значительно расширилось.

Музей истории государственной 
службы, расположенный в здании 
Дворца госуслуг на ВДНХ, по праву 
может быть назван одной из самых 
современных и интерактивных пло-
щадок в проекте. В экспозиции все 
разрешается трогать руками, то есть 
вовсе не действуют обычные музей-
ные правила, что позволяет музею 
быть интересным для школьников 
любого возраста.

Экспозиция посвящена истории 
развития государственной службы 
в России от царских приказов до со-
временных многофункциональных 
центров. Школьники изучают исто-
рию и обществознание, опираясь на 
документы, информацию, представ-
ленную в голобоксах и слайдерах, 
VR-технологии соседствуют здесь 
с телеграфным аппаратом, дере-
вянными счетами, печатными ма-
шинками и гусиными перьями для 
письма. Метапредметные уроки не 
только включают продуктивную ра-
боту в экспозиции, но и знакомят с 
историей самого павильона; уроки 
английского и китайского языков 
обогащают словарный запас, раз-
вивают коммуникативные навыки 
школьников.

Одной из отличительных черт про-
екта «Учебный день в музее» являет-
ся гармоничное соседство современ-
ных экспозиций с обилием техниче-

ских средств в ряде новых музеев и 
музеев с давней историей, созданных 
с использованием классических при-
емов экспонирования предметов ис-
кусства, старины. Музей известно-
го поэта Василия Львовича Пушки-
на, дяди А.С.Пушкина, воспроизво-
дит обстановку городской дворян-
ской усадьбы XIX века. Множество 
деталей быта, книги, произведения 
искусства позволяют говорить не 
только об особенностях русского или 
французского языка, но и изучать та-
кой предмет, как технология.

Процесс естественного развития 
проекта включает в себя и поиск 
новых форм уроков, отвечающих 
самым актуальным запросам совре-
менного образования. Так, ответом 
на запрос о ранней профессиональ-
ной ориентации стал учебный день 
в Мемориальном музее космонав-
тики для инженерных классов мо-
сковских школ. Разумеется, принять 
участие в учебном дне с углублен-
ным изучением физики и математи-
ки могут все желающие, но особую 
актуальность он имеет для тех, кто 

всерьез интересуется точными на-
уками.

Одним из последних присоединил-
ся к проекту Музей М.А.Булгакова. Ле-
гендарная «ювелиршина квартира», 
в которой проживали и печально из-
вестный Берлиоз, и свита профессора 
Воланда, в которой кот Бегемот рас-
качивался на люстре и починял свой 
примус, снова оживает в заданиях ин-
тегрированного урока по литературе 
и обществознанию. Тонкая ирония 
писателя по отношению к москвичам 
1930-х годов раскроет перед юными 
москвичами 2020-х особенности об-
щественных процессов, происходив-
ших в стране в эту непростую эпоху.

Стоит отметить, что особую роль 
в развитии проекта играют учите-
ля московских школ: на музейно-пе-
дагогических мастерских, которые 
проводят операторы проекта - Го-
родской методический центр Депар-
тамента образования и науки города 
Москвы совместно с Мосгортуром, - 

учителя активно делятся идеями с 
сотрудниками музеев и сами берутся 
за создание учебных дней. Так, в Дар-
виновском музее и Московском зоо-
парке появились первые уроки для 
младших школьников в рамках про-
екта. В ближайшее время такие учеб-
ные дни появятся в Мемориальном 
музее космонавтики, в Царицыне.

Педагоги, работающие с обучаю-
щимися с ограниченными возмож-
ностями здоровья, легко адаптиру-
ют материалы уроков под потреб-
ности особенных школьников. Так, 
школа «Технологии обучения» по-
делилась опытом адаптации мате-
риалов учебного дня в музее-запо-
веднике «Царицыно». Учителя на 
практике показали, как организо-
вать учебный день, в том числе для 
тех школьников, которые не смогли 
лично присутствовать в музее, а при-
соединились к своим одноклассни-
кам в сети Интернет.

Можно с уверенностью сказать, 
что городские образовательные 
проекты меняют не только сознание 
школьников, но и подход учрежде-
ний культуры к своим посетителям. 
Недаром в музее-заповеднике «Ца-

рицыно» формируется отдел госте-
приимства, сервиса и обслуживания 
посетителей, одна из задач которого 
- сделать музей открытым, удобным 
и понятным для школьников.

С введением режима самоизоля-
ции проект «Учебный день в музее» 
предлагает учителям и школьникам 
проводить уроки дистанционно, без 
предварительной регистрации и в 
удобное время. Для этого в матери-
алы проекта добавлена информация 
о виртуальных экспозициях музеев, 
которые помогут выполнить зада-
ния, не выходя из дома, подготовле-
ны дополнительные рекомендации 
для учителей, проведены вебинары. 
В дистанционном режиме проект за-
интересовал не только предметни-
ков, но и классных руководителей, 
которые успешно совмещают про-
ведение уроков онлайн, к примеру 
в Музее Победы, с беседой о 75-й го-
довщине Победы в Великой Отече-
ственной войне.

Чаще всего учителя сами активно делятся идеями уроков с сотрудниками музеев,  
и те охотно включаются в совместную работу

VR-технологии в хранилищах эпох и легендарных событий соседствуют с раритетными подлинниками

Исторические документы школьники изучают вживую и в голограммах

Московское образование

О гусиных перьях, VR-технологиях,  
коте Бегемоте и дядюшке великого поэта
Как музеи превратились в образовательную площадку для школьников
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Галина МАЛИНА, специалист 
по связям с общественностью 
Московского центра качества 
образования

После перехода столичных школ в 
режим дистанционного обучения 
учащиеся по-прежнему могут про-
верить знания с помощью онлайн-
диагностик Московского центра 
качества образования, а также 
подготовиться к государственной 
итоговой аттестации. Проанализи-
ровав свои результаты, школьник 
может самостоятельно выявить 
пробелы в знаниях и повторить 
соответствующие темы. Участие 
в диагностиках является добро-
вольным.
Независимые наблюдатели, ко-
торые теперь тоже работают в 
дистанционном режиме, обеспе-
чивают объективность оценки. 
Помогает в этом технология про-
кторинга - процедура удаленного 
контроля за процессом, позволя-
ющая получить объективную не-
зависимую оценку знаний учаще-
гося и повысить уровень доверия 
к результатам.
О всех возможностях дистанци-
онной проверки знаний - в нашем 
обзоре.

Проверить знания с помощью 
сервиса самопроверки «Мои 
достижения»

Онлайн-сервис «Мои достижения» 
- myskills.ru, созданный Московским 
центром качества образования, пре-
доставляет школьникам возмож-
ность проверить свои знания и уме-
ния в любое время, в любом удобном 
месте, на любом мобильном устрой-
стве с доступом в Интернет. В серви-
се доступно более 100000 заданий 
и более 1900 работ для самодиагно-
стики по всем предметам со 2-го по 
11-й класс. Сервис московский, но 
воспользоваться им могут школь-
ники со всей страны.

Подготовка к ГИА
«Мои достижения» предоставляют 

пользователям уникальную возмож-
ность комплексной подготовки к го-
сударственной итоговой аттестации. 
В сервисе доступны:

- актуальные варианты трениро-
вочных работ в формате ГИА по всем 
предметам;

- проверка заданий с развернутым 
ответом от экспертов ГИА;

- возможность получить консуль-
тацию от эксперта ГИА по результа-
там выполнения заданий с разверну-
тым ответом;

- обучающие видеоролики по ре-
шению отдельных заданий ГИА;

- тренажер по заполнению блан-
ков ГИА.

Для учащихся московских школ 
есть возможность получить консуль-
тацию эксперта по пройденным ра-
ботам ГИА, в первую очередь - по за-
даниям с развернутым ответом.

Все результаты сохраняются в лич-
ном кабинете, также в нем можно по-
смотреть, в каком задании была до-
пущена ошибка. Детальный разбор 
будет доступен по каждой пройден-
ной работе, проверкой результатов 
занимаются члены предметных ко-
миссий ГИА.

Большую помощь в подготовке 
оказывают обучающие ролики по 
решению заданий экзаменов. После 
выполнения работ пользователи мо-
гут не только ознакомиться с резуль-
татами, но и, если возникли вопросы 
по выставленным баллам, записать-
ся на онлайн-консультацию к экспер-
ту. Для участия в ней нужно перейти 
в раздел «Консультация» на сайте и 
выбрать удобное время.

Видеоконсультации экспертов  
по подготовке к ЕГЭ

Эксперты и специалисты Москов-
ского центра качества образова-

ния подготовили для учеников 11-х 
классов видеоконсультации по всем 
школьным предметам.

Эксперты рассказывают, как под-
готовиться к экзаменам, разбирают 
самые сложные задания и объясня-
ют, как проверяют работы. Ведут 
консультации руководители и чле-
ны предметных комиссий Москвы.

С помощью видеороликов можно 
ознакомиться со структурой экзаме-
национной работы, характеристика-
ми и подходами к выполнению ре-
альных экзаменационных заданий 
ЕГЭ, а также найти подробный раз-
бор самых сложных заданий и лайф-
хаки по подготовке к экзаменам и 
выполнению заданий.

Консультации полезны не только 
выпускникам: с их помощью роди-
тели и педагоги могут ознакомить-
ся с заданиями ЕГЭ и помочь детям 
в подготовке.

Все рекомендации, которые да-
ются в роликах, основаны на много-
летнем опыте экспертов-практиков. 
Размещенные материалы помогут 
школьникам эффективно использо-
вать оставшееся до экзаменов время.

Видеоконсультации можно посмо-
треть на сайте Московского центра 
качества образования, а также в он-
лайн-сервисе самопроверки «Мои до-
стижения».

Вебинары по подготовке к ГИА
Московский центр качества обра-

зования проводит серию ежеднев-
ных вебинаров по подготовке к го-
сударственной итоговой аттестации 
для выпускников 9-х и 11-х классов. 
Трансляции проходят на сайте МЦКО.

В прямом эфире председатели 
предметных комиссий, заместите-
ли предметных комиссий и экспер-

ты подробно разбирают задания ОГЭ 
и ЕГЭ по разным предметам - обще-
ствознанию, английскому языку, 
русскому языку, химии, литерату-
ре, истории, математике, географии, 
биологии.

Такие ежедневные консультации 
в сети Интернет помогут выпускни-
кам подготовиться к экзаменам. На 
них специалисты не просто решают 

и разбирают задания ГИА-9 и ГИА-11, 
а обращают внимание выпускников 
на особенности, детали и тонкости, 
которые важно учитывать при реше-
нии заданий и оформлении бланков 
ответов на экзаменах.

Даты и время проведения всех 
предстоящих мероприятий, а также 
записи прошедших вебинаров мож-
но найти на сайте Московского цен-
тра качества образования по ссылке: 
mcko.ru/pages/webinars_preparing_
gia.

Центр независимой диагностики 
в режиме онлайн

Центр независимой диагностики 
Московского центра качества обра-
зования предоставляет возможность 
учащимся московских школ со 2-го 
по 11-й класс пройти диагностики в 
режиме реального времени по всем 
школьным предметам.

У педагогов также есть возмож-
ность пройти онлайн-тренинги - 
предметные, метапредметные и в 
формате ГИА.

Диагностики в режиме онлайн - 
это новая форма проведения неза-

висимой диагностики/ознакоми-
тельного тренинга с метапредмет-
ным и предметным содержанием, в 
том числе в формате ГИА.

Диагностики проводятся с при-
менением технологии прокторинга. 
Она позволяет проходить диагности-
ки/тренинги «из дома», без очного 
присутствия в Центре независимой 
диагностики.

Для того чтобы проверить свои 
знания в режиме реального време-
ни, необходимо зарегистрироваться 
на сайте МЦКО. При выборе типа ди-
агностики нужно указать «онлайн-
диагностика».

Для ее прохождения нужен ком-
пьютер, а также мобильный теле-
фон с веб-камерой, с помощью ко-
торой отслеживается весь процесс. 
Сервис идентифицирует школьни-
ка, анализирует его действия в про-
цессе работы, фиксирует возможные 
нарушения и уведомляет проктора 
- наблюдателя, который контроли-
рует работу системы. Проктор про-

веряет полученную информацию о 
действиях участника диагностики 
и принимает решение, нарушена ли 
процедура.

Система удаленного наблюдения 
сама контролирует процесс проведе-
ния, фиксирует нарушения, а в кон-
це оценивает уровень доверия к ре-
зультатам диагностики. Но при этом 
одним из самых важных механизмов 
оценивания является оценка именно 
проктором - по результатам дистан-
ционного сопровождения участни-
ка. Только он может определить на-
рушение, связанное с использовани-
ем дополнительного оборудования, 

например калькулятора при прове-
дении диагностики по профильной 
математике.

Проктор не просто наблюдатель: 
он может общаться с участником во 
время сеанса в чате, по видеосвязи, с 
помощью микрофона, давать необхо-
димые указания по загрузке листов 
ответов, если это предусмотрено ус-
ловиями. При возникновении техни-

ческих проблем он может помочь с их 
решением.

Предпрофессиональный экзамен 
в режиме онлайн

С применением технологии про-
кторинга проходит предпрофессио-
нальный экзамен для учащихся мо-
сковских школ.

Предпрофессиональный экзамен 
- это форма независимой итоговой 
оценки с участием представителей 
вузов и работодателей. Он проводит-
ся по результатам освоения школь-
никами предпрофессиональных про-
фильных программ в медицинских, 
инженерных, академических (науч-
но-технологических), новых педаго-
гических и кадетских классах. Экза-
мен состоит из двух частей: теорети-
ческой (проведение компьютерной 
проверочной работы) и практиче-
ской (демонстрация умений, навы-
ков и компетенций - решение кей-
сов и разноплановых практических 
задач).

В этом году предпрофессиональ-
ный экзамен проходит с использова-
нием дистанционных образователь-
ных технологий.

Московская олимпиада 
школьников в «ЦНД Онлайн»

Московский центр качества об-
разования предоставил свою элек-
тронную платформу «ЦНД Онлайн» 
для проведения в дистанционном 
формате заключительного этапа 
Московской олимпиады школьни-
ков по праву, организатором кото-
рой выступил Центр педагогическо-
го мастерства.

Особенность этой платформы - в 
применении процедуры удаленного 
наблюдения и контроля за выпол-
нением работы. Сервис идентифи-
цирует участника, анализирует его 
действия в процессе работы и фикси-
рует возможные нарушения. Проце-
дура проведения обеспечивает объ-
ективность и достоверность полу-
ченных результатов каждого участ-
ника олимпиады. 

В прямом эфире специалисты и эксперты подробно разбирают задания ГИА: присоединяйтесь!

Проверить свои знания возможно по любому предмету  
в любой момент

Московское образование

Онлайн-диагностика  
и видеоконсультации
Дистанционные проекты Московского центра качества образования для школьников, 
учителей и родителей
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Меньше всего в рецензии на книгу Елены 
Погорелой «Черубина де Габриак» хочет-
ся писать о Черубине де Габриак, но все-
таки придется. За этим чарующим именем 
скрывается самая эффектная из литератур-
ных мистификаций, разыгравшихся в ху-
дожественных кругах Петербурга начала 
прошлого века. К 1909 году, когда развер-
нулась эта история, стал очевиден кризис 
самого элитарного поэтического движения 
тех лет - символизма. Авторитет его лиде-
ров все еще был невероятно высок, но сре-
ди молодых авторов уже шла напряжен-
ная работа по поиску новой эстетики. Ядро 
нового журнала «Аполлон», призванного 
быть трибуной постсимволизма, состав-
ляли мужчины - Иннокентий Анненский, 
Николай Гумилев, Максимилиан Волошин, 
Михаил Кузмин. 

Издание, стремившееся к открытию но-
вых поэтических территорий, нуждалось в 
новом женском поэтическом голосе, и имен-
но поэтому, по словам автора рецензируемой 
книги, так неожиданна и резка была слава 

Черубины (разумеется, в узких редакцион-
ных кругах). Ее стихи, стихи рьяной като-
лички испанского происхождения, не могли 
не пленить редакцию «Аполлона», а туман, 
окутывающий таинственную фигуру, драз-
нил воображение главного редактора Сер-
гея Маковского, который заочно влюбился 
в Черубину. Соль всей этой истории в том, 
что никакой испанской католички не было, 
от ее лица говорила молодая поэтесса Ели-
завета Дмитриева.

Начинающая и не слишком яркая худож-
ница, она занимала свое - весьма скромное - 
место в негласной иерархии петербургского 
бомонда, вызывая благожелательный инте-
рес, не подразумевающий сколько-нибудь се-
рьезного отношения. Постепенно в нее влю-
бились Гумилев и Волошин, и если мачизм 
первого проявился по отношению к ней в 
худших чертах, то коктебельский парижанин 
стал для Дмитриевой чутким и вниматель-
ным партнером. Он увидел в поэтессе талант, 
забитый многочисленными комплексами, и 
для реализации ее амбиций Волошин при-
думал идеальную поэтическую маску - Че-
рубину де Габриак. Развитие этой грустной, 
нелепой и даже трагичной истории подробно 
описано в разных источниках, среди совре-
менников лучше всех об этом рассказали Во-
лошин в мемуарном тексте «История Черуби-
ны» и Марина Цветаева в гениальном очерке 
«Живое о живом». Для тех же, кто предпочи-
тает более дистанцированный взгляд, те-
перь есть лаконичная, взвешенная и в меру 
пристрастная книга Елены Погорелой.

Исследовательница детально излагает 
все перипетии запутанного габриаковского 
сюжета, рассказывает о спорных моментах, 
сравнивает оценки разных литературове-
дов, привлекает архивы и демонстрирует до-
вольно широкую панораму проблем, суще-
ствующих вокруг мистификации, вплоть до 
очерка о влиянии Черубины де Габриак на 
Ахматову и Цветаеву. Пожалуй, у этой книги 
есть лишь один значительный минус (впол-
не возможно, в нем виновато издательство) 
- это ее название. Все-таки перед читателем 
оказывается биография Елизаветы Дмитри-
евой, а не выдуманной испанской католич-
ки, и между ними есть существенная разни-
ца. В 1909 году, когда разыгралась «петер-
бургская чертовня», жизнь поэтессы не за-
кончилась, ее ждали еще два десятилетия, 
которые также подробно описаны Погоре-
лой. И если очерк о Черубине - добротный, 
но все-таки пересказ хорошо известных со-
бытий, то вот последняя часть биографии 
оказывается сложнее и оригинальнее.

Настоящий поэтический дар раскрылся 
в Елизавете (которая вышла замуж и стала 
Васильевой) лишь в начале 1920-х, после 
странных и страшных лет, полных мисти-
ки, войн и революций. Оказавшись в «бе-
лом» Краснодаре, она создала собственный 
литературный мирок, альтернативный лю-
бым иерархиям. Здесь она склонила юно-
го Маршака к поэзии для детей, здесь она 
оказалась в центре собственного микро-
канона, включающего авторов, до сих пор 
не вписанных в историю литературы, хотя 
прекрасно изданных и прокомментирован-
ных. Евгений Архиппов, Дмитрий Усов, Ве-
ра Меркурьева - эти имена сегодня важны 
лишь для специалистов, хотя их стихи до-
стойны любой антологии. Елизавета Васи-
льева (а точнее, ее юношеский двойник) в 
этом ряду известнее всего, но и ее извест-
ность измеряется в первую очередь при-
ближенностью к классикам Серебряного 
века, причем именно враждебное отноше-
ние одной из «богинь» (Ахматовой) надолго 
вычеркнуло ее из истории литературы да-
же для тех, кто мыслил не в советских ка-
тегориях.

В свою очередь странное сообщество во-
круг Васильевой оказалось в своеобразном 
вакууме, существуя практически без жур-
налов, редакторов, гонораров. Но не было 
в нем и салонной эстетики подмигивания, 
просто все окружение поэтессы действи-
тельно верило в служение - вполне, кста-
ти, оккультное - искусству как божествен-
ной сущности, не нуждающейся в публич-
ности. Вряд ли этот прекрасный морок был 
банальным эскапизмом, простой терапией 
в разрушающемся мире. Скорее это можно 
назвать перекличкой на воздушных путях 
(по Ахматовой) или золотым сном (по Во-
лошину). И вот в этой альтернативной ре-
альности роль Васильевой принципиальна 
и незыблема, в то время как каноническая 
история Серебряного века может обойтись 
лишь мимолетным ее упоминанием. Черу-
бина де Габриак - трагичный анекдот, а Ели-
завета Васильева в окружении Архиппова и 
Усова - удивительное явление, в очередной 
раз напоминающее о неисчерпаемости, не-
познанности русской культуры прошлого 
века. Именно благодаря этому изящная кни-
га Елены Погорелой обретает особый объем 
- такое забывать не стоит.

Елена Погорелая. Черубина де Габриак. 
Неверная комета. - М. : Молодая гвардия, 
2020. Серия «Жизнь замечательных лю-
дей». - 329 с.

Виталий ЧЕРНИКОВ

Как известно, 1937-й был в СССР годом 
массовых репрессий и столетней годов-
щиной гибели А.С.Пушкина. Дату отме-
тили с размахом.

Тиражом в 200 миллионов вышла се-
рия «пушкинских тетрадей» с портретами 
«солнца русской поэзии» и иллюстрация-
ми к его творениям. Вскоре школы и торго-
вые точки получили приказ: некоторые те-
тради срочно изъять. Причина - картинки. 
Первый секретарь Куйбышевского обкома 
Постышев докладывал Сталину и Ежову: 
«На сабле Олега кверху вниз расположены 
четыре буквы слова «долой», пятая буква 
«и» расположена на конце плаща направо от 
сабли. На ногах Олега расположены буквы 
ВКП… В общем, получается контрреволюци-
онный лозунг». На рисунке про Лукоморье 
бдительный партиец узрел трупы в красно-
армейских шлемах (тут должна быть шутка 
про попаданцев). «Если повернуть этот ри-
сунок вверх текстом, а вниз заголовком, то в 

правом углу можно обнаружить подпись, по-
хожую на факсимиле Каменева». На пальце 
и ухе Пушкина углядели свастику. «Доктор, 
где вы берете такие картинки?»

Ученикам велели вредные обложки унич-
тожить. Что конкретно не так, детям вряд 
ли сказали, те придумывали свои мотиви-
ровки происходящего. Пионеры стали вы-
искивать следы вражьих происков. Кто-то 
уничтожал обложки с Некрасовым и Воро-
шиловым. «Больше года мы пользовались 
тетрадями без обложек, завертывая их в га-
зеты».

Книгу фольклористов и антропологов 
Александры Архиповой и Анны Кирзюк хо-
чется пересказывать стилем Хармса. По-
стышев, надев очки, смотрит на тетрадь и 
видит Пушкина, покрытого свастикой. Вот 
пошел Козлов на рынок, купил пирожок, 
а внутри - палец. Кушаков увидел на спи-
чечной этикетке профиль Троцкого и со-
шел с ума. Ночью на китайском ковре про-
ступил портрет Мао Цзэдуна. И тут один 
американец…

Объект исследования - страхи советско-
го человека. Почему они принимали имен-
но такую форму, овладевали массами, как 
влияли (и, похоже, продолжают влиять) на 
поведение людей? Некоторые истории ка-
жутся рифмой к новостям и слухам про ко-

ронавирус. Но и раньше они выглядели бы 
актуально. Например, когда в одном из до-
мов Москвы жильцы собирали подписи про-
тив того, чтобы в их подъезде жили онко-
больные дети, якобы распространяющие 
рак. Попробуем успокоить себя: а где-то в 
Мексике двух туристов вообще сожгли, за-
подозрив в краже детей на органы!

Особая тема - сравнение городских легенд 
нашего Отечества и других стран, в том чис-
ле времен «холодной войны». Авторы упо-
минают байку, популярную в США начала 
1940-х: «Ты подбираешь на дороге ночью 
молчаливого странного автостопщика, ко-
торый потом исчезает из машины, иногда 
сделав перед этим полезное пророчество». 
Аналоги истории, попахивающей Бунюэлем, 
отыскиваются в постсоветских комедиях: 
Черный дембель, Черный опер... Что вдох-
новляло сценаристов - страхи из детства 
или чужие тексты? Важная деталь байки 
про автостопщика - человек болтает с при-
зраком, сидя за рулем своей машины. В спи-
ске сюжетов советских городских легенд из 
книги тоже есть истории про транспорт, но в 
историю влипает пешеход. И пугает его бук-
вально «госмашина» - черный автомобиль, 
в нем злобный Берия.

Слухи о зараженных ВИЧ иголках в крес-
лах кинотеатров ходили и в перестроечном 
СССР, и в США. Подозреваю, наши придумали 
все самостоятельно. У слуха в обеих странах 
имелись прототипы. Иные - продукт про-
паганды, творчески переработанный тол-
пой. Нас интересуют отечественные. «ВИЧ-
террористы» выглядели в генетической па-
мяти советского человека правнуками та-
ких гомункулов, как враги народа, в 1930-е 
подсыпавшие толченое стекло рабочим в 
еду; внуками евреев-врачей, якобы зара-
жавших в начале 1950-х людей раком; вне-
брачными детьми американцев, везущих в 
Москву в дни Олимпиады-80 отравленную 
жвачку, инфицированных мышей, чемодан 
с  колорадскими жуками.

Анализ подростковой легенды из США 
про маньяка с крюком вместо руки позво-
лил предположить: чаще она звучит «в си-
туациях, когда страх ощущается как услов-
ный и ритуальный (посиделки у костра, по-
сещение страшных мест)». А в «Опасных со-
ветских вещах» показаны ситуации, когда 
лютый бред вызывал серьезный отклик, 
причем в разных слоях населения. Паранои-
дальные идеи не всегда плод фантазии люм-
пена; иные, по сути, оказывались вброшены 
сверху без особого вроде бы практического, 
даже пропагандистского смысла. Зачем уве-
ренному в себе обществу так пристально 
всматриваться в спичечный коробок?

Зерно неплохо прорастало. В Союзе тор-
жество материализма, атеизма, но им со-
путствует магическое сознание. Министр, 
дворник, поэт-почвенник, пионер верят: 
враги не только травят еду и пьют кровь 
детей, они хотят нас сглазить с помощью 
замаскированных профилей Троцкого, сва-
стики, текстов группы «Чингисхан». И сглаз 
подействует, если не вмешаются органы. По-
хоже видел мир герой романа «Мелкий бес».

Хочется отогнать от себя мысль, что есте-
ственным элементом создания «большой 
истории» является коллективная передо-
новщина. Таящуюся под обоями советской 
реальности Недотыкомку пытались одо-
леть всем колхозом под чутким и бдитель-
ным партийным руководством. Как итог и 
ныне многие убеждены: Недотыкомка ре-
альна.

Александра Архипова, Анна Кирзюк. 
Опасные советские вещи: Городские ле-
генды и страхи в СССР. - М. : Новое лите-
ратурное обозрение, 2020. 

А вы читали?

Маленький 
мальчик 
тетрадку нашел
Новейшая история коллективных 
страхов и глупости

На воздушных 
путях 
перекличка
От испанской католички до Самуила Маршака
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Жаннат ИДРИСОВА

Первое, что хочется сказать о 
фильме режиссера Малгожаты 
Шумовски «Приди ко мне», - он 
невероятно красив. Поэтому не-
много жаль, что его российская 
премьера на большом экране, 
запланированная на третью де-
каду мая, не состоится: 1 июня 
сразу будет цифровой релиз, кар-
тина выйдет на нескольких плат-
формах. В то же время просмотр 
на электронных носителях имеет 
свои преимущества: можно оста-
навливать кадр, пытаться понять, 
как он сделан, и, так и не разо-
бравшись в его магии, смотреть 
дальше.

Жанр этой ленты, международ-
ная премьера которой состоялась в 
прошлом году на Международном 
кинофестивале в Торонто, заявлен 

в анонсах как мистический триллер, 
хотя правильнее определять его как 
фолк-хоррор, к которому относится, 
в частности, нашумевшее прошлым 
летом «Солнцестояние» Ари Астера.

Главная героиня, не достигшая со-
вершеннолетия Сэла (Рэффи Кэсси-
ди), обитает в живописном месте. 
Окружающие ее лес, горы, реки с во-
допадами создают некую иллюзию 
свободы, которой на самом деле нет. 
Она член женской секты, возглавля-
емой харизматичным Майклом Шеп-
фердом (Михиль Хаусман), полно-
стью овладевшим умами и сердцами 
доверившихся ему женщин. Майкла 
никто не называет по имени, он для 
своих подопечных Пастырь. Сектант-
ки разного возраста обращаются к 
нему с благоговением и любовью, 
безоговорочно верят ему, мечтают 
о его особом расположении. Паства 
разделена на жен, удостоенных чести 
делить с ним ложе, дочерей (юные 

девушки и девочки) и отверженных 
(изгнанные жены, не нашедшие в се-
бе силы уйти от богоподобного вла-
дыки).

Родившаяся и выросшая в общине 
Сэла наделена поистине инферналь-
ной красотой, подобно другим очаро-
вана Пастырем и мечтает стать же-
ной. Но как это возможно? Она ведь 
его ментальная дочь, а если прини-
мать во внимание, что ее ныне по-
койная мать когда-то была супругой 
небожителя, то, возможно, и кров-
ная. Взрослея и все более понимая 
это, она мучается, терзаемая ревно-
стью. Однако не только любовь до-
ставляет ей страдания, а еще и смут-
ные подозрения относительно лож-
ности окружающей ее благости. Свои 
странные мысли и сновидения она 
расценивает как признак собствен-
ной греховности, поэтому боится, что 
об этом узнает ее возлюбленный.

Пастырь же если и замечает за-
рождение некой смуты в нечелове-
чески бездонных глазах «дочери», то 
не придает этому особого значения. 
Он уверен в себе. У него есть четкий 
план окончательного завоевания ее 
сердца, и он постепенно идет от пун-
кта к пункту, не щадя никого, безза-
стенчиво манипулируя преданными 
ему созданиями. Для него ослеплен-
ные девушки и женщины - «возлю-
бленное стадо», и вера каждой «ов-
цы» должна быть истинна, только 
тогда она познает его милость. По-
разительная деталь: исподволь го-
товя дочерей на роль жен, извраще-
нец сначала вменяет им в вину поло-
вое созревание, из-за естественных 
физиологических процессов ставит 
на них клеймо «нечистых», а затем 
совершает жестокий обряд «очище-

ния». Девушками и в этом плане лег-
ко управлять, поскольку почти все 
они, как Сэла, не знают жизни вне об-
щины, потому не в курсе даже осо-
бенностей женского организма.

Любопытно, что всю первую треть 
фильма сложно определить время 
действия: в кадре в основном толь-
ко природные пейзажи, а женщины 
довольно архаично укладывают во-
лосы и носят длинные платья, раз-
личающиеся только цветом: дочери 
- синие, жены - фиолетово-пурпур-
ные. На мысль о современности мо-
гут навести некие детали, но они так 
малы, что их поначалу считываешь 
как случайное совпадение, не более. 
Явным сигналом того, что герои хро-
нологически близки нам, станет по-
явление в одном из эпизодов техни-
ки (умолчу какой, скажу лишь, что 
обычно ярким маркером в этом слу-
чае выступают гаджеты, но здесь бу-
дет другой предмет).

В этой истории, как это часто быва-
ет, внутренние желания героя испол-
няются, а вслед за этим обнажается 
их ложность и открывается суть под-
линных стремлений. Сэла надеется, 
что она с обретением статуса жены 
получит свободу. Оковы действитель-
но падут, но за это героине придет-
ся заплатить куда более высокую це-
ну, чем она полагала. К слову, то, что 
жизнь - это многообразие выбора, что 
существует пространство, в котором 
ты можешь быть иным, абсолютно 
счастливым, показано в интересном 
ответвлении от сюжетной линии, где 
присутствует двойник Сэлы.

Символично, что фильм выйдет, 
когда еще не остынет тема домашне-
го насилия, актуализировавшаяся по-
сле скандала с одной из популярных 

российских телеведущих. Зритель, 
скорее всего, задумается: «Виновата 
ли жертва?» И придет к выводу, что 
нет, ибо чудовище в человеческом об-
личье может быть поначалу ласко-
вым, лучезарным. И уже потом, ода-
рив теплом и вызвав доверие, нано-
сит жесточайшие удары. И редко кто 
может в такой ситуации защитить се-
бя. Как заявляли создатели фильма, 
«Приди ко мне» предлагает не просто 
взгляд на секту изнутри, «а точку зре-
ния жертвы, готовой восстать против 
сложившихся обстоятельств».

К слову, коротко о некоторых глав-
ных лицах авторского коллектива: 
режиссер картины Малгожата Шу-
мовска является трехкратным лау-
реатом фестиваля в Берлине; жур-
нал Variety назвал ее одним из луч-
ших молодых европейских режис-
серов. Ее сценарии были признаны 
институтом SUNDANCE одними из 
лучших европейских текстов. Про-
дюсер Дэвид Ланкастер работал над 
фильмом «Одержимость» Дэмьена 
Шазелла. Оператор Михал Энглерт до 
этого времени громко о себе не заяв-
лял, таким образом, драма «Приди ко 
мне» стала роскошной визиткой его 
мастерства.

Рефф Кэссиди сейчас в статусе вос-
ходящей голливудской звезды, она 
известна по картине «Убийство свя-
щенного оленя» Йоргоса Лантимоса. 
Михиль Хаусман прославился благо-
даря участию в сериале «Игры пре-
столов» и роли Эллиса Джонса в ме-
лодраме «Век Адалин» Ли Толанда 
Кригера. Впрочем, даже если бы у них 
не было весомого бэкграунда, их та-
лант был бы признан в этой ленте, 
потому что работа каждого очень до-
стойна.

Анна САМАРСКАЯ

Казалось бы, производство игро-
вого кино и сериалов должно со-
всем замереть из-за ограничений, 
связанных с пандемией коронави-
руса. Однако нет! По-настоящему 
творческие люди способны успеш-
но работать и в таких условиях, вы-
давая, что называется, на скорую 
руку вполне успешные продукты. 
Да, технологии это позволяют, но 
помимо технических решений, 
темы должны быть идея, драма-
тический накал. В проектах «Бе-
езумие» и «Безопасные связи» 
это есть.

Жанр первого проекта, прописав-
шегося на «Кинопоиске», - комедия, 
и тут надо отдать должное молодо-
му режиссеру и сценаристу Алексан-
дру Молочникову, не побоявшемуся 
взяться за ту разновидность кино, 
которая порой не по силам даже уму-
дренным опытом мэтрам. К слову, по 
оценкам экспертов, киноиндустрия и 
до карантина (читайте: до кризиса) 
испытывала потребность в хороших 
комедийных сценариях, в перспекти-
ве этот спрос возрастет, так что кто 
сейчас посеет семена успеха, тот и по-
жнет в ближайшем будущем урожай 
(читайте: кассу).

«Беезумие» можно было назвать и 
«Артисты на карантине», поскольку 
в нем рассказывается, как пережи-
вают условия изоляции звезды оте-
чественного кино. Практически все 
актеры играют самих себя, и, к удо-

вольствию зрителя, каст здесь пря-
мо-таки шикарный: Ингеборга Дап-
кунайте, Кристина Асмус, Аглая Та-
расова, Максим Матвеев, Евгений 
Стычкин, Игорь Верник, Максим Ви-
торган.

Сам Молочников здесь тоже ка-
мео - молодой креативный режис-
сер с лихорадочно горящими глаза-
ми. Свою родившуюся в разгар ка-
рантина идею - собрать в онлайне 
хороших артистов, репетировать с 
ними в скайпе спектакль, который 
потом сразу же после снятия ограни-
чений выдать зрителю в театре, - он 
начинает с энтузиазмом воплощать 
в жизнь. Сюжет его пьесы, мягко го-
воря, странен: главная героиня, ов-
ца, становится объектом любви по-
жилого мужчины… Однако расчет 
лихого Саши оказывается верным 
- истосковавшиеся по работе акте-
ры, оправившись от первоначаль-
ного шока и спрятав куда подальше 
амбиции и принципы, приступают к 
репетициям.

Стоит отметить, что Стычкин, пер-
вый появившийся в кадре, блестяще 
показал страдания творческого че-
ловека с хорошей невротической со-
ставляющей. После этого сразу ста-
новится понятно, почему юное да-
рование с фамилией Молочников не 
получил от ворот поворот. Диалог 
Евгения с продюсером Людмилой 
эмоционально понятен практиче-
ски каждому, москвичам особенно. 
«Хорош парить мне эту ерунду про 
самоизоляцию! Я уверен: сейчас кто-
то что-то где-то снимает!» - кричит 

он, мечась от стены к стене. Через не-
сколько секунд: «Ну прости, прости. 
Ну не может же быть, чтобы никто не 
снимал! Не все же послушались это-
го Собянина, не всегда же слушают!» 
Привыкшая ко всему Люда устало со-
общает, что работы сейчас действи-
тельно нет. «А ты в Бога веришь? - не-
ожиданно спрашивает актер и после 
отрицательного ответа говорит: - А 
зря. Потому что Он есть. И Он меня 
услышал. Услышал и дал мне роль ца-
ря! Вместо себя…»

«Михалков тоже остановил съем-
ки», - невозмутимо говорит продюсер, 
вынося тем самым окончательный 
приговор надеждам подопечного.

Итак, спасителем страдающих 
звезд становится Молочников, кото-
рый что-что, а веселье гарантирует. В 
«Беезумии» кроме легкого сумасше-
ствия присутствуют и искрометные 
диалоги, и актуальные жизненные 
ситуации, и элементы самоиронии. 
Над Верником коллеги потешаются в 
связи с его рекламными портретами 
на пачках риса и гречки, а Виторган 
сам шутит над, скажем так, неярко-
стью своего актерского дара (кста-
ти, такая способность - будем откро-
венны - немалый талант). Что из это-
го всего получилось? Как говорится, 
лучше один раз увидеть.

Режиссер «Безопасных связей» в 
отличие от создателя «Беезумия» 
именит - да-да, сам Константин Бо-
гомолов представил на платформе 
START.RU свой новый проект. В его 
сериале тоже не все однозначно в 
плане душевного здоровья. Да и ка-

кое там здоровье, когда весь мир ру-
шится, когда одни только виды опу-
стевших улиц и площадей Москвы за-
ставляют задуматься о визите к пси-
хотерапевту? Как обрести спокой-
ствие? Пятидесятилетний бизнесмен 
Леонид (Игорь Миркурбанов) реша-
ет проблему нетривиально - публи-
кует в Сети объявление о трудовой 
вакансии для молодых женщин и 
первой же откликнувшейся, двадца-
тилетней студентке Любе (Любовь 
Аксенова), объясняет по скайпу, что 
ему нужна… мама. То есть платить он 
будет за онлайн-общение, в котором 
собеседница будет вести разговор от 
лица его родительницы.

У героев Сергея Сосновского и На-
дежды Маркиной свои забавы. Они 
поначалу словно исполняют какой-
то странный танец - говорят осто-
рожно, преувеличенно вежливо, а по-
том сбрасывают маски и раскрывают 
зрителю секрет о давнем любовном 
треугольнике.

Название «Безопасные связи», раз-
умеется, отсылает к знаменитому ро-
ману Шодерло де Лакло прежде все-
го. Но поскольку фильм отчасти иро-
ничен, оно содержит и своего рода 
намек: это только с виду безопасно, 
на самом же деле чревато многими 
потрясениями, так что будьте осто-
рожны. 

В фильме Константина БОГОМОЛОВА жизнь во время карантина 
не останавливается

Малгожата ШУМОВСКИ расшифровала месседж своего фильма 
как «темный плач против патриархата»

А вы смотрели?
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Бороться, даже если страшно
История о непокорной женщине

Любовь и работа в режиме онлайн
Новое время - новые форматы
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Образовательное право

За тобой пришли!
А.ТРУХАНОВА, письмо с сайта «Учительской 
газеты»

- Установлен ли законодательно перечень 
лиц, которые могут забирать ребенка из дет-
ского сада? Необходимо ли оформлять офи-
циальное разрешение забирать ребенка из 
детского сада дедушке или бабушке?

- В соответствии с положениями ст. 64 Семей-
ного кодекса РФ (далее - СК РФ) защита прав и 
интересов детей возлагается на их родителей. 
Родители являются законными представителя-
ми своих детей и выступают в защиту их прав и 
интересов в отношениях с любыми физически-
ми и юридическими лицами, в том числе в судах, 
без специальных полномочий. А в соответствии 
с положениями ст. 31 Гражданского кодекса РФ 
(далее - ГК РФ) для защиты прав и интересов не-
дееспособных или не полностью дееспособных 
граждан устанавливаются опека и попечитель-
ство. Опекуны и попечители выступают в защи-
ту прав и интересов своих подопечных в отно-
шениях с любыми лицами, в том числе в судах, 
без специального полномочия.

Исходя из изложенного, официально заби-
рать ребенка из детского сада имеют право ро-
дители, а если над ребенком установлена опека 
или попечительство - опекуны и попечители, 
которые являются законными представителя-
ми несовершеннолетнего и выступают в защи-
ту его прав и интересов в отношениях с любыми 
лицами без специальных полномочий.

Перечень лиц, которые вправе забирать ре-
бенка из детского сада кроме его законных 
представителей законодательно не установлен.

Однако возможность доверить такое право 
иным лицам может быть предусмотрена ло-
кальными нормативными актами образова-
тельной организации (детского сада), а также 
договором об образовании, заключенным с за-
конным представителем ребенка (ст. 28, 44 и 54 
Федерального закона от 29.12.2012 №273-ФЗ 
«Об образовании в Российской Федерации»).

При наличии указанной возможности образо-
вательная организация может попросить закон-
ного представителя ребенка представить список 
лиц, которым разрешается забирать ребенка.

Кроме того, представление интересов закон-
ного представителя может осуществляться дру-
гим лицом, полномочия которого подтверж-
даются нотариальной доверенностью (ст. 185, 
185.1 ГК РФ).

Обращаем внимание, что в связи с мерами по 
нераспространению коронавирусной инфекции 
(2019-nCoV) ограничена возможность личного 
визита граждан в нотариальные конторы. При 
этом организована работа дежурных нотари-
альных контор, а также создана горячая теле-
фонная линия.

Высшее или…
О.ПЕТРОВСКАЯ, письмо с сайта «Учительской 
газеты»

- Чем второе высшее образование отлича-
ется от профессиональной переподготовки?

- Второе высшее образование можно полу-
чить только в образовательной организации, 
осуществляющей в качестве основной цели ее 
деятельности образовательную деятельность 
по образовательным программам высшего об-
разования и научную деятельность (вузе), и при 
наличии основного высшего образования.

Более подробные отличия второго высшего 
образования от профессиональной переподго-
товки следующие:

1. Высшее образование, в том числе второе 
высшее образование, направлено на подготов-
ку высококвалифицированных кадров по всем 
основным направлениям общественно полез-
ной деятельности в соответствии с потребно-
стями общества и государства, удовлетворение 
потребностей личности в интеллектуальном, 
культурном и нравственном развитии, углубле-
нии и расширении образования, научно-педаго-
гической квалификации (ч. 1 ст. 69 Федерально-
го закона от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образова-
нии в Российской Федерации» (далее - Закон об 
образовании).

Профессиональная переподготовка направ-
лена на получение компетенции, необходимой 
для выполнения нового вида профессиональ-
ной деятельности, приобретение новых навы-
ков, новой квалификации (ч. 5 ст. 76 Закона об 
образовании).

2. Высшее образование может быть получено 
только в образовательной организации выс-
шего образования (п. 4 ч. 2 ст. 23 Закона об об-
разовании).

Профессиональную переподготовку можно 
пройти также в других образовательных учреж-
дениях (ч. 6, 10 ст. 76 Закона об образовании).

3. В соответствии с ч. 8 ст. 69 Закона об обра-
зовании второе или последующее высшее обра-
зование по следующим образовательным про-
граммам высшего образования могут получить:

1) лица, имеющие диплом бакалавра, специ-
алиста или магистра, - по программам бакалав-
риата или специалитета;

2) лица, имеющие диплом специалиста или 
магистра, - по программам магистратуры;

3) лица, имеющие диплом об окончании ор-
динатуры или об окончании ассистентуры-ста-
жировки, - по программам ординатуры или ас-
систентуры-стажировки;

4) лица, имеющие диплом об окончании аспи-
рантуры (адъюнктуры) или диплом кандидата 
наук, - по программам подготовки научно-педа-
гогических кадров.

При этом лица с высшим профессиональным 
образованием, подтверждаемым присвоением 
им квалификации «дипломированный специ-
алист», имеют право быть принятыми на кон-
курсной основе на обучение по программам ма-
гистратуры, которое не рассматривается как по-
лучение этими лицами второго или последую-
щего высшего образования (ч. 15 ст. 108 Закона 
об образовании).

Согласно ч. 3 ст. 76 Закона об образовании к 
освоению дополнительных профессиональных 
программ (профессиональной переподготовке) 
допускаются:

1) лица, имеющие среднее профессиональное 
и (или) высшее образование;

2) лица, получающие среднее профессиональ-
ное и (или) высшее образование.

4. При получении второго высшего образова-
ния выдается диплом (диплом бакалавра, спе-
циалиста, магистра) (ст. 60 Закона об образо-
вании).

По окончании профессиональной перепод-
готовки выдается диплом о профессиональной 
переподготовке (ст. 60, ст. 76 Закона об образо-
вании).

Если лицо, проходящее переподготовку, полу-
чает и среднее профессиональное, и (или) выс-
шее профессиональное образование, то диплом 
о переподготовке выдается одновременно с со-
ответствующим документом об образовании и 
квалификации (ст. 76 Закона об образовании).

Профессиональная 
этика: составляющие
И.ПРОЦЕНКО, письмо с сайта «Учительской 
газеты»

- На что ориентироваться при решении во-
проса о фактах нарушения педагогическим 
работником норм профессиональной этики?

- Письмом Минпросвещения России и Об-
щероссийского профсоюза образования от 
20.08.2019 №ИП-941/06/484 направлено При-
мерное положение о нормах профессиональной 
этики педагогических работников.

Рекомендовано закреплять предложенные 
нормы профессиональной этики педагогичес-
ких работников в локальных нормативных ак-
тах организации, осуществляющей образова-
тельную деятельность на основании ч. 4. ст. 47 

Федерального закона от 29.12.2012 №273-ФЗ 
«Об образовании в Российской Федерации» (да-
лее - Закон об образовании).

В связи с тем что педагогическим работникам 
рекомендуется Положением воздерживаться от 
размещения в информационно-телекоммуни-
кационной сети Интернет, в местах, доступных 
для детей, информации, причиняющей вред 
здоровью и (или) развитию детей, Минпросве-
щения России и профсоюз в целях профилакти-
ки произвольного толкования наличия (отсут-
ствия) данного вреда также обратили внима-
ние на то, что виды соответствующей инфор-
мации перечислены в ст. 5 Федерального зако-
на от 29.12.2010 №436-ФЗ «О защите детей от 
информации, причиняющей вред их здоровью 
и развитию».

Положение содержит нормы профессиональ-
ной этики педагогических работников, кото-
рыми рекомендуется руководствоваться при 
осуществлении профессиональной деятельно-
сти педагогическим работникам независимо 
от занимаемой ими должности, и механизмы 
реализации права педагогических работников 
на справедливое и объективное расследование 
нарушения норм профессиональной этики пе-
дагогических работников.

В частности, к нормам профессиональной 
этики, которым предлагается следовать педа-
гогическим работникам, отнесены следующие:

а) уважение чести и достоинства обучающих-
ся и других участников образовательных от-
ношений;

б) исключение действий, связанных с влия-
нием каких-либо личных, имущественных (фи-
нансовых) и иных интересов, препятствующих 
добросовестному исполнению должностных 
обязанностей;

в) проявление доброжелательности, вежли-
вости, тактичности и внимательности к обуча-
ющимся, их родителям (законным представи-
телям) и коллегам;

г) проявление терпимости и уважения к обы-
чаям и традициям народов Российской Феде-
рации и других государств, учет культурных 
и иных особенностей различных социальных 
групп, способствование межнациональному и 
межрелигиозному взаимодействию между обу-
чающимися;

д) соблюдение при выполнении профессио-
нальных обязанностей равенства прав и сво-
бод человека и гражданина независимо от пола, 
расы, национальности, языка, происхождения, 
имущественного и должностного положения, 
места жительства, отношения к религии, убеж-
дений, принадлежности к общественным объ-
единениям, а также других обстоятельств;

е) соблюдение внешнего вида в соответствии 
с задачами реализуемой образовательной про-
граммы;

ж) контроль размещения в информационно-
телекоммуникационной сети Интернет, в ме-
стах, доступных для детей, информации, при-
чиняющий вред здоровью и (или) развитию 
детей;

з) избегание ситуаций, способных нанести 
вред чести, достоинству и деловой репутации 
педагогического работника и (или) организа-
ции, осуществляющей образовательную дея-
тельность.

При этом Положением предусмотрены меха-
низмы реализации права педагогических ра-
ботников на справедливое и объективное рас-
следование нарушения норм профессиональ-
ной этики педагогических работников.

В частности, случаи нарушения норм про-
фессиональной этики педагогических работ-
ников предложено рассматривать комисси-
ей по урегулированию споров между участни-
ками образовательных отношений, создава-
емой в образовательной организации в соот-
ветствии с ч. 2 ст. 45 Закона об образовании, 
куда педагогический работник, претендующий 
на справедливое и объективное расследова-
ние нарушения норм профессиональной эти-
ки, вправе обратиться.

В состав комиссии по урегулированию споров 
между участниками образовательных отноше-
ний в обязательном порядке включается пред-
ставитель выборного органа соответствующей 
первичной профсоюзной организации (при на-
личии такого органа).

В случае несогласия педагогического работ-
ника с решением комиссии по урегулированию 
споров между участниками образовательных 
отношений, невыполнения решения этой ко-
миссии, несоответствия решения этой комис-
сии законодательству Российской Федерации 
или нежелания педагогического работника по 
каким-либо причинам обращаться в указанную 
комиссию он имеет право обратиться в суд.

Ваш адвокат

Татьяна ПОГОРЕЛОВА

Взгляд

И помните меня 
живого
Дмитрий ВОДЕННИКОВ

Посему я прошу тебя, брат 
Иосиф, забери Его себе домой.

Я помню, как моя прабабушка, которая 
дожила до девяноста восьми лет и умер-
ла в мои двадцать семь, рассказывала 
мне в детстве про двух голубиц, которые 
прилетели к Деве Марии оплакивать еще 
маленького Христа.

Я тогда не знал слова «апокриф», священ-
ных книг мы, понятное дело, не читали, и я 
подумал, что с этого и начинается Еванге-
лие. (Ну а с чего оно еще должно начинать-
ся? Про Ленина мы тоже читали, начиная с 
его курчавой головы.) Об Евангелии я уже 
знал: оно лежало, самое обычное, у праба-
бушки на подоконнике, а у бабушки, которая 
жила в соседнем подъезде, в своей профес-
сорской квартире, было и «драгоценное» - с 
позолоченным обрезом.

Я брал в руки эту топорщащуюся от вре-
мени обложкой книгу и думал: «Стоит, на-
верное, целую тыщу, как машина».

Ничего я тогда не знал. Машина в совет-
ское время стоила примерно 6 тысяч, а до-
революционное золото слетало с обрезов на 
пальцы, как бабочкина пыльца.

«Ну пятьсот рублей, может, и дадут», - го-
ворила профессор-бабушка. И убирала кни-
гу, стоящую три папины зарплаты, в книж-
ный шкаф за стеклянные дверцы.

...Одно из самых известных апокрифиче-
ских Евангелий, которых в первых веках 
христианства было несколько десятков, - 
это, конечно, Евангелие от Иакова. Оно со-
хранилось в 130 списках и рассказывает о 
детстве и юности Марии (поэтому и называ-
ется Протоевангелием), а также о событиях 
во время рождения в пещере самого младен-
ца Христа. Как застывают все - и работники 
в поле, и пастух, и овцы, которых он пасет, и 
даже птицы, - когда Иосиф идет в ближнюю 
деревню за повитухой. «И видит овец, ко-
торых гнали, но которые стояли. И пастух 
поднял руку, чтоб гнать их, но рука осталась 
поднятой. И посмотрел на течение реки и 
увидел, что козлы прикасались к воде, но не 
пили, и все в этот миг остановилось».

Как возвращается он с двумя повиваль-
ными бабками, но те сперва не могут войти: 
из пещеры бьет сильный ослепительный 
свет. Но одна из повитух все-таки отважива-
ется войти и видит, как берет грудь младе-
нец Иисус (то есть их помощь уже не пона-
добилась, они теперь только свидетели, вот 
их смысл, вот теперь тайна, самая главная 
тайна их жизни), и выходит, чтобы сказать 
товарке: «Саломея, Саломея, я видела чудо: 
родила дева и сохранила девство свое».

Но Саломея не верит. И рука повитухи, ос-
мелившейся проверить девство Марии, го-
рит, как в огне.

В других апокрифах появляются еще и 
необычные животные. (Как тут не вспом-
нить кинокартину «Фантастические твари 
и где они обитают» из фильмографии о Гар-
ри Поттере?) В Евангелии от псевдо-Матфея 
рассказывается, как по пути в Египет семей-
ство видит, что из пещеры им навстречу вы-
ходит много драконов и кланяются малень-
кому Иисусу, как львы и леопарды указы-
вают путникам дорогу, и вообще скоро се-
мейство сопровождает целая ватага зверей.

...Нельзя, кстати, сказать, что Иисус в этих 
текстах такой уж примерный мальчик. В 
пять лет он любит удивлять чудесами лю-
дей и иногда, кажется, над ними смеется. Со-
брал воду из лужи и сделал ее чистой. Потом 
в субботу, когда никому нельзя работать, он 
слепил из глины воробьев, и глиняные во-
робьи становятся живыми, вспархивают и 
улетают. «Летите и помните меня живого». 
(Так вот откуда залетели в рассказы моей 
прабабушки те голубки.)

Однажды маленький Иисус даже наказал 
учителя. Но мы не будем об этом рассказы-
вать в «Учительской газете». Главное, что он 
потом его простил и всех других пострадав-
ших от его шалостей излечил.

Что не отменяет того, что учитель попро-
сил его больше в школу не приводить.
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Как заинтересовать детей физи-
кой? Ведь далеко не секрет, что 
не все школьники изучают ее с 
удовольствием, многим она ка-
жется скучной и занудной дисци-
плиной… Может быть, стоит пре-
подносить предмет по-другому, 
как это делает Алексей Иванченко 
- инженер-конструктор, физик-экс-
периментатор, изобретатель, теле-
ведущий, член Ассоциации каска-
деров России? Сегодня он ведет 
телевизионное шоу «Просто фи-
зика» на канале «Наука».

- Алексей, как вы к этому приш-
ли? Ведь, насколько я знаю, у вас 
инженерное образование, но не 
каждый инженер или даже уче-
ный станет работать с детьми, а 
тем более вести программу на те-
левидении.

- Я занимаюсь научной попу-
ляризацией, ставлю шоу в жанре 
sciencetainment («развлекательная 
наука»). Провожу эксперименты, на-
глядно демонстрирующие законы 
физики. У нас наука как-то оторвана 
от восприятия обычными людьми. 
Большинство не видят связи между 
происходящими вокруг явлениями 
и теми законами физики, на кото-
рых они основаны. В результате фи-
зика часто кажется непосвященным 
сложной, неинтересной, скучной на-
укой… Некоторым школьникам даже 
кажется, что она им не нужна, никог-
да в жизни не пригодится.

Вот я и придумываю авторские де-
монстрации, которые связывают на-
шу жизнь и науку. Сам проектирую 
оборудование для своих опытов. Ока-
залось, что это на данный момент 
востребовано и интересно. Сначала 
был научно-популярный проект «Га-
лилео» на СТС, потом пошли другие 
проекты и в Интернете, и на телеви-
дении. Работал не только с детьми, 
но и со студентами, например.

- Можете рассказать о каких-то 
наиболее интересных эксперимен-
тах, которые вы провели?

- У меня их около 1000. Одна из лю-
бимых демонстраций - взрыв уни-
таза. Беру прозрачный аквариум из 
бронестекла. Помещаю туда унитаз. 
Сначала взрываю петарду в пустом 
унитазе - ничего не происходит. По-
том наливаю туда воду, бросаю пе-
тарду. Унитаз разбивается в мелкие 
куски. По закону Паскаля давление, 
которое оказывается на жидкость 
или газ, передается во все точки рав-
номерно. По идее унитаз открытый, 
там есть куда воде выплескиваться, 
почему бы просто не выбить фонтан-
чик? Бросили петарду - вода с оди-
наковой силой давит и в стороны, и 
вниз, и вверх… Дело в том, что вода 
в отличие от газа не сжимается. Ког-
да мы накачиваем шины у автомо-
биля, происходит сжатие воздуха. А с 
жидкостью это невозможно. Поэтому 
при взрыве петарды взрывная волна 
начинает раздвигать жидкость. По-
скольку в отличие от стенок унита-
за вода не деформируется, она сно-
сит все на своем пути. В том числе и 
стенки унитаза.

Еще одна авторская демонстра-
ция - это поджигание руки. Я делаю 
мыльный раствор, соединяю его с 
пропаном. Получаются мыльные пу-
зыри, наполненные горючим газом. 
Мочу руку ребенка водой, натираю 
пеной и поджигаю. Получается объ-
емное яркое горение, но при этом ре-
бенку совершенно не больно!

Таким образом мы рассказываем 
детям про теплоемкость. Не боль-
но, потому что вода обладает самой 
большой удельной теплоемкостью на 
планете. Она вмещает в себя огром-
ное количество энергии, больше ни 
одно вещество на такое не способно.

А как вы думаете, что будет, если в 
ванну бросить фен? Ничего не будет! 
На занятиях я обычно использую не 

ванну, а аквариум. Фен включен в 
розетку и плавает, гоняет не воздух, 
а воду. Тут присутствует некая ре-
активная сила, которая заставляет 
его плавать. При этом в аквариуме 
бултыхаются дети, и с ними ничего 
страшного не случается.

- А в детективах часто встречает-
ся такой эпизод: преступник броса-
ет в ванну включенный в розетку 
фен, и жертва погибает от удара то-
ком! Выходит, это всего лишь писа-
тельская выдумка?

- Это абсолютный миф! И он отно-
сится не только к фену, но и к любому 
электроприбору. Пока вы не прикос-
нетесь к оголенному проводу, вас то-
ком не ударит. Вот мы и опровергаем 
этот миф с помощью визуализации.

- Вы ведете программу «Просто 
физика» на канале «Наука». О чем 
она, какой аудитории адресована? 
Только детям?

- Это мой авторский проект, я его 
придумал сначала для своего соб-
ственного ресурса. Потом канал «На-
ука» предложил мне делать это уже 
у них.

Передача адресована самому ши-
рокому кругу зрителей, потому что 
она не носит образовательного ха-
рактера. Хотя надо отметить, что в 
нынешней школе физику изучают 
два академических часа в неделю, 
и при этом многие школьники все 
равно ее не знают. Моя программа 
выходит раз в неделю, идет 10 ми-
нут. Научить физике за 10 минут в 
неделю просто невозможно. Поэто-
му передо мной стоит задача заин-
тересовать зрителя. Я что-то ему по-
казываю, закидываю удочку интере-
са. У меня аудитория всех возрастов 
- взрослые, молодежь, школьники, 
в том числе те учащиеся, которые 
еще не начали в школе проходить 
физику, - 5-6-е классы. Меня смотрят 
все, кому это интересно. А дальше 
уже люди начинают сами занимать-
ся физикой, потому что им хочется 
узнать больше.

Кстати, в апреле телеканал открыл 
конкурс фото- и видеоработ «Снимай 
науку!». Это ежегодный проект, ори-
ентированный на видеоблогеров, 
телевизионных журналистов, уче-
ных, студентов, заинтересованных 
в популяризации научного знания. 
Видеоролики принимаются в номи-
нациях «Профессиональное видео», 
«Любительское видео» и «Детское 
видео». Сейчас многие вынуждены 
оставаться дома, поэтому в проекте 
учреждена специальная номинация 
«Лучший видеоролик, снятый дома».

- Отличается ли телевизионный 
формат от обычного, например, 
живого общения со зрительской 
аудиторией?

- Формат другой, хотя много и оди-
наковых моментов. Основное преи-
мущество работы на телевидении - 
есть возможность переснять матери-
ал, если что-то не получилось.

- Наверное, на съемках происхо-
дят и какие-то курьезные вещи, 
раз вы проводите научные опыты 
прямо перед камерой?

- Как же без этого! Бывало, что 
у меня в руках что-то взрывалось, 
вспарывало кожу. Когда человек ра-
ботает руками, невозможно сохра-
нить их целыми.

- А были ли эксперименты с не-
ожиданными результатами? Когда 

ожидали получить одно, а выходи-
ло совершенно другое?

- Бывает, в процессе подготовки 
все работает, а во время съемок - нет, 
и непонятно почему. Вот совсем не-
давно был один случай. Мы снимали 
передачу по теме «Электромагнит-
ная индукция», и у нас там по рель-
сам должен был ездить алюмини-
евый пруток. Он ездил сам по себе, 
без моторчика. Конечно, не просто 
так. К рельсам подключено электри-
чество напряжением 12 вольт. Ког-
да я кладу пруток, замыкаю цепь, в 
нем возникают вихревые токи, кото-
рые, взаимодействуя с заряженными 
рельсами, заставляют его двигаться, 
катиться. На съемках же он у нас два 
часа не хотел катиться ни при каких 
условиях. Меняли источники напря-
жения, материал рельсов, толщину 
прутка. Все проверили - зарядку ак-
кумулятора, углы наклона и прочее… 

Пруток ни в какую не хотел катиться 
по рельсам! Потом все же покатил-
ся… Причина, отчего так происходи-
ло, до сих пор неясна. Не всегда все 
явления можно объяснить.

- Многие ли школьники сегодня 
интересуются наукой? И как вооб-
ще сделать так, чтобы им это было 
интересно?

- Мне это удается уже на протяже-
нии многих лет. Секретов тут немно-
го. Главный секрет в том, что мне са-

мому интересно то, чем я занимаюсь. 
Кстати, проблема преподавания на-
учных дисциплин в школе в основ-
ном и заключается в том, что многим 
педагогам, особенно тем, кто давно 
работает, собственный предмет ста-
новится неинтересен. Дети это чув-
ствуют на раз. А я очень люблю физи-
ку, люблю то, чем занимаюсь. И дети 
просто увлекаются вместе со мной.

Очень важна харизма. Я делаю шоу 
для разных организаций, научных 

музеев, и каждый раз получается, 
что половина моего шоу - это я сам. 
Я горю, я люблю людей, которые ко 
мне приходят. Как правило, эти шоу 
проходят в выходные дни, и как же 
я могу не любить тех, кто вместо то-
го, чтобы поехать, скажем, куда-то на 
дачу или на пикник, пришел ко мне 
на шоу?

- А если приходят не по собствен-
ному желанию, а добровольно-
принудительно? Ведь такое часто 
бывает. Собрали детей в порядке 
внеклассной работы, привели в 
школьный зал или в музей, мол, 
вот сейчас какой-то дядя придет и 
будет вам опыты показывать.

- Когда я возглавлял лабораторию 
физики Политеха, к нам привозили 
школьные группы. Этих детей приво-
дили туда в организованном поряд-
ке, всем классом, например. Реаги-
ровали они поначалу соответствен-

но. Сидели, уткнувшись в свои гад-
жеты. А уходили с сожалением, что 
все закончилось. Это для меня был 
такой кайф!

Еще один нюанс. Занятия наукой 
для детей не должны длиться долго. 
Вернее, надо разбивать каждое заня-
тие на отдельные темы. Свои демон-
страции и объяснения к ним я ста-
раюсь делать максимально коротки-
ми. Если тема объемная, разбиваю ее 
на блоки, перехожу с одной темы на 

другую, потом опять возвращаюсь к 
прежней…

У современных детей так называе-
мое клиповое мышление, они посто-
янно сидят в Сети, привыкли к пода-
че информации в сжатом виде. Если 
сделать эксперимент или объясне-
ние к нему слишком длинными, им 
становится скучно, они начинают за-
ниматься другими делами. А если да-
вать информацию блоками в течение 
часа, то тема точно будет усвоена.

- Многие преподаватели жалу-
ются, что приходят выпускники в 
вуз вроде бы с хорошими школь-
ными оценками и результатами 
ЕГЭ, а на первом курсе не могут 
контрольную написать, экзамены 
в сессию заваливают, знания во-
обще нулевые… Как вы думаете, в 
чем тут причина?

- Я считаю, что ответственность 
за это лежит на родителях ученика. 
Я же сам педагог и работаю сейчас в 
гимназии. Был у меня такой случай: 
наказал двоих учеников за то, что 
болтали на уроке. Поднял и заставил 
стоять. Они на меня пожаловались 
директору, мол, нарушаю их права. Я 
попросил вызвать родителей. И объ-
яснил им, что перед школой стоят в 
основном образовательные задачи, 
а заставить детей учиться - это зада-
ча родителей. Видимо, они провели 
со своими чадами какую-то воспита-

тельную работу, потому что больше 
у меня с этими ребятами проблем не 
возникало.

Надо понимать, что школа дает 
лишь базовые знания. В институте 
перед абитуриентами и студентами 
ставятся совсем другие задачи. И так 
было всегда. Нынешние профессора 
плачут от того, что выпускники ни-
чего не знают, но они забыли, как са-
ми когда-то приходили после школы 
в институт и тоже ничего не знали. 
Недаром иногда студентам в стенах 
вуза говорят: «Забудьте все, чему вас 
учили в школе!»

Если ребенок хочет действительно 
учиться, получать знания, поступить 
в вуз и успешно обучаться там, то он 
должен в первую очередь работать 
самостоятельно.

Например, в физике формулы не 
такие, как, скажем, в математике. 
Здесь каждая формула - это выраже-
ние какого-то реального физическо-
го закона. Вот недавно мы проходили 
тему «Давление». Использовали для 
эксперимента табуретки с гвоздями, 
вбитыми острием наружу через 2, 3 
и 4 квадратных сантиметра. И еще 
была четвертая табуретка, где тор-
чал всего один гвоздь. И дети на эти 
стулья садились. Так визуализиро-
валась площадь распределения дав-
ления. Знаете, у меня дети на уроке 
сами вывели формулу нужного физи-
ческого закона!

Почему я являюсь яростным сто-
ронником именно визуализации в 
преподавании физики и других наук? 
Человек устроен так, что мыслит об-
разами. Когда ребенку рассказывают, 
как это работает, он волей-неволей 
выстраивает у себя в голове какую-
то модель. А потом иногда вдруг вы-
ясняется, что это работает совсем не 
так, как он себе выстроил в голове… 
Поэтому я считаю, что нужно снача-
ла наглядно показывать, как работа-
ет тот или иной закон, а потом уже 
давать объяснения. Тогда у ребенка 
не будет никаких проблем ни с по-
ниманием, ни с запоминанием. Нуж-
но погрузить его в процесс, ведь не 
все могут воспринимать информа-
цию на слух.

Иногда нам предлагается решить 
ту или иную проблему, используя 
полученные знания. И вот когда ре-
бенок может самостоятельно, без 
подсказки, эти знания применить, 
тогда можно сказать, что он выучил 
тему.

Алексей ИВАНЧЕНКО проводит эксперимент
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Алексей ИВАНЧЕНКО: 

Нужно сначала показывать, 
потом объяснять



22
№21 (10830)
от 26 мая
2020 года

Подписка



№21 (10830)
от 26 мая
2020 года

23
ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР -

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

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

Ирина ДИМОВА, dimova@ug.ru
Генеральный директор -

Анна ЕЛАНСКАЯ, aelanskaya@ug.ru

РЕДАКЦИОННЫЙ СОВЕТ:
Ирина АБАНКИНА, Александр АРХАНГЕЛЬСКИЙ, 

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

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

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

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

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

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

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ:
Арслан ХАСАВОВ - председатель

Ирина ШВЕЦ
Наталья БУНЯКИНА

Лора ЗУЕВА

ОТДЕЛЫ
образования и воспитания

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

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

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

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

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

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

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

Сетевое издание «Учительская газета»
и. о. главного редактора Мария ДМИТРИЕВА,  

marrria@list.ru

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

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

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

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

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

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

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

Ведущий редактор
Борис КУТЕНКОВ

Компьютерная верстка
Константин ГРЕССЕЛЬ

Зав. корректурой
Екатерина ШМИДТ

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

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

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

Учредитель:
АО «Издательский дом «Учительская газета»

Издатель:
АО «Издательский дом «Учительская газета»

© «Учительская газета».
Все права защищены.

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

«Учительская газета» 12+
Номер выпуска 21 (10830) от 26 мая 2020 года

Время подписания в печать:
14.00

25 мая 2020 г.
Газета зарегистрирована Министерством печати
и массовой информации Российской Федерации

(№1061).
Отпечатано в типографии

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

Тип. 1113
Индексы: П3595, П3357

Общий тираж с приложениями  54100 экз.

Цена договорная

К - материал печатается на коммерческой основе. 
Редакция не несет ответственности за достоверность 

информации, данной в рекламном объявлении.
Точка зрения автора может не совпадать с позицией 

редакции. Рукописи, фотографии, рисунки 
не рецензируются и не возвращаются.

Елена МОРДОВИНА

24 мая 2020 года мир отметил 80-летие ве-
ликого русского поэта, эссеиста, драматурга 
и переводчика Иосифа Бродского, почетно-
го гражданина Санкт-Петербурга, поэта-лау-
реата США в 1991-1992 годах и лауреата Но-
белевской премии по литературе 1987 года.

Иосиф Александрович Бродский родился 
в Ленинграде в семье капитана 3 ранга ВМФ 
СССР Александра Ивановича Бродского, впо-
следствии фотокорреспондента, и бухгалтера 
Марии Моисеевны Вольперт. Детство Иоси-
фа пришлось на годы войны и послевоенного 
восстановления страны. Война, блокада, го-
лод, эвакуация, стесненный быт коммуналь-
ной квартиры (расположенной, впрочем, в ве-
ликолепном доме Мурузи, являющемся ше-
девром дореволюционной архитектуры Пе-
тербурга) - все это было настолько типичным 
для представителей его поколения, что сложно 
вывести формулу, по которой можно понять, 
откуда возникают гении. А понять это (или хо-
тя бы попытаться понять) непременно должен 
каждый педагог, поскольку любому из нас мо-
жет выпасть шанс воспитать гения.

Что такое Бродский, в полной мере осознать 
очень сложно. Это не просто голос своего поко-
ления, это целый мир, огромный зеркальный 
шар, в котором отразилась великая эпоха со 
всеми ее переливчатыми гранями и тонкими 
нюансами, поскольку зеркало, которое ее от-
ражало, отнюдь не было подобострастным, как 
в известной сказке.

Кем был этот юный поэт до знакомства с 
Найманом, Рейном и Бобышевым? Гением? 
Безусловно. Гением-одиночкой. Истопником, 
матросом на маяке, помощником патолого-
анатома, рабочим в геологических экспеди-
циях - бродягой, искавшим себя в огромном 
мире, бросавшим вызов всем - «правильным» 
еврейским родителям, обществу, миру, Госпо-
ду Богу, наконец. Но проявился бы этот гений 
и раскрылся бы миру или погиб, не узнанный 
всеми? Кто знает.

Представьте себе конец пятидесятых. Атмо-
сферу фильма «Застава Ильича», который как 
раз начали снимать тогда, но который вышел 
на экраны только в 1965 году под названием 
«Мне двадцать лет». Бродский к тому моменту, 
несмотря на юный возраст, вполне сформиро-
вавшийся поэт, уже написаны «Пилигримы», 
«Прощай…», «Одиночество», но вне среды, вне 
контекста его голос мало кто слышит, и неиз-
вестно, как развивались бы дальше события, 
не попади зерно его, безусловно, и без того яр-
чайшего таланта на благотворную почву.

«Но произошло одно забавное происше-
ствие, - вспоминал впоследствии Евгений Рейн. 
- Был мой первый вечер поэзии «городского 
масштаба». Проходил он в знаменитой Пром-
ке - Доме культуры Промкооперации на Петро-
градской стороне. Я прочитал стишки - друзья 
похвалили. Вдруг слово попросил юноша из 
публики. Выпустили его на трибуну неохотно. 
Он поднял руки к кумачовым плакатам, обле-
пившим зал. Это было время кампании за хи-
мизацию. «Химия, - было написано на плакате, 
- это…» - и далее шло перечисление всяческих 
незамедлительных благ, что принесет с собой 
химия. Юноша патетично прочел лозунг. «Вот, 
- сказал он, - вот чем дышит время, а о чем пи-
шет Рейн?» Далее он некой ловкой параболой 
сравнил мои стихи с лозунгами, уже отброшен-
ными. Все это походило на иронический ро-
зыгрыш».

Юношей этим, как вы уже догадались, был 
Бродский. Типичный ленинградский молодой 
человек своей эпохи. Талантлив, дерзок, про-
вокативен, но снова зададим этот вопрос: что 
сделало его тем, кем он стал?

«Мир лишь луч от лика друга, все иное - тень 
его!» - провозгласил когда-то классик Сере-
бряного века Николай Гумилев. Безусловно, 
круг друзей и единомышленников - это то, что 
продолжало формировать юного гения. Рейн, 
Найман, Бобышев, Уфлянд, Довлатов... Они це-
нят его талант и принимают в свой круг. По-
эт  Иосиф Бродский становится чрезвычайно 
популярным в кругах ленинградских интел-
лектуалов.

14 февраля 1960 года друзья устраивают 
его первое крупное публичное выступление 
во Дворце культуры имени Горького. На од-
ной сцене с ним выступают Александр Кушнер, 
Глеб Горбовский и Виктор Соснора.

Но что выделило его из массы молодых поэ-
тов, из тех, кто громогласно выступал с трибун, 
покоряя сердца советских граждан, вдохнов-
ленных «оттепелью», кто пользовался заслу-

женной популярностью и всеми ее благами? 
Достаточно перечислить тех, кто появляется 
в той же «Заставе Ильича»: Евгений Евтушен-
ко, Андрей Вознесенский, Римма Казакова, Ро-
берт Рождественский, Михаил Светлов, Белла 
Ахмадулина, Булат Окуджава, Борис Слуцкий.

В этом шуме, в этом радостном грохоте по-
коления, в его яростном напоре Бродский на-
учился одной важной вещи - сдержанности. 
Сдержанности, которая впоследствии отли-
чала его ото всех и роднила его эпоху с эпохой 
минувшей.

И этому он обязан, конечно же, знакомству 
с Анной Ахматовой, которое произошло благо-
даря Евгению Рейну в августе 1961 года.

«Она учит, по крайней мере, русского поэ-
та одной вещи - а именно сдержанности то-
на, - оценивает сам Бродский главное из того, 
что почерпнул от Ахматовой, в интервью На-
талье Рубинштейн. - Это качество, при отсут-
ствии знания этого поэта, то есть Ахматовой, 

в общем, до этого самому трудно додуматься, 
трудно дожить».

Бродский становится, не побоимся этих вы-
сокопарных слов, носителем «тайного знания», 
наследником Серебряного века. Причем в нача-
ле общения с Ахматовой он сам ни в коей мере 
не осознает этого.

«Это действительно носило скорее характер 
поверхностный, - признается Бродский в том 
же интервью. - Пока в один прекрасный день, 
возвращаясь вечером из Комарово в перепол-
ненном поезде, набитом до отказа, это, видимо, 
был воскресный вечер. Поезд трясло, как обыч-
но, он несся на большой скорости, и вдруг в мо-
ем сознании всплыла одна фраза, одна строч-
ка из ахматовских стихов. И вдруг я в какое-то 
мгновение, видимо, то, что японцы называют 
сатори, или откровением, я вдруг понял, с кем 
я имею дело. Кого я вижу, к кому я наезжаю в 
гости раз или два в неделю в Комарово. Вдруг 
каким-то образом все стало понятным, значи-
тельным. То есть произошел некоторый, едва 
ли не душевный, переворот».

Строчкой этой не случайно оказалась «Меня, 
как реку, суровая эпоха повернула» из «Север-
ных элегий». В ней отразилось то важное, наи-
важнейшее ощущение взаимодействия с эпо-
хой, со стихией времени и судьбы.

В практике возрождения умирающих язы-
ков существует метод языкового гнезда. Впер-
вые он был применен для возрождения языка 
маори в Новой Зеландии, которому угрожает 
полное вымирание. Суть метода заключается 
в том, что дети, родители которых уже забы-
ли родной язык, «подсаживаются в гнездо» к 
единственному в их окружении носителю язы-
ка и вынуждены общаться с ним исключитель-
но на языке предков. И даже при небольшом 
количестве оставшихся живых носителей, как 
в случае с маори, у языка появляется реальный 
шанс на возрождение.

Нечто подобное происходит и в возрожде-
нии культурной среды. Общения с единствен-
ным уцелевшим к тому времени представите-
лем Серебряного века было достаточно, чтобы 

воспитать новую плеяду поэтов, достойных 
той эпохи, и одного безусловного гения, кото-
рый в свою очередь даст толчок к развитию 
новой генерации.

Безусловно, в обратной перспективе парал-
лель эта уходит и в век золотой. Сам Иосиф 
Бродский характеризовал четверку «ахматов-
ских сирот» следующим образом:

«Каждый из нас повторял какую-то роль. 
Рейн был Пушкиным. Дельвигом, я думаю, ско-
рее всего, был Бобышев. Найман с его едким 
остроумием был Вяземским. Я со своей мелан-
холией, видимо, играл роль Баратынского».

В 1962 году происходит еще одна важная 
встреча. Бродский встречает главную любовь 
своей жизни - Марианну Басманову. Именно 
ей посвящена лучшая его любовная лирика: от 
первых, написанных в 1962 году «Я обнял эти 
плечи и взглянул…», «Ни тоски, ни любви, ни 
печали…», «Загадка ангелу» до последних, по-
священных «М.Б.», датированных 1989 годом.

Так исторически сложилось, что в становле-
нии большого русского поэта огромную роль 
играет его гражданская позиция. Зачастую по-
зиция эта провоцирует противостояние с вла-
стью, в результате чего опала, ссылки, тюрьмы. 
Кажется, без этого на нашей многострадаль-
ной Родине поэт состояться не может.

Начавшееся в 1963 году со статьи в газете 
«Вечерний Ленинград» преследование Иоси-
фа Бродского «за тунеядство», последовавшие 
за этим арест, показательный процесс и ссыл-
ка в деревню Норинская, безусловно, значи-
тельным образом подорвали здоровье и силы 
Бродского. Однако этот процесс поставил окон-
чательную точку в становлении поэта, как бы 
жестоко и цинично это ни звучало. Точку, опер-
шись на которую, он впоследствии перевернет 
мир. Именно в отношении этого процесса про-
звучала знаменитая фраза Анны Ахматовой: 
«Какую биографию делают нашему рыжему! 
Как будто он кого-то нарочно нанял».

Возможно ли было этого избежать? Ведь 
Бродский при всем своем индивидуализме по-
эт сугубо имперский, воспитанный, созданный 
русской классической литературой и совре-
менной ему империей в ее советском изводе. 
Только ли нелепое саморазрушающее безду-
шие партийной машины и глупость чиновни-
ков не дали ему, этому безусловному до послед-
них дней жизни русскому имперцу, полностью 
состояться здесь? Возможно, тайна злого рока 
заключается в том, что гению, в какое бы время 
и в какой бы стране он ни родился, всегда надо 
выбраться за пределы системы, чтобы вполне 
ощутить себя тем, кем он является.

В данных обстоятельствах и в свете предше-
ствовавших событий дальнейшая его эмигра-
ция была только вопросом времени.

10 мая 1972 года Иосиф Бродский был вы-
зван в ОВИР, где был поставлен вопрос о его 
отъезде. Бродский вынужден покинуть Родину. 
В связи с намечающимся отъездом друг поэта 
Владимир Марамзин предложил Бродскому 
собрать тексты для первого самиздатовского 
собрания сочинений: вплоть до 1992 года это 
будет единственным собранием сочинений 
запрещенного поэта, ходившим в машинопис-
ных копиях.

Дальше будут эмиграция, огромное коли-
чество новых произведений, изданных книг, 
профессорские должности в шести британских 
и американских университетах, Нобелевская 
премия, последняя любовь, четыре инфар-
кта и внезапная смерть от остановки сердца 
в 1996 году.

Простил ли он Родину? Приняла ли Роди-
на его обратно в полной мере? Иногда поэту, 
конечно же, в шутку вменяют в вину то, что 
он так и не приехал умирать на Васильевский 
остров. Предложение захоронить его там по-
ступало, но было отвергнуто - «это означало 
бы решить за Бродского вопрос о возвраще-
нии на родину». Окончательным местом упо-
коения выбрали Венецию, что было вполне в 
духе поэта, такой вариант даже упоминался в 
одном из его шутливых стихотворений. Но до 
сих пор чудится многим, что островной некро-
поль Сан-Микеле, на котором похоронен поэт, 
омывают холодные воды Невы.

«Бог сохраняет все; особенно - слова // про-
щенья и любви, как собственный свой голос».

Факультатив

Иосиф БРОДСКИЙ у окна квартиры с видом 
на Спасо-Преображенский собор. 1956 г.
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Бог сохраняет все
К 80-летию Иосифа Бродского
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Лидия ДРОНОВА

Наш сегодняшний герой - ровесник Великой 
Победы, в этом году ему исполнилось 75, 
но многие могут позавидовать его красоте, 
энергии и востребованности. Народный ар-
тист России, автор музыки ко многим леген-
дарным фильмам, среди которых - «Карна-
вал», «Мэри Поппинс, до свидания!» и «Три 
мушкетера», человек, много лет оказыва-
ющий неоценимую поддержку молодым 
коллегам… Сегодня легендарный Максим 
Дунаевский рассказывает в эксклюзивном 
интервью «Учительской газете» о музы-
кальном уровне в стране, о своих препода-
вателях и о работе в Общественном совете 
Министерства обороны РФ.

- Максим Исаакович, мы с вами готовим ин-
тервью в период, когда многие международ-
ные мероприятия, в том числе и музыкаль-
ные, переносятся на неопределенный срок. 
Например, конкурс «Евровидение» перенесли 
на 2021 год. Каково ваше отношение к этому 
конкурсу?

- Вы знаете, конкурс не могу назвать ни музы-
кальным, ни признать его политизированность. 
Вообще популярная музыка в мире перестала 
быть музыкой, она стала представлять собой не-
кое другое явление. Поэтому, когда говорят «я 
люблю музыку», имеют в виду некий интертей-
мент, в переводе с английского «развлечение». 
Это слово очень точно определяет сегодняшнее 
положение нынешней музыки. Собственно му-
зыкой это не является. А музыка является не-
ким приемом для создания этого интертеймента. 

Что касается политики, с этим я тоже не согла-
сен. Когда наши телеведущие говорят, что все го-
лосуют против нас, это не так. Есть момент, когда 
голосуют соседние страны друг за друга, это при-
сутствует, некий соседский жест. Например, в од-
ном из прошлых конкурсов победила украинская 
певица Джамала, но с тем, что это было полити-
ческим волеизъявлением, я не могу согласиться. 
Она потрясающая девушка, выступившая с пре-
красным произведением, но кто-то усмотрел по-
литические мотивы. Да, песня была гражданско-
го содержания, но не с политическим выпадом. В 
конкурсе «Евровидение» я не вижу чистой поли-
тики. Присутствует добрососедское голосование, 
которое играет какую-то роль, но не решающую. 
Потому что добрососедство дает маленькое ко-
личество голосов, а весь мир - значительно боль-
ше. Создается объективное мнение, с которым я 
каждый год соглашаюсь.

Однажды я говорил с американским продю-
сером и спросил его: «Вам что, не нравится моя 
музыка?» На что он ответил: «Нравится, но это 
не должно быть так. Нравиться должно им!» По-
казал на окно, а имел в виду людей! (Улыбает-
ся.) Что касается самого голосования, где пять-
десят процентов отдается профессиональному 
жюри, это правильно, не все должно отдаваться 
на суд зрителю. Профессиональное мнение обя-
зано присутствовать, иначе никакого развития 
не будет. Будет только на вкус публики, а у пу-
блики вкус часто сомнительный…

- Как вы оцениваете наших артистов, му-
зыку?

- Сейчас у нас очень низкий музыкальный уро-
вень. Не потому что я брюзга (смеется) и стра-
даю по прошлому. Я рассуждаю как профессио-
нал. Музыкальное поле у нас сейчас очень слабое, 
маленький выбор. А причина есть - совершенно 
отсутствует творчество! Нет композиторов, нет 
авторов текстов, поэтов, которые создают му-
зыкальную основу. Сегодня композиторы пре-
вратились в продюсеров, хотя они и раньше бы-
ли, этим занимались я, Леонид Дербенев, Юрий 
Энтин, Давид Тухманов, только не назывались 
продюсерами. А теперь продюсеры стали продю-
серами, но они перестали быть композиторами! 
Сейчас это фабрики по штампованию артистов! 
Чаще всего в продюсерских центрах находятся 
«рабы», молодые мальчики, которые «строгают 
болванки», потом из этих «болванок» выбира-
ют мэтры, и появляется хиток. Почему хиток, не 
хит? Это композиция, сделанная из привычных 
музыкальных моментов. Если говорить о сти-
хах, то они вообще не имеют никакого значения. 
Часто их пишут сами артисты, в итоге получает-
ся отсутствие творчества. А дальше это отсут-
ствие творчества перекладывается на исполни-

теля, потому что у них нет нужного профессио-
нализма. 90-е годы в этом плане сделали свое 
дело, и ни на какой уровень выйти мы не можем.

- Вы долгое время жили в США, и вам есть с 
чем сравнить отечественную эстраду. Я при-
сутствовала на концертах и российских испол-
нителей, и зарубежных. И любое выступление 
зарубежного артиста вызывало невероятный 
восторг - музыка, шоу, танцоры, все это вводи-
ло в состояние эйфории. Почему мы не можем 
делать такие же масштабные концерты?

- Америка - это действительно высочайший 
уровень. Тут даже сравнения не выдержат мно-
гие моменты. Аранжировка для исполнителя вы-
сокого класса такая же высокая, как и он сам! Она 
оттачивается и делается не одним человеком. И 
ни одна, даже самая лучшая, отечественная аран-
жировка не сравнится с зарубежной. У них в аб-
солютной гармонии находятся колоссальный му-
зыкальный уровень и уровень самого шоу, хотя 
иногда и само шоу не нужно!

Я часто бываю в Лас-Вегасе, в центре мирового 
шоу-бизнеса, где выступают выдающиеся арти-
сты мира. И иногда бывает так, что нет никакого 
шоу, ничего, кроме оркестра на сцене и артиста, 
при этом публика в полном восторге. Это гово-
рит о том, что музыка имеет огромное напол-
нение. Например, такие артисты, как Beyoncé, 
Sting, Adele, Rihanna, Robbie Williams, именно так 
и выступают. И они чувствуют себя абсолютно 
гармонично.

- А как случилось, что вы пришли в музыку 
уже после смерти отца?

- Вот так и случилось, принял решение и про-
сто пошел в музыкальную школу. Пошел поздно, 
поэтому пришлось за короткий промежуток на-
гонять. Удалось нагнать, это говорит о том, что 
способности были, и еще работоспособность, 
что немаловажно. Перефразируя Чайковского, 
который говорил, что «десять процентов гения, 
девяносто процентов потения», я скажу: пять-
десят процентов гения, пятьдесят процентов 
потения. Мне повезло встретиться с выдающи-
мися преподавателями, которые лепили из ме-
ня музыканта.

- Ваш отец Исаак Дунаевский был великим 
музыкантом, композитором и дирижером. 
На протяжении жизни не возникало чувства 
некоего превосходства отца, что надо всегда 
«держать планку», стремиться к его уровню?

- Нет! Таких чувств я не испытывал. Имя и зва-
ние отца меня всегда вдохновляли и мотивиро-
вали, что обязан свою фамилию поддерживать, 
защищать. Я вообще не мечтал быть знамени-
тым композитором. Так сложилась сама судьба. В 
какой-то момент я стал понимать, что буду этим 
жить и зарабатывать деньги, что у меня будет 
«музыкальный хлеб». Про известность даже не 
мыслил. О публичности и известности думать 
вообще вредно, это может помешать, особенно 
поначалу.

- Что значит для вас популярность и на-
сколько она важна для музыканта?

- Важна. Популярность дает уверенность и 
возможность другим людям тебя узнать, что в 
свою очередь дает возможность развитию и про-
движению. Чем более ты популярен и известен, 
тем больше шансов на творческую реализацию 
и признание публики. Если ты замыкаешься в 
своем кабинете, это плохо, даже если музыкант 
очень талантливый. Изоляция от внешнего ми-
ра негативно сказывается на моральном кли-
мате и произведениях. Хотя Бах тоже был в те-
ни, а потом настигла мировая слава. У каждого 
своя судьба.

- В детстве вы занимались спортом: бегали 
на короткие дистанции, прыгали, баскетбол, 
теннис. Почему хобби не переросло в карье-
ру и какое место спорт сейчас занимает в ва-
шей жизни?

- С детства я играю в теннис, это моя любимая 
игра. Будучи мальчишкой, думал пойти в спорт, 
был очень спортивным и имел разряды по мно-
гим видам спорта. Но поскольку я рос в СССР, тог-
да понятия профессионального спортсмена не 
существовало. Тебя могли отобрать, пригласить 
в школу олимпийского резерва, но меня это ми-
новало. Это сегодня родители задумываются о 
том, чтобы отдать ребенка в профессиональный 
спорт и сделать из него чемпиона. Тогда было по-
другому: пришел тренер, увидел спортивного 
парня, взял в команду.

- Знакомясь с вашей биографией, узнала о 
том, что вы имеете прямое отношение к кино 

и являетесь академиком Российской наци-
ональной академии кинематографических 
искусств и наук. Как вы оцениваете уровень 
отечественного кино?

- Если говорить о цифрах, то мы более-менее 
успешны. Об этом также говорил наш бывший 
министр культуры Владимир Мединский. Но это 
оценка по трем-четырем фильмам. А в целом я 
думаю, что у нас неправильный подход. Проб-
лема не в отсутствии талантливых людей, они 
есть, их достаточно, а в том, что мы пошли по не 
совсем правильному пути.

- Что вы имеете в виду?
- Я считаю, зря мы поддерживаем кинемато-

графию государственными деньгами. Поддер-
живать государство должно, но не финансами. 
Законодательно! Стимулировать вложение в ки-
но, освобождать от налогов тех, кто помогает 
кинематографу. В США же нет никакой государ-
ственной поддержки. Там продюсер полностью 
отвечает за деньги, а у нас - нет. В России продю-
серы часто «берут» деньги у государства, строят 
себе особняки, покупают машины, а картины при 
этом провальные. В США при таком раскладе че-
ловека засудят.

- Государство, финансируя кино, может вы-
ступать продюсером и вмешиваться в творче-
ский процесс?

- Нет, конечно. Так было в СССР, но не сейчас, 
это миф. Вот тогда Госкино было и продюсером, 
и финансистом, и производственником. Тако-
го нет уже. Режиссеры своенравные, своеволь-
ные, ничья точка зрения навязаться им не мо-
жет. Заметьте, на международных фестивалях 
если вы игры вают картины, в основном это не-
зависимые.

- У вас четкая позиция и свое мнение о раз-
личных процессах в России. Не было мыслей, 
может быть, пойти в политику и высказы-
вать свои предложения на законодательном 
уровне?

- Нет. В таком случае надо радикально менять 
свою жизнь, я к этому не готов. Я нахожусь на 
своем месте, занимаюсь тем, что люблю и умею. 
Общественная деятельность в свободное время.

- Вы являетесь членом Общественного со-
вета Министерства обороны РФ. Думаю, для 
многих наших читателей это будет открыти-
ем. В чем заключается работа? Как давно этим 
занимаетесь?

- Мне крайне интересно этим заниматься, и я 
вижу результаты деятельности Общественного 
совета. Этот совет был создан Сергеем Кужугето-
вичем Шойгу, как и многое другое, что он создал 
за восемь лет. Я глубоко уважаю этого человека, 
потому что он совершил удивительный перево-
рот. Помимо основных задач он обращает вни-
мание на культуру, на социальные проблемы, 
политические. Общественный совет курирует 
именно эти вопросы: культура в армии, искус-
ство, музыка, в том числе оркестры, музыканты. 
Создана киностудия. В общем, есть многие вещи, 
которые помогают нашей армии быть той, какая 
она есть сегодня. Членами Общественного совета 
являются деятели различных сфер, а его главой 
является известный журналист, глава издания 
«Московский комсомолец» Павел Гусев. И каж-

дый из нас возглавляет какую-либо комиссию, 
мы контролируем, ездим по стране, смотрим, как 
выполняются те или иные задачи. Я считаю, что 
этот орган чрезвычайно полезен и действенен, 
более того, для меня большая гордость, что я вхо-
жу в его состав уже как год. Очень многое мож-
но донести и быть услышанным, потому что на 
каждом совете присутствует высший генерали-
тет, все записывают и делают свои замечания.

- Современному мужчине армия важна? На 
эту тему идет много дискуссий…

- Россия всегда была страной с традиционно 
сильной армией, почитались наши офицеры. Ар-
мия - это традиционно часть нашего образа жиз-
ни, имиджа, мышления. Раз это так, значит, и уча-
стие человека должно быть в этом процессе. К 
сожалению, я лично не служил по абсолютно ме-
дицинским показателям.

- Вернемся к музыке. Вы являетесь руково-
дителем Московской областной филармонии. 
Как обстоят дела с культурной жизнью в Мо-
сковской области?

- На должность руководителя я пришел не про-
сто так. Это было вполне обоснованно с моей сто-
роны. Я увидел, что с приходом Андрея Воробье-
ва на пост губернатора резко обозначились опре-
деленные приоритеты Московской области, од-
ним из которых является культура. Культура на 
тот момент была на очень низком уровне, так как 
рядом есть Москва, культурный центр. В настоя-
щее время развивается двадцать пять областных 
театров, на которые направлены сильные ре-
сурсы. Это очень весомый показатель развития 
культурной жизни области. Например, Сергей 
Безруков возглавляет Губернский театр, Нонна 
Гришаева - Московский областной театр юно-

го зрителя и т. д. А меня пригласили возглавить 
филармонию, и началась большая работа. Нам 
дают возможности, с нами считаются. При Ан-
дрее Воробьеве культура была восстановлена, 
после того как в 90-е годы все было разрушено. 
Мы развиваемся, создаем симфонический ор-
кестр, делаем концерты, а их количество за по-
следние два года увеличилось в восемь раз. Мы 
гастролируем, недавно получили свой зал, кото-
рый находится в Москве.

- Если вспомнить школьный период, что 
приходит на ум? Каким вы были мальчиком - 
проказником или отличником? Кто были ва-
ши педагоги?

- Я был хорошим учеником, всегда получал чет-
верки и пятерки. Не мог позволить себе учиться 
плохо, считал это ниже своего достоинства. И до 
сих пор считаю, что, если можно выучить и сде-
лать на «отлично», ты обязан это сделать. В ма-
тематике, например, я был слаб, и мой учитель, 
понимая это, ставил четверки, он видел, что это 
мой предел. В студенчестве мне просто повезло, у 
меня были выдающиеся преподаватели, их мож-
но долго перечислять: Николай Раков, Дмитрий 
Кобалевский, Андрей Эшпай, Альфред Шнитке, 
Тихон Хренников… Этих людей боготворят, они 
в музыке иконы.

Преподаватели - это святые! И в школе, и в ин-
ституте. Они отдают всего себя, свою энергию, 
профессионализм. Например, я бы с удовольстви-
ем пошел преподавать, если бы меня позвали!

Гость «УГ»

Максим ДУНАЕВСКИЙ: Мне повезло встретиться 
с выдающимися преподавателями!

Максим ДУНАЕВСКИЙ
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