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3Совет Федерации одобрил закон, 
разрешающий студентам 
преподавать в школах

Врио руководителя Рособрнадзора 
Анзор Музаев расскажет в прямом 
эфире о проведении ЕГЭ в 2020 году

Тамара Крюкова: 
«Дайте свободу подросткам 
хотя бы в выборе книги!»
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Не дать школе 
расчеловечиться

Учитель года

Наши подписные индексы: 

П3595, П3357 по каталогу «Почта России»

Подпишись на «УГ», 
не выходя из дома!

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

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

Кристина ВЕРГУНОВА, 
учитель английского 
языка лицея №9 г. Асбеста:

«Я считаю 
себя не столько 
учителем, сколько 
наставником».

Стр. 4
Событие

Первая Всероссийская 
научно-практическая 
конференция «Развитие 
личностного потенциала 
как ценность современного 
образования» подвела 
итоги обучения в онлайн- 
и офлайн-формате.

Стр. 6

Директорский 
клуб

Как педагогические 
инновации изменили 
образовательную среду 
и учебный процесс?

Стр. 9
Управление

Заменять традиционное 
образование 
дистанционным нельзя. 
Не каждый ребенок готов 
к отсутствию прямого 
общения.

Стр. 10
Актуально

Формализация в России: 
сущность, причины 
и последствия.

Стр. 13

Как развить 
читательские 
способности 
и опыт 
проживания 
текста?

Стр. 5

Актуальный разговор

Новая книга главы 
Комитета Государственной 
Думы РФ по образованию 
и науке доктора 
исторических наук 
Вячеслава НИКОНОВА - 

о коде цивилизации и о том, что ждет 
Россию в мире будущего. 
Эксклюзивное интервью политолога 
«Учительской газете» Стр. 7

Согласно опросам рабочий день педагогов увеличился 
на 10-12 часов. Но платить за переработки отказываются 
практически все региональные администрации
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Событие недели

Олег СМОЛИН, первый заместитель 
председателя Комитета Госдумы по 
образованию и науке:

- Давайте отделим мух от котлет. Думаю, 
что студенты, если у них есть склонность, 
вполне могут вести кружки и секции. Я 
сам после второго курса вел музыкаль-
ный кружок. Какая-то часть студентов, 
которые получают педагогические спе-
циальности, сможет вести и уроки в шко-
ле. Но далеко не все студенты после 3-го 
курса на это способны.

Вторая важная тема - статус педаго-
га. Этот закон вынужденный. Ольга Ва-
сильева в июле 2018 года заявила, что 
дефицит учителей в стране составляет 
менее 1%, а меньше чем через год сказа-
ла, что он достигает 11%. Все зависит от 
того, как считать. Если бы все педагоги 
работали на одну ставку, дефицит учите-
лей был бы огромный. По данным ОНФ, 
в среднем нагрузка учителя превышает 
1,5 ставки. А по данным РАНХиГС, каж-
дый пятый учитель работает на 2 ставки. 
В одной из омских гимназий мне сказа-
ли, что у них есть педагоги, которые ве-
дут 40, 50 часов и более. Мы все понима-
ем, что это ненормально. При такой на-
грузке неизбежно эмоциональное выго-
рание. Учитель думает уже не о том, как 
дать детям знания, а как дожить до кон-
ца учебного года. Закон о праве студен-
тов преподавать - паллиативный закон, 
который принимается, чтобы закрыть 
существующие бреши. Если радикально 
статус учителя не изменится, этот закон 
нас не спасет.

Игорь РЕМОРЕНКО, ректор 
Московского городского 
педагогического университета:

- Признаюсь, я один из тех, кто лоб-
бировал этот законопроект. Сам в сту-
денчестве начал работать в школе с 
3-го курса. Но сейчас это является нару-
шением. Дело в том, что действующий 
профессиональный стандарт учителя за-
прещает директорам школ нанимать на 
работу студентов. На сегодняшний день 
студенты могут приходить туда только на 
практику, но взять их в штат нельзя, по-
скольку у них нет высшего образования. 
Поэтому мы решили предложить внести 
в Закон «Об образовании в Российской 
Федерации» поправку, согласно которой 
студенты, получающие высшее образо-
вание, могут на старших курсах устраи-
ваться на работу в школу. На наш взгляд, 
от этого выигрывают все - и директо-
ра, и студенты, и дети. Разумеется, по-
следнее слово всегда за руководителем 
образовательной организации, который 
имеет полное право брать только самых 
одаренных и талантливых.

Некоторые наши коллеги выражают 
опасения, что после принятия поправки 
студентов в регионах заставят ездить в се-
ла, где много вакансий, и закрывать собой 
эти амбразуры. На мой взгляд, такое ма-
ловероятно, ибо студент дневного отде-
ления должен проходить полноценную 
программу вузовской подготовки, и никто 
не вправе это ему запретить. Другое дело 
- заочники, но они, как правило, и так уже 
трудоустроены, имея диплом о среднем 
профессиональном образовании.

Еще один важный момент связан с 
экономической стороной вопроса. Как 
правило, директора школ не заинтере-
сованы брать кого-либо на четверть или 
половину ставки, поскольку это снижает 
показатели по средней заработной пла-
те в коллективе. Но, думаю, после приня-
тия поправок федеральный центр должен 
будет финансово простимулировать ре-
гионы и пересмотреть методики расчета 
средней зарплаты, чтобы студенты в них 
не учитывались.

А в целом, конечно же, это дело очень 
важное и нужное, потому что дает воз-
можность будущим учителям оттачивать 
педагогические навыки непосредствен-
но в процессе обучения. Что в конечном 
счете должно повысить процент выпуск-
ников, которые хотят работать в школе.

Алексей ЛУБКОВ, ректор 
Московского педагогического 
государственного университета:

- Безусловно, такие решения будут спо-
собствовать усилению практической под-
готовки студентов. Надо сказать, что в це-
лом нынешнее содержание образования 
как раз и есть попытка соединить фунда-
ментальную подготовку и практико-ори-
ентированную направленность всего об-
разовательного процесса. Поэтому, если 
студенты на втором или третьем курсе 
выбирают возможность работать в шко-
ле, это надо только приветствовать. И 
правовые решения, которые принимает 
сегодня государство, будут только способ-
ствовать углублению их профессиональ-
ной подготовки. Мы делаем все и посред-
ством наших стандартов, и посредством 
внеучебной работы, чтобы студенты бы-
ли подготовлены к работе в школе, с деть-
ми и были теми профессионалами, кото-
рые сегодня нужны стране.

Ирина ПОПОВА, учитель химии 
школы №2 пос. Рамонь Воронежской 
области, учитель года Воронежской 
области-2017:

- Вспоминаю, с каким волнением я при-
ходила в школу на практику, когда учи-
лась на старших курсах вуза, с какой от-
ветственностью готовилась к урокам, как 

старалась, чтобы все хорошо получилось! 
Думаю, современные студенты, возмож-
но, не все, но многие из них, относятся 
к своей будущей работе так же. Многие 
ведь как учились, так и продолжат просто 
учиться в университете, работать в шко-
лу после принятия нового закона придут 
далеко не все, это очень серьезный шаг 
и большая нагрузка. В нашей школе во-
жатыми работают девушки-студентки, и 
получается у них это прекрасно! Девушки 
все делают с большим энтузиазмом, и де-
ти это чувствуют, зажигаются их энерги-
ей, в итоге все мероприятия проходят на 
хорошем уровне. Если же говорить об уро-
ках, понятно, что тут больше сложностей, 
необходимы знания, поэтому у начина-
ющего учителя должен быть наставник.

Константин ТАРАСОВ, проректор 
Петрозаводского государственного 
университета по учебной работе, 
Республика Карелия:

- Закон полностью поддерживаю. Убеж-
ден, что будущий учитель должен как 
можно раньше ознакомиться с жизнью 
школы, попробовать себя в роли учителя, 
самостоятельно вести уроки или занятия 
в рамках дополнительного образования. 
А если это погружение в профессию будет 
еще оплачиваться и оформляться, то во-
обще хорошо! Большинство сегодняшних 
программ подготовки учителей строится 
так, что на старших курсах студент получа-
ет профессиональные навыки в виде прак-
тики в образовательных учреждениях. В 
ПетрГУ будущим педагогам уже на первых 
курсах дают такие навыки. Полагаю, что с 
принятием закона увеличится количество 
тех студентов, которые согласятся прохо-
дить практику в школах, где есть дефи-
цит учителей и где согласятся оформить 
студента на вакантное место. Кто знает, 
может быть, студент и останется в этой 
школе по окончании обучения. Очевид-
но, что вузам необходимо будет наладить 
удаленное наставничество, методическую 
помощь таким студентам, чтобы их связь с 
вузом не терялась во время работы-прак-
тики. Убежден, что в результате молодежи 
в школах должно стать больше.

Светлана М., студентка 3-го курса 
Новгородского государственного 
университета:

- В программах российских институтов, 
готовящих педагогов, слишком много те-
ории и очень мало практики. Это боль-
шой недостаток. Я слышала от директо-
ров школ такое мнение: лучшие учителя 
приходят не из вузов, а из педагогичес-
ких колледжей, потому что обучение в 
колледжах ориентировано на практику, 
а не на голую теорию. Это правда! Когда 
я впервые попала на педпрактику, про-
сто растерялась: в общении с реальны-
ми детьми оказалось столько нюансов, о 
которых нам ничего не говорили в вузе! 
Я уверена, что работа в школе поможет 
студенту стать хорошим учителем. Толь-
ко обязательно нужно, чтобы нам помо-
гали опытные педагоги, и лучше не один, 
а целая команда наставников, к которым 
можно было бы обратиться за советом.

Совет Федерации одобрил закон, разрешающий студентам преподавать в шко-
лах. Вести уроки по основным общеобразовательным программам смогут сту-
денты педагогических специальностей, успешно прошедшие аттестацию за три 
года обучения. Работать в кружках и секциях можно будет уже после второго 
курса любого вуза. Главное, чтобы профиль подготовки соответствовал тематике 
дополнительной общеобразовательной программы. Что дадут эти нововведе-
ния системе образования, готовы ли студенты работать в школе?

Студенты смогут работать в школе

Ожидаете ли вы проблем с отпуском
из-за переноса сроков ЕГЭ и летней

оздоровительной кампании?
 

138

Да, планы уже пришлось изменить58%

Пока ситуация неопределенная,
жду ясности31,2%

10,8% Нет, выхожу в отпуск по плану

Поздравляем!

Редакция «Учительской газеты» от всей души поздрав-
ляет главного редактора издания, Арслана Хасавова, с 
рождением ребенка. Желаем дочке здоровья и легкого 
жизненного пути, а ее родителям - отношений, постро-
енных на взаимопонимании и любви. Благополучия и 
счастья семье!

Конкурс

«Живая классика» 
онлайн
Игорь ВЕТРОВ

6 июня, в День русского языка и день рождения 
Александра Пушкина, на Красной площади в Мо-
скве прошел суперфинал Международного конкурса 
юных чтецов «Живая классика». В заключительном 
состязании приняли участие 10 ребят из разных ре-
гионов России и стран мира.

Министр просвещения РФ Сергей Кравцов направил 
приветствие всем участникам, суперфиналистам и орга-
низаторам конкурса. Он пожелал, чтобы конкурс запом-
нился каждому участнику как в России, так и за рубежом, 
всем, кто любит русский язык, говорит на нем, читает рус-
скую классику или еще только хочет его изучать. Язык, 
отметил министр, - то важное, что не разъединяет, а объ-
единяет людей. А Международный конкурс «Живая клас-
сика» не только повышает интерес к литературе у детей 
и юношества, но и возрождает традиции семейного чте-
ния, сохраняет и поддерживает русский язык за рубежом, 
открывает молодые таланты.

Онлайн-выступления суперфиналистов оценивали 
ректор Театрального института имени Б.Щукина народ-
ный артист России Евгений Князев, телеведущие Ари-
на Шарапова и Тимур Соловьев, Яна Чурикова, актриса 
Нонна Гришаева.

Жюри признало лучшими русскоязычными чтеца-
ми мира Светлану Кршлянин из Сербии, читавшую рас-
сказ «Смеялись мы - хи-хи» Ирины Пивоваровой, Татья-
ну Кряжкову из Рязанской области с рассказом «Старые 
старухи» Бориса Шергина и Александра Максимова из 
Новгородской области с отрывком из рассказа «Мелкий 
случай из личной жизни» Михаила Зощенко.

Основатель конкурса «Живая классика» Марина Смир-
нова отметила, что, несмотря на то что суперфинал про-
шел в непривычном формате, ребята получат вполне ре-
альные призы - ноутбуки.

Завершился конкурс традиционным селфи: жюри в 
масках около сцены, а юные участники - онлайн на боль-
шом экране.

Страна детства

С юбилеем, «Артек»!
Павел РОЖКОВ

Более 23 тысяч детей и взрослых из всех регионов 
России и 55 стран, в том числе из Австрии, Австра-
лии, США, Израиля, Нидерландов, Великобритании, 
Испании, Германии, присоединились к онлайн-про-
екту «С юбилеем, «Артек»!». Проект, стартовавший 
3 июня, приурочен к 95-летию детского центра и при-
зван показать уникальность «Артека» и его вклад в 
развитие страны.

До 17 июня участники проекта будут знакомиться с 
самыми яркими моментами истории детского центра, 
его традициями, архитектурой, известными людьми, 
жизнь которых была связана с лагерем, виртуально пу-
тешествовать по памятным местам «Артека» и Крыма. В 
программе онлайн-проекта нашли отражение знамена-
тельные даты этого месяца: день рождения Александра 
Сергеевича Пушкина, День России, Всемирный день ох-
раны окружающей среды и День эколога.

В рамках праздничной программы, посвященной дню 
рождения детского центра, дети со всего мира смогут 
вместе с «Артеком» задуть 95 свечей на торте, испечен-
ном по традиционному артековскому рецепту, и загадать 
желание. Также юных участников проекта ожидает он-
лайн-игра с сюрпризами и подарками.

Международный детский центр приглашает новых 
друзей присоединиться к дружной семье онлайн-арте-
ковцев (registration.artek.org).

Отметим, что 19 мая в «Артеке» завершился первый 
масштабный онлайн-проект «Время памяти и славы», 
который объединил детей и взрослых из разных стран. 
Они стали участниками 19 экскурсий по детскому цен-
тру, 15 мастер-классов, 19 утренних разминок и множе-
ства акций.

Комментарий редакции

Было бы странно услышать что-то иное, мол, не важно, 
какая ситуация в стране и мире, на мой отпуск это никак 
не повлияет. Увы, если вы традиционно отдыхали в июле 
- августе, то в этом году (с огромной долей вероятности) 
придется настроиться на иной сценарий. Но, признайтесь, 
разве вы ожидали чего-то другого? Нет. Просто верить в 
это очень не хочется. И мы по наивности надеялись, что 
вот сейчас нам предложат некое решение, которое вол-
шебным образом поможет решить все проблемы панде-
мии. К сожалению, так не бывает. Чем-то надо жертво-
вать. Плохо, когда жертвуют нами. Но если мы не хотим 
жертвовать другими, что еще остается делать? Только 
смириться с неминуемым. Единственное, что вселяет на-
дежду, - это то, что наших учителей, закаленных в горни-
ле реформ, уже ничем не испугаешь. 
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3Дневник Вопрос 
недели

В Совете Федерации обсудили подготовку регионов к организации бесплатного горячего питания 
учеников начальной школы

Официальная хроника Как вы готовитесь к ЕГЭ, что вас бес-
покоит перед экзаменами?

Александр С., ученик 11-го класса, 
Воронеж:

- Все говорят, что наш выпуск 
запомнят надолго. Мы даже гото-
вились к тому, что экзамены, как 
и учеба, будут дистанционные. 
Очень переживали, но сейчас ста-
ло поспокойнее, потому что ЕГЭ 
будет проходить в обычной фор-
ме. Даже интересно увидеть ре-
бят из своей школы после долго-
го перерыва! Волнение перед эк-
заменом, конечно, есть, но, пока 
сидел дома в самоизоляции, по-
явилось больше времени на под-
готовку. Я буду сдавать физику и 
информатику, готовлюсь с помо-
щью учителей, они проводят он-
лайн-консультации. Вуз, который 
я выбрал, Воронежский универси-
тет инженерных технологий, то-
же проводит онлайн бесплатный 
интенсив по ЕГЭ, попробую с ни-
ми позаниматься.

Ксения М., ученица 11-го класса, 
Великий Новгород:

- Я человек целеустремленный, 
к экзаменам готовлюсь по соб-
ственному плану. Еще я стрессо-
устойчивая, так что приму любые 
изменения в процедуре проведе-
ния ЕГЭ, если они будут. За себя 
я не беспокоюсь. У меня больше 
беспокойства за моих одноклас-
сников. У некоторых ветер в го-
лове, и они не собираются сдавать 
экзамены. Но может ведь такое 
случиться, что через год кто-то 
из них надумает поступать в вуз. 
А школьная программа будет по-
забыта. Лучше бы всем одиннад-
цатиклассникам без исключения 
в этом году сдавать ЕГЭ, а не толь-
ко тем, кто хочет поступать в ин-
ституты!

Полина ПОТАПОВА, ученица 11-го 
класса лицея №1, Петрозаводск:

- Больше всего беспокоят по-
стоянный перенос дат, слухи об 
обязательном ношении масок во 
время экзамена... Беспокоюсь и 
за сами результаты, естественно. 
Посещаю все консультации, поль-
зуюсь бесплатными интернет-ре-
сурсами (каналы на YouTube, бло-
ги в Instagram), решаю варианты 
самостоятельно. Если возникают 
вопросы, с которыми не могу ра-
зобраться сама, обращаюсь к пре-
подавателям лицея либо к другим 
знакомым учителям.

Максим ПАНИН, выпускник 
нижегородского лицея с химико-
биологическим профилем:

- Занимаюсь самостоятельно, 
сложные темы разбираю с ре-
петитором, хочу набрать макси-
мально возможное количество 
баллов. Давно решил, что буду 
врачом, как мама, поэтому для ме-
ня очень важно поступить в вуз в 
этом году. Причем важно на бюд-
жет, чтобы родители не платили 
за мою учебу. А конкурс всегда 
очень большой. Из-за эпидемии 
он не станет мягче, скорее наобо-
рот, потому что медалистов боль-
ше, чем обычно. А это конкурен-
ция. Я опасаюсь, что меры проти-
воэпидемиологической безопас-
ности, которые будут введены на 
экзаменах, тоже внесут свои кор-
рективы, что не будет честности 
и прозрачности. Это меня трево-
жит. И конечно, есть риск зара-
зиться. У нас пока пик не пройден 
в регионе. Каждый день более 300 
новых подтвержденных случаев - 
это много. Как будущий врач я по-
нимаю степень опасности.

Президент России Владимир Пу-
тин поручил правительству обеспе-
чить разработку отдельных учеб-
ных курсов и дисциплин в области 
генетики для школ и организаций 
дополнительного образования де-
тей, а также организовать повы-
шение квалификации педагогов в 
этой предметной области. Поруче-
ние дано главой государства по ито-
гам совещания по вопросам разви-
тия генетических технологий в Рос-
сийской Федерации, которое состо-
ялось 14 мая. Также правительству 
предстоит определить перечень ос-
новных знаний и навыков в области 
разработки и применения генетиче-
ских технологий с целью актуализа-
ции на их основе образовательных 
программ высшего и дополнитель-
ного профессионального образова-
ния. Первый доклад на эту тему дол-
жен быть представлен президенту 
до 1 декабря 2020 года.

Совет Федерации одобрил закон о 
принятии неотложных мер для обес-
печения устойчивого развития эко-
номики и предотвращения послед-
ствий распространения коронави-
руса. Одна из его норм дает прави-
тельству право в 2020 году устанав-
ливать особые правила проведения 
государственной итоговой аттеста-
ции (ГИА), а также вступительных 
испытаний при приеме на обучение 
по программам бакалавриата и спе-

циалитета. К числу таких особенно-
стей отнесена возможность призна-
ния результатов промежуточной ат-
тестации в качестве результатов ГИА 
для учеников 9-х и 11-х классов и ос-
нования для выдачи школьных ат-
тестатов.

Совет Федерации одобрил закон, 
касающийся особенностей целевого 
обучения в вузах. Соответствующие 
изменения вносятся в Закон «Об об-
разовании в РФ». В настоящее время 
заказчик целевого обучения, кото-
рый не выполнил свои обязатель-
ства по трудоустройству выпускни-
ка вуза, должен выплатить учебному 
заведению штраф в размере затрат 
бюджетной системы на его обуче-
ние. Однако действующие нормы не 
касаются ситуаций, при которых за-
казчиком обучения выступает сам 
вуз. Нововведение устанавливает, 
что образовательная организация, 
выступающая заказчиком целево-
го обучения, будет обязана возме-
стить бюджетные расходы на обуче-
ние гражданина, если она нарушила 
принятое на себя обязательство по 
его трудоустройству. Указанные из-
менения не будут распространять-
ся на правоотношения, возникшие 
из договоров о целевом обучении, 
заключенных до вступления нового 
закона в силу.

Кроме того, документ законода-
тельно закрепляет неотложные ме-
ры при реализации образовательных 
программ при введении режима по-
вышенной готовности или чрезвы-
чайной ситуации на всей террито-
рии страны либо на ее части. Вно-
симые изменения касаются приме-
нения электронного обучения, дис-
танционных технологий при реали-
зации образовательных программ, 
проведения государственной итого-
вой аттестации, завершающей осво-
ение основных профессиональных 
образовательных программ, а также 
признания легитимности копий до-
кументов об образовании и (или) о 
квалификации, документов об обуче-
нии, выданных в электронной фор-
ме. Как подчеркнула глава Комитета 
Совета Федерации по науке, образо-
ванию и культуре Лилия Гумерова, 
поправка не предусматривает пол-
ного перехода на дистанционное обу-
чение, вводиться такой формат будет 
только в случае форс-мажора.

На заседании Совета Федерации 
сенаторы обсудили подготовку реги-
онов к организации бесплатного го-
рячего питания учеников начальной 
школы. Напомним, что такую задачу 
поставил Президент России Влади-
мир Путин. В тех регионах, где есть 
техническая готовность, бесплатные 
горячие обеды будут предоставлять-
ся с 1 сентября 2020 года. «В посто-

янном контакте с профильными ве-
домствами мы держим на контроле 
разработку правил распределения 
субсидий регионам, - отметила пред-
седатель Комитета СФ по науке, об-
разованию и культуре Лилия Гуме-
рова. - По предложению сенаторов 
с учетом мнений регионов была из-
менена формула - теперь на субсидии 
могут претендовать все субъекты, 
включая регионы-доноры. Перене-
сена на более поздний срок и оцен-
ка готовности регионов к организа-
ции питания - с 15 апреля на 15 июля. 
Это даст возможность получить суб-
сидию большему числу субъектов».

Председатель Совета Федерации 
Валентина Матвиенко обратилась 
ко всем сенаторам с просьбой про-
верить, почему некоторые регионы 
на сегодняшний день не готовы к ис-
полнению поручения президента и 
какие меры предпринимаются, что-
бы как можно больше субъектов мог-
ли получить федеральную субсидию 
для организации горячего питания 
школьников младших классов.

Правительство РФ внесло изме-
нения в правила предоставления 
субсидий на благоустройство школ. 
Соответствующее постановление 
подписал премьер-министр Миха-
ил Мишустин. Внести изменения в 
ранее действовавший порядок про-

сили власти ряда регионов. Теперь у 
них будет возможность при необхо-
димости ходатайствовать о замене 
объектов, ранее указанных в заяв-
ке, при условии, что это не приведет 
к увеличению размера запрашива-
емых субсидий. Новый порядок по-
может завершить благоустройство 
государственных и муниципальных 
школ в отведенный для этого срок - к 
2021 году. Такое поручение дал Пре-
зидент России Владимир Путин. На 
2020 год на эти цели в федеральном 
бюджете предусмотрено 5,6 млрд 
рублей.

Министр науки и высшего обра-
зования РФ Валерий Фальков 5 ию-
ля провел прямую линию, в ходе ко-
торой ответил на вопросы о работе 
вузов в период пандемии, реализа-
ции приоритетных национальных 
проектов, перспективах развития 
высшей школы и научной отрасли. 
Диалог в прямом эфире продолжался 
в течение двух часов. Модератором 
прямой линии стал писатель, фило-
соф, ведущий популярного телепро-
екта «Умницы и умники» профессор 
Юрий Вяземский. За трансляцией на-
блюдали посетители официальных 
аккаунтов министерства в YouTube 
и ВКонтакте. Число зрителей превы-
сило 120 тысяч человек. Посмотреть 
эфир можно по ссылке https://www.
youtube.com/watch?v=0ZcZ581NUD
o&feature=youtu.be.

Минпросвещения России утвер-
дило итоги Всероссийской олимпиа-
ды школьников 2019-2020 учебного 
года по каждому предмету. В соответ-
ствии с особенностями проведения 
олимпиады в этом учебном году, ко-
торые были установлены приказом 
Минпросвещения России от 28 апре-
ля 2020 г. №189, в списки призеров 
вошли выпускники 11-х классов, на-
бравшие проходные баллы для уча-
стия в заключительном этапе олим-
пиады. Они утверждены на основе 
протоколов регионального этапа, 
представленных органами управле-
ния образованием субъектов РФ.

Министр просвещения РФ Сер-
гей Кравцов и министр образования 
и науки Республики Таджикистан 
Мухаммадюсуф Имомзода обсудили 
перспективы взаимодействия двух 
стран в области создания совместной 
образовательной инфраструктуры и 
изучения русского языка. В рамках 
соглашения между правительства-
ми России и Таджикистана в пяти го-
родах республики - Душанбе, Куляб, 
Худжанд, Бохтар и Турсунзаде - будут 
построены и оснащены пять школ 
с обучением на русском языке. Гла-
ва Минобрнауки Таджикистана под-
черкнул, что их открытие станет зна-
чимым событием для республики, 
где русскому языку уделяется особое 

внимание. Сергей Кравцов поблаго-
дарил коллег за успешную совмест-
ную реализацию проекта, в рамках 
которого российские педагоги пре-
подают в школах Таджикистана, и 
всестороннее содействие по возвра-
щению российских учителей на ро-
дину в связи с эпидемиологической 
ситуацией. В 2019-2020 учебном году 
48 российских преподавателей обу-
чали более 7 тыс. таджикистанских 
школьников. Главы обоих ведомств 
заявили о готовности продолжить 
проект в следующем учебном году, 
как только позволит эпидемиологи-
ческая ситуация.

Минпросвещения России утвер-
дило особенности приема на обуче-
ние по образовательным програм-
мам среднего профессионального об-
разования на 2020-2021 учебный год. 
Приказ зарегистрирован в Минюсте. 
Описанные в нем особенности будут 
применяться по решению регио-
нальных органов управления обра-
зованием. В соответствии с приказом 
продлен прием документов: на оч-
ную форму обучения он завершится 
25 августа, по специальностям, тре-
бующим определенных творческих 
способностей, физических, психоло-
гических качеств, - 15 августа. Если в 
образовательной организации есть 
свободные места, прием продлевает-
ся до 25 ноября. При этом колледжи и 
техникумы сами устанавливают сро-
ки приема документов на очно-за-
очную и заочную формы обучения. 
Абитуриенты могут отправить заяв-
ление о приеме, а также уведомление 
о намерении обучаться по почте и в 
электронной форме (по электронной 
почте, через региональные порталы 
государственных и муниципальных 
услуг). Вступительные испытания, 
подача и рассмотрение апелляций 
проходят с использованием дистан-
ционных технологий. Формы испы-
таний организации СПО определяют 
самостоятельно.

Минпросвещения России разра-
батывает программу помощи шко-
лам, детям, их родителям, которая 
позволит ученикам в начале следую-
щего учебного года восполнить про-
белы в знаниях, если эти знания не 
были усвоены на должном уровне в 
период самоизоляции. Об этом глава 
ведомства Сергей Кравцов рассказал 
в программе «Просто о сложном с Со-
фико Шеварднадзе». Министр сооб-
щил, что в начале учебного года бу-
дет проведена диагностика знаний 
учеников. «Мы проведем срез зна-
ний. Поймем, какие есть образова-
тельные дефициты по всем темам, не 
для того чтобы выставить какие-то 
оценки, а для того чтобы максималь-
но эти дефициты компенсировать. 
И сегодня мы создаем целую про-
грамму по помощи школам, учени-
кам, их родителям в начале следую-
щего учебного года, чтобы восстано-
вить знания, которые по понятным 
причинам могли быть не усвоены на 
должном уровне». Сергей Кравцов 
сообщил, что программы подготовки 
и повышения квалификации учите-
лей также будут корректироваться.

Врио руководителя Рособрнад-
зора Анзор Музаев 18 июня ответит 
в прямом эфире на вопросы о прове-
дении ЕГЭ в 2020 году. Горячая ли-
ния стартует в Ситуационно-инфор-
мационном центре Рособрнадзора в 
10.00. Ее трансляция будет вестись 
в прямом эфире в сообществе ве-
домства в социальной сети «ВКон-
такте». В настоящее время уже при-
нимаются вопросы по электронной 
почте ege2020@obrnadzor.gov.ru и 
на странице Рособрнадзора ВКон-
такте. Также вопросы можно будет 
задать ВКонтакте во время прямо-
го эфира.
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Личность

Для Кристины ВЕРГУНОВОЙ учительство закономерность, а не случайность

Наталья АЛЕКСЮТИНА, Свердловская область

Везение каждый понимает по-своему. Есть 
те, кто не ступает там, где другие набили 
шишки, и считает это удачей. Другие с за-
видным постоянством находят чужие вещи 
и тоже считают это своего рода расположе-
нием судьбы. А третьи называют везением 
встречи и отношения с людьми, близкими 
ли, знакомыми ли, которые им были угото-
ваны и которые уже свершились или еще 
только намечаются. Учитель английского 
языка лицея №9 г. Асбеста Кристина Вер-
гунова уверена, что самыми счастливыми 
были годы, проведенные ею рядом с ба-
бушкой и дедушкой. Это стало настоящим 
везением - быть так любимой ими.

Может, поэтому учительство явилось для нее 
скорее закономерностью, а не случайностью. В 
10-м классе девочка еще не могла понять, кем 
будет в дальнейшем. Были сомнения, метания, 
как у всякого подростка. Кристина ходила на 
курсы в творческий вуз, углубленно занималась 
историей, потому что предполагала, что ее про-
фессиональной сферой может стать юриспру-
денция: хотелось защищать людей в суде. Но 
одно все-таки было ей понятно и не требовало 
никаких доказательств: девушка мечтала рабо-
тать с детьми. Ей нравилось возиться с ними, 
а не с бумагами. В итоге, перебрав множество 
профессий и тщательно все обдумав, Кристина 
остановила свой выбор на профессии педагога. 
Ведь она может все в себе сочетать - и защиту, 
и интерес, и наставничество. Уникальная про-
фессия, по сути.

Кристина Вергунова вообще призналась, что 
давно заметила в себе такую особенность - лю-
бить людей. Возможно, это уже анахронизм, но 
она видит в этой своей отличительной черте 
прямую заслугу дедушки с бабушкой. И безумно 
благодарна им за это. Будучи маленькой, Кри-
стина обожала ходить куда-либо с дедушкой. 
Это был подлинный праздник общения. При-
ветливость дедушки распространялась бук-
вально на каждого встречного. Он часто оста-
навливался, заговаривал с людьми, для каждого 
припасал хорошие, добрые слова и пожелания. 
С дедушкой можно было гулять целый день, по-
тому что каждый с ним здоровался, беседовал. 
Маленькой Кристине это очень нравилось, и 
она старательно копировала дедушкино пове-
дение. Но было в их семейных отношениях еще 
кое-что, не менее важное, чем приветливость 
дедушки. Например, дедушка искренне восхи-
щался всем тем, что делала внучка. Бывало, го-
ворил бабушке: «Маша, смотри, какой талантли-
вый ребенок у нас растет. Она прочла три слова! 
А как наша внученька танцует! Залюбуешься». 
Каждый день дедушка обращался к внучке не 
иначе, как к «умнейшей и мудрейшей». К каж-
дому ее успеху и дедушка, и бабушка относи-
лись очень серьезно, и девочка тому безмерно 
радовалась.

Поэтому когда Кристина Вергунова пришла 
работать в школу, то сразу же поняла, что де-
душкина педагогика успеха - это и есть то глав-
ное, чем она будет руководствоваться всю даль-
нейшую жизнь.

- Я почувствовала, что могу влиять на детей, 
делать их лучше, советовать, деликатно направ-
лять, не делить поведение на хорошее и плохое, 
а предлагать ребятам такие ситуации, в кото-
рых они могли бы сами рассуждать и делать вы-
воды, что справедливо, а что нет, и как сделать 
так, чтобы не обидеть кого-то, - объясняет Кри-
стина Константиновна. - Я вообще считаю себя 
не столько учителем, сколько наставником. В 
течение 12 лет руковожу творческим объеди-
нением «Лицей», которое называю кружком 
художественно-эстетического развития. Мы с 
ребятами ставим спектакли, шьем костюмы, 
декламируем стихи. Я много времени провожу с 
детьми вне школы, живу их проблемами, стара-
юсь быть на их волне, они это чувствуют, пони-
мают, и мне кажется, что и на конкурс я попала 
не случайно. Долго шла к нему, лет пять. Начи-
нала работать с внеурочкой, потом заинтересо-
вала исследовательская деятельность по пред-
мету, и уже пять лет я с ребятами занимаюсь ис-
следовательскими проектами, с которыми мы 
ездим в г. Обнинск Калужской области. У меня 

уже есть успехи в подготовке детей к итоговому 
экзамену. К примеру, в прошлом году две девоч-
ки сдавали ЕГЭ по английскому языку и набрали 
более 90 баллов.

Может, это нескромно прозвучит, но меня ра-
дует, что в работе с детьми у меня многое начи-
нает получаться. Накопленный опыт позволя-
ет понять, что я знаю, как вдохновить на твор-
чество. У меня есть ребята, которые играют в 
спектакле главные роли, а до занятий в кружке 
они заикались. Только в Новый год мы отыгры-
ваем по 9 спектаклей в детских садах и школах.

- И что это, как не везение?
Кристина Константиновна в ответ улыбается 

и качает головой:
- Нет, это упорная работа, в том числе над со-

бой, постоянное самообразование, постановка 
целей, которых интересно достигать. Мне нра-
вится поэтапность действий: одного достигла, 
перешла к следующему. Из одного вопроса рож-
дается другой. Я задаю их себе и люблю, когда 

дети задают мне вопросы. Я их провоцирую на 
вопросы. Мне нужно, чтобы они мне их задава-
ли, потому что по вопросам понятно, насколь-
ко они в теме, насколько они мотивированы на 
обучение, и чем дольше я работаю, тем инте-
реснее становятся вопросы у детей. Например, 
как-то девочка спросила меня, что это за сло-
во «хайп», которое все употребляют. Мы с ней 
поискали информацию и узнали, что это слово 
стало в 2017 году самым произносимым. И вот, 
заинтересовавшись этим сообщением, девочка 
провела целое исследование на тему «Хайп как 
неологизм в современном сознании». То есть 
мы попробовали с ней проследить, как полити-
ки произносят это слово, в каком контексте его 
используют, как это слово приобретает новый 
смысл и т. д.

Другая девочка однажды рассказала, что на-
шла на одном сайте два варианта перевода сти-
хотворения Сергея Есенина «Отговорила ро-
ща золотая» - британский и американский. Ее 
попросили проголосовать, какой из переводов 
лучше. Она проголосовала и увлеклась идеей 
проанализировать это. Так появился проект 
сравнительного анализа двух вариантов пере-
вода есенинского стихотворения.

Еще один интересный проект, выполненный 
полностью на английском языке, тоже родился 
из вопроса, в чем заключается американская 
мечта. Основой послужила песня Рианны. Мы 
с учеником разобрали всю песню и расписали, 
какие жизненные концепты американской меч-
ты там скрыты.

Мы живем в Асбесте, у нас градообразую-
щее предприятие добывает минерал хризо-
тил, и было бы странно, если бы мы не обра-
тили внимания на этот факт. Тем более что в 
одно время его запрещали, и мы всем городом 
выступали за то, что при правильной эксплу-
атации минерала, который используется в 
промышленности для изготовления негорю-
чих текстильных и теплоизоляционных изде-
лий, наполнителей для пластмасс и цемента, 
он безопасен. Мы с девочкой работали над 
проектом, который касался терминологии 
минерала, возили эту работу в Обнинск и за-
няли призовое место.

Кристина Вергунова рассказывает, что и с 
сыном-четвероклассником у них родился один 
проект. Мальчик с увлечением занимается ро-
бототехникой, и как-то ему в голову пришла 
мысль усовершенствовать… мусоропровод, что-
бы пользоваться им было удобно. Так появилось 
робототехническое устройство, представлять 

которое Кристина Константиновна с сыном ез-
дили на «Экспо» в г. Екатеринбург.

Говоря о вопросах детей, об их идеях и проек-
тах, Кристина Константиновна словно светится 
изнутри. А она и не скрывает, что вместе с ребя-
тами открывает новое, интересуется тем, что 
интересно им. Каждый год в своем творческом 
объединении она с детьми ставит сказку. Часто 
это полноценный музыкальный спектакль, на-
пример, «Холодное сердце», «Волшебник Изум-
рудного города». Дети сами шьют костюмы, го-
товят бутафорию, собирают декорации. Кристи-
на Вергунова признается, что необычайно рада 
тому, что ее окружают талантливые, творче-
ские дети. Они окрыляют и вдохновляют. А она 
в свою очередь старается вдохновить их на изу-
чение английского языка, на поиск, на познание, 
в том числе места, где они живут. Например, на-
ша героиня с детьми ездила в поселок Малыше-
во, где добывают изумруды. Юные экскурсанты 
смотрели, как добывают драгоценный камень, 
и даже пробовали промывать изумруды. Вместе 
с классом она ходит в театр, в музеи, на выстав-
ки. Устраивает поездки по России. Ребята уже 
побывали в Казани, Москве, Санкт-Петербурге.

- Мы напитываемся всем новым, вдохновля-
емся, и во время любой прогулки, поездки, как 
правило, сразу рождается идея какого-то про-
екта, творческого или исследовательского, - по-
ясняет Кристина Константиновна. - Но главное 
- обязательно доводим дело до конца, тем более 
что всегда есть площадки, где проекты можно 
представить.

Но еще один важный источник вдохновения 
для Кристины Вергуновой (и мы возвращаем-
ся к началу истории о ней) - это, конечно, лю-
ди, общение с ними. Не важно, вживую или в 
виртуальной реальности. Наша героиня всегда 
с удовольствием знакомится с опытом коллег, 
много добившихся в своей профессиональной 
деятельности. Она подписана на группы, где 
обучают различным методикам преподава-
ния иностранных языков, и не может пройти 
мимо, если видит новый прием, новую мето-
дику. Обратит на это внимание, скопирует се-
бе на страничку, изучит, разберется и попро-
бует интерпретировать в своей педагогиче-
ской практике.

Победа на региональном этапе конкурса 
«Учитель года», к слову, саму Кристину Вергу-
нову произвела в статус мастера, и теперь уже 
она проводит мастер-классы. Делится пробле-
мами и показывает пути их решения. То, что ее 
опыт востребован коллегами, демонстрируют 

их благодарные отклики. Люди просят делиться 
размышлениями на общепедагогические, пред-
метные темы, задают вопросы. Для учителя та-
кое корпоративное признание дорогого стоит. 
Между прочим, недавно Кристина Вергунова 
и от своей маленькой дочки услышала неожи-
данное признание. Девочка сообщила, что хочет 
быть, как мама, учителем. И объяснила все про-
сто, как могут объяснять только дети, мол, мне 
нравится, как тебя слушают ребята, как бегут к 
тебе в кружок, как ты их обнимаешь и смеешь-
ся с ними. Ты им будто вторая мама. Разве это 
не чертовски классное везение, слышать такие 
слова от собственной дочери?

Но Кристина Вергунова, безусловно, права, 
когда говорит не столько об удаче, сколько об 
упорном труде, саморазвитии и целеустремлен-
ности. Учителю вообще нужна внутренняя сме-
лость. Вера в то, что невозможное возможно. 
Как, например, говорить детям о взлетах и не 
взлетать самой? Она первая в своем городе ста-
ла лидером в главном профессиональном кон-
курсе и доказала этим, что только смелым по-
коряются вершины. Да, проще жить, не высовы-
ваясь, и найдутся те, кто не последует примеру 
Икара, но ведь жизнь без веры в удачу, в исклю-
чительное везение невыносимо скучна. Она буд-
то стихотворение, лишенное души, будто лицо, 
с которого смыта улыбка.

Ее дедушка этого бы не понял и не принял. Он 
всегда улыбался ей и другим людям, потому что 
знал не умом, а сердцем, что когда-нибудь эта 
улыбка будет для внучки путеводной звездой.

Путеводная улыбка
Идти вместе с детьми, вдохновлять их и воодушевляться от их вопросов - это здорово, считает Кристина Вергунова

Ф
от

о 
из

 л
ич

но
го

 а
рх

ив
а 

ав
то

ра



№23 (10832)
от 9 июня
2020 года

5Острая тема

Альбина ИВАЩЕНКО, Нижний 
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Понятие «внеклассное чтение» с 
советских времен не изменилось, 
но далеко не у каждого учителя 
оно присутствует в системе рабо-
ты. Нередко внеклассное чтение 
считают необязательным дове-
ском к основной программе, по-
этому не придают ему должного 
значения. Стоит ли удивляться, 
что при таком отношении к книге 
со стороны педагога и ученики не 
читают ничего сверх программы, 
да и с программными произведе-
ниями знакомятся в кратком изло-
жении. Чтобы внеклассное чтение 
прочно вошло в систему работы, 
учитель сам должен быть в этом 
очень заинтересован. Это первое 
и главное условие. Без личной за-
интересованности невозможно 
приохотить к чтению.

Современные дети (за редким 
исключением) отлучены от кни-
ги. Книга обесценилась сначала в 
глазах родителей, затем, как след-
ствие, в представлении детей. Не-
многие дарят книги на день рож-
дения, вместе с детьми ходят в 
библиотеку, читают вслух. Это и 
раньше было далеко не во всех 
семьях, но теперь и вовсе исклю-
чение из правила. Школа тоже 
внесла свою лепту. До конца 80-х 
годов в программе были выделе-
ны специальные уроки внеклас-
сного чтения. На них учитель вме-
сте с детьми обсуждал довольно 
широкий круг произведений - от 
новинок до детской и подростко-
вой классики. Сейчас такие уроки 
остались в системе работы неко-
торых учителей начальной шко-
лы, однако претерпели ряд суще-
ственных (сущностных!) измене-
ний. Душевные затраты, связан-
ные с уроками внеклассного чте-
ния, минимизированы, а порой да-
же механизированы, до предела. 
Можно купить готовые дневники 
чтения и заполнить их 
по стандартному ша-
блону, выданному учи-
телем. В большинстве 
случаев ведутся такие 
дневники формально, 
для «галочки», неред-
ко краткие отзывы спи-
сываются из Интерне-
та или пишутся роди-
телями. Душевный труд ребенка 
при этом сведен к нулю. Потому 
что заполнение дневника не тре-
бует ни личного переживания тек-
ста, ни осмысления поступков ге-
роев, ни погружения в хронотоп 
произведения. Не касаются всего 
этого и на самом уроке. Посколь-
ку на внеклассное чтение отводит-
ся десять минут основного урока 
чтения один раз в неделю, педагог 
успевает прослушать несколько 
отзывов и поставить отметки. До 
обсуждения ли?

Чтобы уроки внеклассного чте-
ния стали по-настоящему полез-
ными, развивающими детей, фор-
мализма не должно быть, потому 
что он переворачивает все с ног 
на голову, плюс меняет на минус. 
Если сам учитель не любит чи-
тать, видит во внеклассном чте-
нии лишь дополнение к предме-
ту или средство обучения напи-
санию кратких отзывов, еще один 
способ натаскивания к ЕГЭ и со-
чинению, то и дети вслед за учи-
телем не найдут в чтении ничего, 
кроме скучной обязаловки. Если 
же книга для учителя - огромный 
мир, в который он может повести 
детей, потому что понимает, что 
ничто другое так не развивает, то 
и дети, пусть не сразу, со временем, 
станут воспринимать чтение как 
радость, как возможность выхода 
за пределы суетной повседневно-
сти, как средство приобщения к 

высшим ценностям, к коллектив-
ной памяти человечества.

Надо признать, нынешняя шко-
ла очень редко прививает любовь 
к книге. Гораздо чаще именно в 
школе формируется стойкое от-
вращение к чтению, негативное 
отношение к печатному слову. Ко-
нечно же, время и вся окружающая 
атмосфера тоже играют свою роль. 
В романе Марии Степановой «Па-
мяти памяти», удостоенном на-
циональной премии «Большая 
книга», есть такая метафора: «Тя-
желые, груженные смыслом теле-
ги печатного текста уступили ме-
сто быстрым электричкам визу-
альных искусств». Как это верно, 
как точно подмечено! Чтение тре-
бует труда, усилий. Экран все до-
ставляет в готовом виде, интел-
лектуальных и душевных затрат 
не требуется.

Именно поэтому, на мой взгляд, 
в среднем звене уроки внеклас-
сного чтения должны быть обяза-
тельно. Меня спросят, за счет чего. 

Возможно, за счет внеклассной ра-
боты, за счет классных часов, даже 
за счет программы по литературе, 
которая вызывает множество во-
просов и претензий. Мы уже дол-
гое время работаем по концентру. 
Когда принимали его, предпола-
галось, что ребенок, окончивший 
9-й класс, должен быть знаком с 

русской классикой вплоть до лите-
ратуры второй половины ХХ века. 
Но в результате мы имеем совсем 
не то, к чему стремились, и «нож-
ницы» расходятся все больше. Свя-
зано это с тем, что эмоциональное 
созревание подростка вовсе не со-
ответствует его интеллектуаль-
ному развитию. Социальная зре-
лость наступает у нынешней мо-
лодежи гораздо позже, чем у тех, 
кто был юношами и девушками 
лет 20-40 назад. Большинство не 
в состоянии оценить остроту кол-
лизий, описанных классиками 
русской и советской литературы. 
Современным юным читателям 
сложно понять не только пробле-
мы, которые стоят перед героя-
ми литературных произведений 
минувшей эпохи, их сомнения и 
душевные терзания, но даже ре-
алии, в которых они существуют. 
Комментировать и пояснять нуж-
но буквально все. «И в Летний сад 
гулять водил». Летний сад для ны-
нешних учеников - это «там, где 
теплицы с парниками». Очень ча-
сто урок литературы превраща-
ется в урок истории и географии.

Это о программе. Что же касает-
ся внеклассного чтения, то здесь 
спускать сверху рекомендации не-
возможно, да и не нужно. Я убеж-
дена, что у каждого учителя долж-
на быть своя собственная система. 
Своя, выстраданная, выношенная. 
Все зависит от личного выбора, от 

того, какие книги педагог считает 
полезными для духовного роста 
ребенка. Конечно, есть общепри-
нятые списки, но их нужно вос-
принимать исключительно как 
рекомендации. Во внеклас сном 
чтении, как нигде, важен индиви-
дуальный подход. Книги должны 
быть самые лучшие, с точки зре-
ния учителя, который их рекомен-
дует. Хорошо, если ребенок уже в 
младшем и среднем звеньях оку-
нется в океан книг, чтобы сделать 
свой личный читательский вы-
бор. Учитель может стать лоцма-
ном, помочь, направить. Поэтому 
все мои списки для любого класса 
сопровождаются хештегами, раз-
ными шутками-прибаутками: «А 
кому легко?», «А как ты думал?», 
«Читать - не перечитать». Каждый 
список имеет подразделы: «Кни-
ги для мальчиков», «Книги для 
девочек», «Очень-очень интерес-
ные», «Читать обязательно». Та-
ким образом учитель дает направ-
ление, так называемые маячки и 

формальное превращает в нефор-
мальное.

Отмечу, что список не должен 
подавлять ученика количеством. 
Он может быть коротким, причем 
чем старше класс, тем короче спи-
сок. В нем должны быть подлин-
ные жемчужины. Задача учителя 
- сделать так, чтобы ребенок от-
личал истинные ценности, сумел 
разглядеть их. И здесь роль педа-
гога огромна.

Сегодня мы становимся свиде-
телями расчеловечивания школы, 
она теряет душу. Цифровая шко-
ла, о которой так много говорят, 
меня пугает. Учителям хотят да-
вать готовые блоки для проведе-
ния уроков, так сказать, в целях 
облегчения их труда. Говорят, что 
готовые блоки помогут начинаю-
щим и неопытным учителям, по-
скольку новые кадры приходят 
недостаточно подготовленными, 
книг не читающими. Здесь у ме-
ня тоже вопросы к тем, 
кто их готовит. И боюсь, 
что при нашей центра-
лизации всех - и начи-
нающих, и опытных, и 
заслуженных - сравня-
ют. Боюсь, что всем нам 
скажут: «Не надо свое-
го. Не надо ни про Ста-
лина, ни про жизнь, ни 
про смерть…»

Возвращаюсь к тому, как при-
вить любовь к книге. По моему 
убеждению, читательский днев-
ник должен быть заповедным ме-
стом, дневником в истинном зна-
чении этого слова. Это должна 
быть не купленная в магазине, а 
сделанная своими руками общая 
тетрадь или даже альбом, в кото-
рый можно вклеивать картинки, 
в котором можно рисовать. Пото-
му что вначале ребенок может не 
писать о своих впечатлениях, если 
ему трудно формулировать мысли. 
О том, что его затронуло, он может 
сказать доступным ему языком.

Ребенок должен иметь выбор, 
в этом случае он не будет боять-
ся чистого листа в читательском 
дневнике. Все записи должны 
быть его собственным достиже-

нием, личным опытом прожива-
ния текста. И конечно, участие ро-
дителей в заполнении дневника 
должно быть минимальным.

Мои ученики ведут дневники 
с 5-го по 11-й класс, несмотря на 
занятость. Сложилась определен-
ная система уроков вне-
классного чтения. На-
пример, в начале года 
уроки проводятся чаще. 
Объясню, почему. Уче-
ники получают список 
книг на лето. Его нуж-
но вернуть мне прикле-
енным к читательско-
му дневнику. В списке 
должно быть разными цветами 
(условные обозначения цветов да-
ет сам ученик) помечено, что про-
читано, что - нет; что понравилось, 
а что не затронуло; что хотелось 
прочесть, но не получилось. В сен-
тябре я внимательно просматри-
ваю и анализирую эти разноцвет-
ные списки, они для меня очень 
важны. Прежде всего для дальней-

шей работы, если угодно, для вы-
бора стратегии. Я не жалею вре-
мени на первые занятия, где мы 
индивидуально обсуждаем летнее 
чтение. Дети садятся не за парты, 
а в круг. За одно занятие успева-
ем обсудить одну книгу, реже - две. 
Иногда я прерываю обсуждение 
вопросами, чтобы убедиться, что 
прочитана книга, а не краткий или 
подробный пересказ в Интерне-
те. Вопросы задаю неформальные, 
ответы на которые в Интернете 
не найдешь. Конечно, всякий раз 
встречаются желающие выдать 
за свое почерпнутое в Интернете. 
Случаи такие хоть и единичные, 
но бывают. И я знаю, что это идет 
из семьи. Наше общество пораже-
но «неотличеньем зла» (это тер-
мин Ольги Седаковой). Родители 
сами рады подсунуть детям Ин-
тернет, поскольку не видят в при-
своении чужой интеллектуальной 
собственности никакой пробле-

мы. Встречаются родители, кото-
рые со слезами на глазах уверяют, 
что ребенок писал сам... Но со мной 
трудно спорить, поскольку я всег-
да указываю, где списано… Все мои 
ученики с 5-го по 11-й класс знают, 
что у меня есть «волшебный пер-
стень», который легко узнает Ин-
тернет. Иногда родители жалуют-
ся, что я требую невозможного. Но 
я бы не требовала, если бы на соб-
ственном опыте не знала, что это 
возможно. Я знаю, что можно вос-
питать детей так, чтобы они в лю-
бом возрасте слушали родителей, 
когда те читают им вслух. Кто из 
вежливости, кто из интереса, но 
все дети способны слышать звуча-
щее слово. Конечно, на собрании я 
все это говорю и подчеркиваю, что 
Интернет нам очень мешает (за 
исключением случаев, когда ро-

дители включают записи радио-
театра или аудиокниги в испол-
нении прекрасных чтецов). При-
ношу на родительские собрания 
читательские дневники, рисунки. 
На первых собраниях некоторые 
родители бывают агрессивны. Но 

потом они сами видят позитивные 
перемены в их детях, и агрессия 
уходит. Когда видят своих детей в 
театральных постановках по про-
изведениям, узнают их с другой 
стороны, прежде неизвестной, от-
ношение меняется.

При обсуждении произведений 
уместны и личный опыт, и музы-
ка, и живопись, и театр. Напри-
мер, «Метель» Пушкина сложна 
для сегодняшних детей, им даже 
сюжет трудно понять. И тут на по-
мощь приходит музыка Свири-
дова. Обсуждение каждой книги 
может выливаться в театрализо-
ванные формы, так детям стано-
вится понятно, что написанное 
- про них. Прекрасно, когда про-
читанные книги перекликаются 
с фильмами, когда есть возмож-
ность посмотреть экранизации, 
но зло упот реблять этим нельзя. 
До детей лучше доходит, если кни-
га прочитана по ролям. Но здесь 
мы сталкиваемся с недостатком 
количества часов, с необходимо-
стью скакать галопом по Европам. 
Но, как бы то ни было, произведе-
ния должны звучать на уроках. Де-
ти должны не только слышать хо-
рошую литературную речь, но и 
уметь произносить ее. Иначе как 
они смогут подготовиться к уст-
ному экзамену? Нужно всегда пом-
нить, что в начале было Слово.

Вместо заключения
Целое поколение отлучено не 

только от книг, но и от культуры 
России. Тексты для экзамена в 9-м 
классе кто-то назвал примитивны-
ми, но проверка показала, что для 
детей они очень сложны. Нынеш-
ние школьники очень мало зна-
ют из того, что непосредственно 
не связано с их повседневной жиз-
нью, что напрямую их не касается. 
Они мало слышали даже про Гага-
рина, не то что про Туполева или 
доктора Лизу. Для большинства 
школьников это все очень далеко, 
слишком абстрактно. Это чуждая 
им жизнь, ведь журналов они сегод-
ня не читают. Поэтому в экзамена-
ционных текстах им встречается 
лексика, которую они нигде не ви-
дели и не слышали. Они не знают 
ее значения и не могут правильно 
ее употребить. Учителя с горечью 
отмечают это каждый год. Случаи 
слово употребления встречаются 
чуть ли не анекдотические. Но все 
имеет объяснение: в программу по 
литературе не включены рассказы 
и повести современных авторов и 
тем более публицистические тек-
сты. Единственная возможность ус-
лышать и прочитать - уроки вне-
классного чтения.

Подводя итоги, могу сделать 
вывод: на мой взгляд, чтобы раз-
вить основные читательские спо-
собности, не нужны какие-то осо-
бые технологии. Должен быть не-
равнодушный, заинтересованный 
разговор взрослого и юного чита-
теля о самом важном. Только такие 
уроки остаются в памяти учеников 
и определяют их дальнейшие по-
ступки. От этого серьезного разго-
вора на равных зависят не резуль-
таты ЕГЭ, а будущая жизнь, судьба 
личности.

Расчеловечивание 
школы,
или Кто научит детей читать?

 Видя своих детей в теа-
тральных постановках, ро-
дители узнают их с другой 
стороны.

 Современным юным чита-
телям нужно пояснять бук-
вально все в произведениях 
минувшей эпохи.

 Все записи ребенка в чита-
тельском дневнике должны 
быть личным опытом про-
живания текста.
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Светлана РУДЕНКО

Первая Всероссийская научно-
практическая конференция «Раз-
витие личностного потенциала 
как ценность современного об-
разования», которая прошла в 
онлайн-формате 3-4 июня, стала 
еще и хорошей возможностью 
поговорить об образовании в он-
лайн- и офлайн-формате, под-
вести первые итоги. И конечно, 
это был настоящий интеллекту-
альный подарок для участников 
и партнеров Программы фонда 
«Вклад в будущее» по развитию 
личностного потенциала из 20 ре-
гионов страны - педагогов школ и 
детсадов, управленцев различно-
го уровня, преподавателей педву-
зов, представителей региональ-
ных органов образования. При-
мечательно, что среди спикеров 
конференции были такие звезды 
в мире педагогики и психологии, 
как исполнительный директор 
благотворительного фонда Сбер-
банка «Вклад в будущее» Петр По-
ложевец, академик РАО, научный 
руководитель БФ «Вклад в буду-
щее» Александр Асмолов, доктор 
психологических наук Дмитрий 
Леонтьев, директор Института 
СПбГУ Елена Казакова, профессор, 
доктор психологических наук Ви-
тольд Ясвин, ректор МГПУ Игорь 
Реморенко, президент РАО Юрий 
Зинченко. Открыла мероприятие 
руководитель программы по раз-
витию личностного потенциала 
Екатерина Хаустова, которая от-
метила, что «проведение конкур-
са среди регионов РФ на участие 
в программе в 2020 году было 
усложнено пандемией, поэтому 
каждая заявка для нас - это при-
знание актуальности и важности 
программы». В результате были 
отобраны образовательные орга-
низации восьми регионов.

- Опыт реализации программы по-
казывает, что лучших результатов и 
наибольшего эффекта добиваются те 
участники, которые имеют высокую 
мотивацию к дальнейшему профес-
сиональному развитию, кто готов к 
творчеству и открыт новым идеям, 
- сказал заведующий лабораторией 
развития личностного потенциала в 
образовании Института системных 
проектов МГПУ доктор педагогичес-
ких наук Андрей Иоффе.

Программа по развитию личност-
ного потенциала направлена на рас-
ширение возможностей ребенка со-
вершать осознанный самостоятель-
ный выбор целей в жизни и путей их 
достижения.

На помощь придет 
искусственный интеллект

В первый день прошел преконфе-
ренс, собравший более 1500 участни-
ков со всей страны. Его центральным 
событием стало подведе-
ние итогов работы про-
граммы в 2019-2020 гг. 
Заведующий лаборато-
рией развития личност-
ного потенциала в обра-
зовании Института си-
стемных проектов МГПУ 
Андрей Иоффе и ведущий 
научный сотрудник лабо-
ратории Александр Мо-
исеев провели круглый 
стол «Курс на проекты 
создания личностно раз-
вивающей среды», где представили 
аналитические материалы, подго-
товленные лабораторией по итогам 
обучения управленческих команд в 
12 регионах России. Особое внима-
ние Андрей Иоффе и Александр Мо-
исеев обратили на то, что повлияло 
на качество разработки управленче-
ских проектов. Это как субъективные 
факторы - мотивированность и ре-
сурсность управленческих команд, 
а также объективные факторы - осо-

бенности и условия организации по-
вышения квалификации и админи-
стративная поддержка программы 
в регионах.

О том, как шла работа над созда-
нием личностно развивающей сре-
ды в образовательных организаци-
ях Калужской области, рассказала 
заместитель директора Института 
развития образования Калужской 
области Светлана Распопова. Напом-
ним, что именно Калужская и Ярос-
лавская области стали пилотными по 
внедрению программы личностного 
развития в 2018 году. Светлана Рас-
попова отметила, что представление 
проекта - это не завершающая ста-
дия работы, а только ее начало. Ру-
ководитель Центра сопровождения 
проектов ИРО Ярославской области 
Альбина Кораблева подчеркнула, что 
для реализации этого проекта боль-
шое значение имеет метапредмет-
ный подход, а также сообщила, что 
в Ярославской области создана си-

стема кураторского сопровождения 
специалистами ИРО всех участников 
проекта.

Огромное впечатление на участни-
ков конференции произвел мастер-
класс директора Школы будущего из 
поселка Большое Исаково Калинин-
градской области Алексея Голубиц-
кого «Дистанция достоинства или 
достоинство дистанции: опыт орга-
низации эффективного дистанцион-
ного образования». Алексей Викто-
рович поделился своим видением ор-
ганизации дистанционного образо-
вания, где идет активная мотивация 
не только детей, но и самих учителей. 
Кстати, Алексей Голубицкий предо-
стерегает от полного копирования 
классно-урочной системы в обычном 
офлайн-режиме на онлайн-режим.

- Бесшовному переходу с офлайн-
образования на онлайн-образова-
ние способствовало использование 
средовых подходов к образованию, 
однако методика оценки среды в ус-
ловиях перехода на онлайн требует 
некоторого пересмотра, - считает Го-
лубицкий. При этом, по мнению Голу-
бицкого, никто не отменяет учителя, 
никто не отменяет систему воспита-
ния, никто не отменяет взаимодей-
ствия лицом к лицу, но каким обра-
зом максимально эффективно ис-
пользовать «цифру» - это вопрос, с 
которым надо отдельно разбирать-
ся. Алексей Голубицкий также поде-
лился своими планами использова-

ния смешанной, гибридной, модели. 
«Сейчас мы работаем над гибридной 
моделью, которая будет сочетать он-
лайн и офлайн в обучении», - заявил 
он, уточнив, что это поможет изба-
виться от второй смены, часть заня-
тий можно будет перевести в дистан-
ционный формат.

Особое внимание уделялось на 
конференции подготовке и повы-
шению квалификации педагогов. 
Так, в первый же день прошел кру-

глый стол для членов региональ-
ных обучающих и сопровождающих 
команд (РОСК) «РОСК 3.0: новые ре-
шения для задач развития», в кото-
ром приняла участие Надежда Но-
вичкова, профессор кафедры педа-
гогики и социальной работы УлГПУ 
имени И.Н.Ульянова, представитель 
ульяновской РОСК.

Предоставляя слово Надежде Но-
вичковой, модератор круглого стола, 
руководитель направления «Внедре-
ние» программы по развитию лич-
ностного потенциала Денис Геттоев 
отметил, что в Ульяновске реализо-
ван успешный кейс по вопросу встра-
ивания педвузов в программу и вза-
имодействия педагогического уни-
верситета и ИРО.

- Программа инициировала привле-
чение представителей педагогичес-
ких вузов страны в состав региональ-
ных обучающих и сопровождающих 
команд. Мне как сотруднику УлГПУ 
имени И.Н.Ульянова было интерес-

но участие в общем сопровождении 
проектной деятельности управлен-
ческой команды образовательной 
организации МПЛ г. Димитровгра-
да, - сказала Надежда Новичкова.

В первый день онлайн-конферен-
ции на круглых столах, мастер-клас-
сах, блицлекциях выступили около 
20 спикеров, среди которых извест-
ные ученые, такие как Елена Каза-
кова, член-корреспондент РАО, член 
экспертно-стратегического сове-
та благотворительного 
фонда «Вклад в будущее», 
член экспертного совета 
программы по развитию 
личностного потенциала, 
директор Института пе-
дагогики СПбГУ, доктор 
педагогических наук.

Елена Ивановна убеж-
дена, что «персонали-
зированное образова-
ние может превратить-
ся в реальность, когда к 
нам на помощь приедет 
искусственный интел-
лект». Кроме того, по ее 
мнению, качество обра-
зования связано с каче-
ством обратной связи от 
учеников.

- Развитие личностно-
го потенциала действи-
тельно суть современно-
го образования. Важно, 
чтобы каждый ребенок, 
каждый человек нашел себя в этом 
мире, - считает Елена Казакова.

Дистанционный астероид
Второй день конференции запом-

нился динамикой и яркими высту-
плениями спикеров, темой, которая 
никого не может оставить равно-
душным, - поиски счастья, а также 
обсуждением проблемы, что же на-
до делать, чтобы и учителя, и учени-
ки чувствовали себя счастливыми.

Круглый стол «Развитие личност-
ного потенциала как ценность со-
временного образования» блестяще 
провел исполнительный директор 
благотворительного фонда «Вклад 
в будущее» Петр Положевец, собрав 
воедино влиятельнейших людей в 
образовании - президента РАО Юрия 
Зинченко, научного руководителя 
благотворительного фонда «Вклад 
в будущее» академика РАО Александ-
ра Асмолова, ректора МГПУ Игоря 
Реморенко, директора Школы буду-
щего, призера Всероссийского кон-

курса «Директор шко-
лы»-2013 Алексея Голу-
бицкого.

- Созданный в Сбербан-
ке проект, направленный 
на развитие личностного 
потенциала, - это проект, 
который подготавлива-
ет детей и родителей к 
антропологическим ри-
скам, - убежден Алек-
сандр Асмолов. - Ситуация с инфоде-
мией показала, что то, что мы делали 
с фондом «Вклад в будущее», оказа-
лось не столько вкладом в будущее, 
сколько вкладом в наше кризисное 
настоящее. Кризис показал, что там, 
где личностный потенциал и цен-
ность личности в приоритете, где 
преобладают персонализация, лич-
ностные стили коммуникаций, там 
мы имеем выигрыш в кризисной си-
туации.

Юрий Зинченко, выступая на кру-
глом столе, отметил, что «главная 

компетенция, которая сейчас вос-
требована больше, чем остальные, 
- это не только толерантность к не-
определенности, но и умение разви-
ваться в непредсказуемых и быстро 
меняющихся условиях».

Спикеры отметили важность раз-
вития личностного потенциала 
участников образовательных от-
ношений и чрезвычайную актуаль-
ность темы в нынешней ситуации. 
Они также подтвердили необходи-

мость осмысления опыта массово-
го онлайн-обучения, перспективы 
становления личностно ориенти-
рованного образования, открыва-
ющего свободу профессионального 
выбора. Так, Игорь Реморенко, вы-
ступая на круглом столе, отметил, 
что настоящее профессиональное 
самоопределение происходит да-
же не в старшей школе, а на 1-2-м 
курсах вуза. Поэтому замечательно, 
что Владимир Путин дал возмож-
ность студентам после второго кур-
са менять направление учебы. Также 
Игорь Михайлович подчеркнул, что 
не надо учить тому, что можно най-
ти в Интернете:

- В педагогике интернет-поиска 
школа умирала. В педагогике лич-
ностных смыслов школа обретет 
новое знание и смыслы, если осво-
ит это.

Огромный интерес участников 
конференции вызвали блицвысту-
пления на тему «Кому на Руси жить 
хорошо: педагог в поисках счастья» 

сотрудников Международной ла-
боратории позитивной психологии 
личности и мотивации НИУ ВШЭ 
Дмитрия Леонтьева, профессора, 
доктора психологических наук, Та-
мары Гордеевой, профессора, док-
тора психологических наук, Евгения 
Осина, доцента, кандидата психоло-
гических наук. Трудно не согласить-
ся с Дмитрием Леонтьевым, который 
убежден, что «только счастливый 
учитель может помочь своим уче-
никам стать одновременно успеш-
ными и счастливыми. Чтобы учить 
быть счастливыми, учитель сам дол-
жен быть психологически благопо-
лучным».

Сказочный югорский лес
Питч-сессия «Есть идея!», прове-

денная ведущим научным сотруд-
ником лаборатории развития лич-
ностного потенциала в образова-
нии Института системных проектов 
Александром Моисеевым, стала на-
стоящим фейерверком инновацион-
ных проектов по созданию личност-
но развивающей среды. Свои идеи 
презентовали 12 образовательных 
учреждений из Калининградской, 
Липецкой, Ярославской, Калуж-
ской, Воронежской, Нижегородской, 
Ульяновской областей, Алтайского 
и Красноярского краев, республик 
Татарстан и Башкортостан, а также 
Ханты-Мансийского автономного 
округа. Участники питч-сессии рас-
сказали о вдохновляющих измене-
ниях, произошедших в их образо-
вательных организациях в ходе ре-
ализации программы по развитию 
личностного потенциала. Примеча-
тельно, что среди них были и город-
ские школы, например воронежская 
средняя школа №101, реализующая 
проект «УРА» (успех, развитие, ак-
тивность), а также удаленные сель-
ские школы, к примеру Тюменцев-
ская школа в Алтайском крае, пока-
завшая проект «Сетевая мобильная 
мультимедиастудия School-ART - шаг 
к созданию ЛРОС в условиях инклю-
зивной школы». Оказалось, что часть 
ребят здесь имеют ментальные на-
рушения, но это не препятствие для 
их участия в работе мультимедиа-
студии. Угутская средняя школа из 
далекого ХМАО - Югры презентова-
ла необычный проект «Сказочный 
югорский лес». Дело в том, что боль-
шинство учеников этой школы явля-
ются коренным народом Югры хан-
ты, многие из них не имеют Интер-
нета и мобильной связи вне школы. 
Поверья и традиции коренных наро-
дов, местные промыслы и сам югор-
ский лес - все это стало темой про-
екта Угутской школы… В заключе-
ние питч-сессии выступил профес-
сор МГПУ,  доктор психологических 
наук Витольд Ясвин, назвав проекты 
школ блестящими.

…По сути, своеобразным итогом 
конференции стали слова Петра По-
ложевца, которые он говорил о шко-
ле, где счастливы и учителя, и уче-
ники:

- Для меня школа, где ребята чув-
ствуют себя счастливыми, - это та 
школа, где дети не перестают зада-
вать вопросы на протяжении всей 
школьной жизни, это школа, где есть 
право на ошибку. Потому что, как го-
ворят у нас в Сбербанке, ошибка - это 
подарок, на ошибках учатся. Право на 
ошибку должно быть как у ребенка, 
так и у взрослого. Это школа без стен, 
без классов и без учебников. Главной 
ценностью в такой школе является 
доверие.

Событие

Есть идея!
Персонализированное образование может превратиться  
в реальность

По мнению Алексея Голу-
бицкого, никто не отменяет 
учителя, никто не отменя-
ет систему воспитания, ни-
кто не отменяет взаимодей-
ствия лицом к лицу.

 Питч-сессия «Есть идея!», 
проведенная ведущим на-
учным сотрудником лабо-
ратории развития личност-
ного потенциала в образо-
вании Института систем-
ных проектов Александром 
Моисеевым, стала настоя-
щим фейерверком иннова-
ционных проектов по соз-
данию личностно развива-
ющей среды.

Трудно не согласиться с Дми-
трием Леонтьевым, который 
убежден, что «только счастли-
вый учитель может помочь сво-
им ученикам стать одновремен-
но успешными и счастливыми». 
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Арсений РЫКОВ

В международном мультимедийном пресс-
центре «Россия сегодня» в рамках пресс-
конференции «Куда идет современный 
мир» прошла презентация второго изда-
ния книги главы Комитета Государствен-
ной Думы РФ по образованию и науке док-
тора исторических наук Вячеслава Никоно-
ва «Код цивилизации. Что ждет Россию в 
мире будущего?». Собственно, новая кни-
га известного политолога и телеведущего 
стала поводом для серьезного разговора 
о проблемах современного мироустрой-
ства. Жаль, рамки газетной полосы не смог-
ли вместить все, о чем рассказал Вячеслав 
Алексеевич.

- Вячеслав Алексеевич, расшифровать код 
цивилизации, зашифрованный миллиарда-
ми лет, тысячами поколений, населявших и 
населяющих планету Земля, - задача, каза-
лось бы, невыполнимая. Тем не менее вы по-
пытались этот код расшифровать. В 2006 го-
ду вышла ваша книга «Код политики». В на-
звании новой книги тоже есть слово «код» 
- «Код цивилизации». Дань жанру?

- Разные книги - разные жанры. «Код циви-
лизации» - издание дополненное, по сути, пере-
писанное наполовину. Первое издание вышло в 
другую эпоху - до Украины, до Трампа, до пан-
демии коронавируса… Это, по существу, новая 
книга. Она по-новому расставляет акценты.

«Код политики» - это, если хотите, цитатник, 
в котором собраны концентрированные мыс-
ли. «Код цивилизации» - расшифровка, откуда 
вышла каждая из цивилизаций. Эта книга в 
большей степени историческая. В ней я рас-
сматриваю корни всего, что сейчас происхо-
дит. Пытаюсь копнуть так глубоко, насколько 
это возможно.

Наш взгляд западоцентричен. Мы привыкли 
смотреть на мир через призму западных СМИ. 
Мы все время думаем, что скажет западная кня-
гиня Марья Алексевна. Мы все время размыш-
ляем: мы часть Запада или не часть Запада?

Мы о Западе знаем гораздо больше, чем о 
восточных странах, о восточных цивилизаци-
ях. Королей Великобритании мы знаем лучше, 
чем правителей Китая, хотя вторых было боль-
ше, они более значимы в мировой истории. Мы 
почти ничего не знаем о том, что происходит в 
таких странах, как Нигерия, Бангладеш, Индо-
незия, Пакистан…

Я назвал эти страны только потому, что их 
население гораздо больше, чем России. Мы 
не интересуемся, что происходит в этих стра-
нах, зато нам интересно, что происходит, ска-
жем, в Бельгии или Голландии - карликовых 
по сравнению с теми государствами, что я на-
звал, странах.

Запад, конечно, очень важен. Это единствен-
ная цивилизация, которая наложила свой от-
печаток на весь мир. Но есть и остальное чело-
вечество, о существовании которого мы мало 
задумываемся.

А основная часть человечества живет не на 
Западе и не в России. Мир демонстрирует мно-
го моделей развития, все более учитывающих 
национальную, религиозную, историческую, 
иную специфику каждой страны. Центр тяже-
сти мирового развития все больше перемеща-
ется с Запада на Восток, с Севера на Юг, из зоны 
развитых экономик в ареал развивающихся.

Еще 30 лет назад приблизительно 80 про-
центов мировой экономики приходилось на 
Запад. Сейчас это меньше половины. Если мы 
посмотрим на крупнейшие экономики мира, 
то уже с 2014 года по паритету покупательной 
способности лидирует Китай, за которым сле-
дуют Штаты и Индия.

Если мы сравним экономику Большой се-
мерки (Группа семи - Великобритания, Герма-
ния, Италия, Канада, США, Франция, Япония. 
- Прим. ред.) с экономикой большой семер-
ки развивающихся стран (Китай, Индия, Рос-
сия, Индонезия, Мексика, Бразилия, Турция. 
- Прим. ред.), то выяснится, что развивающа-
яся семерка по объему ВВП превзошла Группу 
семи. Я уже не говорю о том, что большая часть 
человечества живет в Азии. Это реальность, в 
которой мы существуем. Как существуют мно-
жество цивилизаций,  в каждой из которых 
есть стержневые государства, олицетворяю-
щие эту цивилизацию.

- В своей книге вы пишете: «Соединен-
ные Штаты, убежденные в своей непрехо-
дящей исключительности, по-прежнему 
будут делать ставку на глобальную гегемо-
нию, имея в то же время все меньше ресур-

сов и возможностей для ее осуществления». 
Лидерство американцев до сих пор непо-
колебимо?

- США после Второй мировой войны заняли 
доминирующие позиции в экономике и поли-
тике. Они смогли обеспечить себе глобальное 
военное и экономическое присутствие. На США 
в 1945 году приходилось порядка 60 процентов 
всей мировой экономики, 80 процентов золо-
товалютных резервов, 80 процентов внешней 
торговли. США уже тогда стали сверхдержавой.

Современные США испытывают серьезные 
трудности. Американская политическая мо-
дель, которая многими рассматривалась едва 
ли не как идеальная, сейчас рассматривается 
как наихудшая из существующих в современ-
ном мире. Никто не хочет копировать амери-
канскую политическую модель.

Политическая поляризация в Америке тоже 
свидетельствует о серьезном политическом 
кризисе. В то же время США никогда не отка-

жутся от своей установки на глобальное доми-
нирование. Предотвращение альтернативного 
центра силы - эта установка заложена во всех 
доктринальных документах США.

США будут стремиться удерживать свою гло-
бальную гегемонию, не позволяя подняться 
другим центрам силы. Такими центрами силы 
являются Россия и Китай. Не случайно в сво-
их документах США провозгласили стратегию 
глобального двойного сдерживания.

- А что Европа? Вы пишете, что этот реги-
он «остается регионом самого медленного 
роста на планете»…

- На протяжении нескольких столетий Ев-
ропа была центром мировой политики. Здесь 
были основные колониальные державы, кон-
тролирующие весь мир. Борьба за доминиро-
вание в мире была, по существу, борьбой за Ев-
ропу. Не случайно в этом регионе прошли все 
мировые войны. Это были войны за контроль 
над европейским континентом. Эту роль Ев-
ропа потеряла.

Для нас это очень плохой фактор, потому что 
Европа является нашим главным торговым 
партнером. Когда твой главный торговый пар-
тнер - самая стагнирующая часть земного ша-
ра, ничего хорошего в этом нет. Возможности 
поддержания европейской социальной модели 
на обозримое будущее тают, потому что в Ев-
ропе нет финансовых возможностей обеспе-
чивать пенсиями свое стареющее население в 
тех объемах, в которых это было раньше. Евро-
па не может поддерживать тот уровень жизни, 
который был достигнут в последние как ми-
нимум 15 лет. Уровень жизни в Европе реаль-
но упал. И он не растет. Это серьезный вызов 
для Евросоюза.

Европейский союз все еще выбирается из 
экономического кризиса 2007-2009 годов, 
оставаясь регионом самого медленного роста 
на планете. Возможности поддержания на обо-
зримое будущее европейской социальной мо-
дели тают на глазах. Европу ждет балансиро-
вание по узкой грани, с одной стороны которой 
стремление еврооптимистов и евробюрокра-
тов создать федеративное государство, а с дру-
гой - не менее сильное желание евроскептиков 
и патриотов отдельных стран сохранить на-
циональный суверенитет, что уже нашло наи-
более наглядное выражение в Брексите.

Европа дезинтегрируется гораздо быстрее, 
чем интегрируется.

- «Азия, в которой уже проживает боль-
шинство человечества, в ближайшие де-
сятилетия станет глобальным лидером по 
всем основным социально-экономическим 
и, возможно, технологическим параме-
трам», - пишете вы в своей книге. Расшиф-
руйте, пожалуйста, код Азии.

- Это не подъем Азии. Это возвращение Азии. 
Именно Азия была основным мотором разви-
тия человечества. Там всегда проживало наи-
большее количество населения. Китай, Индия 

всегда были самыми населенными странами 
мира. До конца XVIII, даже до начала XIX века 
на Китай и Индию приходилось 2/3 всей ми-
ровой экономики.

На протяжении пяти тысячелетий Китай 
был первой экономикой мира. В конце XVIII 
века на Индию приходилось 28 процентов ВВП 
мировой экономики, до того как туда пришли 
британцы, снизившие ВВП Индии до полуто-
ра процентов.

В Азии родилось государство как таковое. 
В Азии родилась цивилизация. В Азии роди-
лись первые политические системы. Это пре-
жде всего Шумер, Аккад, Древний Китай… Из 
Азии к нам пришло летосчисление, деление 
года на месяцы, месяца - на недели, недели - на 
дни, дня - на часы, часа - на минуты, минуты - на 
секунды… Пшеница, рожь, овес - все это злаки, 
которые изначально росли на просторах Ближ-
него Востока. Все мировые религии имеют ази-
атское происхождение. Все без исключения.

Сейчас Азия развивается быстрее, чем 
остальные континенты. 2/3 всего мирового 
роста экономики в последние годы приходи-
лось на две страны - Китай и Индию.

Китай и дальше будет уходить в отрыв по 
экономическому развитию от всех остальных. 
Именно КНР выдвигается на роль второго ми-
рового центра силы, и именно усилия других 
центров по ограничению его влияния окажут-
ся основным сдерживающим фактором китай-
ского роста.

Торговая война Америки против Китая - 
это средство сдерживания Китая. Это главная 
угроза для китайского роста.

Китай движется вперед прежде всего благо-
даря своей крепкой государственности, кото-

рая насчитывает пять тысячелетий. Это самое 
древнее из всех государств, которые существу-
ют на планете Земля. Китай - очень организо-
ванное государство, которое имеет серьезный 
фундамент этических и политических тради-
ций, основанных на конфуцианской этике.

В Китае отлаженная система госуправле-
ния, использующая, к слову, многие советские 
принципы организации, и очень целеустрем-
ленная, грамотная элита, которая активно сти-
мулирует экономический рост своего государ-
ства. Если мир будет биполярным, то это будут 
два полюса - США и Китай. Экономически Ки-
тай уже никому догнать не удастся.

Что касается Японии, то это страна-оди-
ночка. Поздняя веточка от китайской циви-
лизации, превратившаяся в самостоятель-

ную, очень специфическую субцивилизацию. 
В 70-80-е годы прошлого столетия Япония на-
ряду с США рассматривалась как второй центр 
силы. Япония почти догоняла США экономи-
чески. Но… Япония встала. И ее место в табе-
ли о рангах будет снижаться. Япония попала 
в дефляционную ловушку, в ловушку сниже-
ния цен. Дефляция не позволяет развиться 
экономике.

Кроме того, в Японии наблюдается сокра-
щение работоспособного населения. Япония 
теряет свое место по паритету покупательной 
способности. В этом она уступает Индии. И зна-
чительно уступает.

А вот Индия поднимается в мировой табели 
о рангах и будет подниматься дальше, в наи-
большей степени используя преимущества от 
демографического дивиденда и вырывая де-
сятки миллионов людей из нищеты.

Ни в одной стране мира нет такой мас-
штабной и видимой нищеты, но и нет та-

кой динамики роста. Индия последние не-
сколько лет росла даже быстрее Китая. Ин-
дия становится очень важным геополитиче-
ским игроком, в сотрудничестве с которым 
заинтересованы все государства. Индия мо-
жет и готова выстраивать продуктивные 
отношения со всеми без исключения госу-
дарствами.

Это самая большая демократия в мире, как 
часто говорят, но я все-таки склонен считать 
Индию самой большой функционирующей 
анархией. Но она была такой на протяжении 
всех последних нескольких тысячелетий. Ин-
дия никогда не вырвется на первое место в ми-
ре прежде всего потому, что там нет сильного 
государства. Для серьезных экономических, 

технологических рывков необходимо сильное 
государство. У Индии этого нет и пока не пред-
видится.

Что касается исламского мира… Тяжелое 
историческое наследие, политика западных 
стран, американские интервенции в Афгани-
стане, Ираке, Ливии, Сирии, поддержанные из-
вне революции «арабской весны» надолго де-
стабилизировали исламский мир.

К сожалению, этот процесс сопровождается 
выплесками исламистского радикализма, ко-
торый выходит за рамки своих первоначаль-
ных ареалов, захватывает соседние страны и 
континенты. Мы видим, насколько исламист-
ский радикализм распространяется в Африке, 
где он является одним из самых серьезных вы-
зовов для развития.

Будущее мира 
в его прошлом
Политолог Вячеслав Никонов в своей книге расшифровал код цивилизаций
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Вера КОСТРОВА, Нижний Новгород

Вначале небольшая предысто-
рия. В период карантина я по-
ставила небольшой социальный 
эксперимент. Это вышло случай-
но. Мне очень хотелось выхода 
(в буквальном смысле слова) из 
дома. И движения очень хоте-
лось (тоже в самом буквальном 
смысле). Я не могу себе предста-
вить длительное пребывание в 
четырех стенах. Принудительное 
заточение, безвылазное сидение 
кажется мне невозможным, не-
приемлемым. Видимо, для ак-
тивных людей (а таких, думаю, 
немало) возможность выхода - 
одно из главных условий физи-

ческого и эмоционального здо-
ровья. Поскольку собаки у меня 
нет (и в период карантина я об 
этом много раз пожалела), то не 
было и законной причины для 
ежедневных прогулок. Магазины 
меня мало привлекают, к тому же 
продавцы близлежащих торговых 
точек в течение апреля откровен-
но пренебрегали масками, а под-
вергать себя лишний раз риску 
мне не хотелось.

Какой же способ я нашла? На тот 
момент единственный из возмож-
ных: я стала добровольно убирать 
территорию, прилегающую к до-
му, где проходила моя самоизоля-
ция. Вышла на трудотерапию, как 
только увидела, что приезжающие 
утром мусорные машины неакку-
ратно опрокидывают мусорные 
баки и ветер разносит по дороге 
все, что из них высыпалось. К кон-
цу марта такого мусора не только 
вблизи баков, но и вообще на ули-
це накопилось довольно много. Я 
решила, что за очистку террито-
рии меня никто не оштрафует, тем 
более что такую работу можно вы-
полнять исключительно в маске и 
перчатках.

После зимы поле деятельности 
дворников огромно, так что я про-
водила за уборкой по часу-полто-
ра, а иногда и больше. Субботники 
в этом году не проходили, а наши 
дворники - нанятые за небольшую 
плату таджики, набравшие ради 
заработка по многу участков, - со 
всем объемом явно не справлялись. 
Проезжую часть вообще никто не-
сколько месяцев не убирал, дорога 
не центральная. Можно было, ко-
нечно, звонить по телефону и тре-
бовать от управления благоустрой-
ства наведения порядка, но что-то 
подсказывало мне, что никто не 
станет реагировать на поступаю-
щие во время карантина сигналы. 
Словом, стала я волонтером ровно 
на месяц. За это время я многое уз-
нала. Например, почему из баков 
просыпается так много содержимо-
го. Выяснилось, что люди, не име-
ющие никакого источника дохода 
и кормящиеся исключительно по-
мойным промыслом, залезают по 
пояс в баки, разрывают завязанные 

пакеты и внимательно рассматри-
вают содержимое в поисках съест-
ного и наиболее ценного - того, что 
можно сдать за деньги. После это-
го я стала гораздо трепетнее отно-
ситься к раздельному сбору мусо-
ра. И вам, уважаемые читатели, со-
ветую не бросать в баки картон и 
металлическую упаковочную тару, 
лучше аккуратно складывайте все 
это рядом, так бедным людям будет 
проще заработать лишнюю копей-
ку. А еще призываю не завязывать 
пакеты и по возможности не скла-
дывать вместе остатки еды и яв-
ный мусор. А еще лучше, если у вас 
есть возможность и вы готовы хоть 
время от времени делиться тем, что 
имеете, вывешивайте чистые паке-

ты с нормальной едой, даже с самой 
немудреной, помните, что есть лю-
ди, которым вы этими продуктовы-
ми пакетами можете помочь.

Я мела дорогу и собирала раски-
данную повсюду пластиковую упа-
ковку, очищала газон от обломков 
разрушенного сарая и оставленных 
кем-то невостребованных строи-
тельных материалов и все надея-
лась, что, может быть, ко мне кто-
то присоединится. Кто-то тоже, как 
я, захочет жить в чистоте. Я дожда-
лась лишь соседей, которые точно 
знали, что я не дворник, и все-таки 
два раза уточнили на всякий слу-
чай, не устроилась ли я ради под-
работки. Узнав, что я тружусь бес-
корыстно, они помогли мне убрать 
прошлогоднюю листву. Остальные 
жители ближайших домов просто 
проходили мимо. Правда, справед-
ливости ради, должна сказать, что 
в течение месяца я наблюдала не-
сколько пожилых женщин, занима-
ющихся цветами возле своих окон, 
невзирая на карантин они приво-
дили в порядок свои крохотные зе-
мельные участки.

Я так и не смогла понять, почему 
люди, в основном хорошо одетые, 
имеющие довольно дорогие маши-
ны, не обращают внимания на сре-
ду своего обитания, почему равно-
душны к тому, что видят ежеднев-
но из окон своих квартир, по дороге 
на работу и обратно. И еще более 
странно, что они совершенно спо-
койно выводят гулять своих детей 
на замусоренную улицу.

«Привел себя в порядок - и сра-
зу же приведи в порядок свою пла-
нету» - эту фразу Экзюпери знают 
все и охотно ее повторяют своим 
детям. Но почему за словом не сле-
дует дело? Где для большинства на-
чинается и заканчивается плане-
та? Неужели размеры ее ограниче-
ны лишь собственным домом или 
квартирой? Об этом думала я и не 
находила ответа.

Еще лет 30-40 назад все было 
иначе. Все, кому сегодня около пя-
тидесяти и больше, помнят, что 
улицы были чище, а свалок намно-
го меньше. И дело не в том, что лю-
дей заставляли соблюдать чисто-
ту. Нет. Просто люди были други-
ми. Они заботились о своей земле, 

о своей малой родине. Не проходи-
ли мимо беспорядка и свое нерав-
нодушное отношение передавали 
детям. Видимо, сегодня большин-
ство россиян не считают землю 
своей. «Край родной, навек люби-
мый» превратился в территорию 
проживания. А о территории можно 
не заботиться, ее можно сменить. 
Купить и продать. Парадокс в том, 
что земля сегодня имеет цену, и до-
вольно высокую, но заботиться о 
ней готовы лишь те, кто хочет по-
лучить выгоду. Например, частные 
застройщики. Чиновники не гото-
вы - их зарплата не зависит от со-
стояния территории.

К чему я все это пишу? Сейчас 
поясню. Мне хочется, чтобы люди, 

профессионально занимающиеся 
так называемым патриотическим и 
гражданским воспитанием, приду-
мывающие программы и реализую-
щие проекты, посмотрели на проб-
лему более внимательно.

По мнению идеологов, молодежь 
должна быть готова встать на защи-
ту, отдать жизнь - лучше всего, не 
колеблясь, не рассуждая и не тор-
гуясь о цене. Но идеологам должно 
быть хорошо известно, что патрио-
тический лозунг имеет вторую важ-
ную составляющую. Он подразуме-
вает, что жизнь отдается не просто 
так, а за что-то очень значительное, 
высокое, например за Родину, за сча-
стье людей, за светлое будущее, за 
жизнь родных и любимых. Не в пу-
стоту отдается, это точно. Предло-
женная подрастающему поколению 
формула будет работать лишь при 
определенных условиях, которые, 
и это нужно признать, у нас пока не 
созданы. Поэтому то, что сегодня 
делается в плане патриотическо-
го и гражданского воспитания, не 
что иное, как манипулирование со-
знанием. Его результатом вряд ли 
станет готовность молодого поко-
ления на подвиг и самопожертво-
вание. Эта готовность не формиру-
ется таким же простым способом, 
как безусловный рефлекс у собаки. 
Школьников учат гордиться про-
шлыми победами. Героем нашего 
времени опять становится человек 
в форме (правда, в последние два 
месяца ряды героев пополнили лю-
ди в белых халатах и противочум-
ных костюмах, но думается, что это 
ненадолго). Детям, как дошкольни-
кам, так и школьникам, снова навя-
зывается идеал, далекий от мирно-
го времени.

Любовь к Родине не появит-
ся сама собой, сначала нужно сде-
лать так, чтобы человек узнал, по-
чувствовал, что такое Родина. Не 
в прошлом увидел ее, а в настоя-
щем. Мне кажется, нужно больше 
уделять внимания сегодняшнему 
дню, стремиться к мирной и кра-
сивой, достойной человека жизни. 
Сегодня нужны другие идеалы - со-
зидательные, мирные, меняющие 
жизнь к лучшему. На прошлое мож-
но оглядываться, но не возвращать-
ся к нему.

Не пора ли 
на мирные 
рельсы?
России нужны созидатели

Наталья АЛЕКСЮТИНА, Санкт-
Петербург

V форум молодых педагогов 
«Новое поколение», организа-
тором которого выступила Проф-
союзная организация работни-
ков образования Авиастроитель-
ного и Ново-Савиновского райо-
нов г. Казани, прошел в дистан-
ционном формате. Но это не по-
мешало начинающим учителям, 
которых более трехсот, стать его 
участниками, причем посетите-
лями виртуальной площадки бы-
ли педагоги не только Республи-
ки Татарстан, но и других регио-
нов России.

Для молодых специалистов ор-
ганизаторы форума подготовили 
встречи с педагогами - победителя-
ми профессиональных конкурсов, а 
также с рядом экспертов. Среди спи-
керов были абсолютный победитель 
конкурса «Учитель года»-2019 Лари-
са Арачашвили, руководитель Цен-
тра по подготовке к кембриджским 
экзаменам, тренер по межкультур-
ной коммуникации из г. Ульяновска 
Любовь Савельева, эксперт Обще-
российского профсоюза образова-
ния Раис Загидуллин, первый заме-
ститель министра по делам молоде-
жи Республики Татарстан Тимур Су-
лейманов и др.

Поделиться опытом работы так-
же была приглашена педагогическая 
молодежь. Например, председатель 
Совета молодых педагогов Респуб-
лики Татарстан Рустам Каримов объ-
яснил коллегам, почему важно быть 
активными. На его взгляд, молодые 
учителя демонстрируют несколько 
моделей поведения: одни доходят 
до определенного уровня развития 
и останавливаются в зоне комфор-
та, не желая двигаться вперед, дру-
гие схожи с революционерами, ко-
торые готовы разрушить прежнее, 
но не предлагают альтернативных 
решений, третьи готовы учиться 
и брать на себя посильную ответ-
ственность. Третий вариант самый 
продуктивный. Потому что учить-
ся и развиваться молодому педагогу 
можно как внутри профессии, так и 
за ее пределами, в том числе в управ-
ленческой сфере. К примеру, за годы 
работы Совета молодых педагогов 
РТ порядка 60% его участников за-
няли руководящие должности в об-
разовательных организациях. Около 
50% участников совета попробовали 
свои силы в профессиональных кон-
курсах, более половины из них заня-
ли призовые места.

Как считает Рустам Каримов, ак-
тивное участие в советах молодых 
педагогов дает возможность полу-
чить обратную связь, узнать мнение 
экспертов и опытных коллег, при-
обрести навык публичных высту-
плений, проверить эффективность 
собственной инициативы. Очень 
многие идеи, предложенные моло-
дежью, потом становятся интерес-

ными проектами, вовлекают в свою 
орбиту множество людей. Главное, 
по мнению Рустама Каримова, ре-
шиться сделать первый шаг.

Об активности, но несколько в 
другом ключе говорил эксперт Об-
щероссийского профсоюза образо-
вания Раис Загидуллин. В частно-
сти, он попытался развернуть для 
молодых педагогов вопросы, зачем, 
чему и как сейчас учить. Прежде 
всего учителям необходимо пони-
мать, что сегодня образование - это 
шанс состояться в жизни. Что бы ни 
утверждали различные скептики, 
но статистика доказывает: среди 
образованных людей меньше уро-
вень безработицы. Сегодня обра-
зование играет роль социального 
лифта, и именно от учителя зависит, 
даст он шанс ребенку вой ти в этот 
лифт или нет.

Сложность сегодняшнего време-
ни заключается в стремительности 
изменений, в том числе технологи-
ческих. Чтобы завоевать 50 милли-
онов пользователей, телефону по-
надобилось 75 лет, а мультсериал 
«Злые птицы» завоевал ту же ар-
мию зрителей за… 35 минут. Сегод-
ня нет времени ждать, нужно откли-
каться на запросы оперативно, по-
этому сегодняшнему учителю при-
дется понять, что учить ему сужде-
но не только в новых условиях, но и 
другого ребенка. Ребенка, который 
теперь далеко не ноль, как счита-
ли раньше. Современный информа-
ционный поток привел к тому, что 
ученик приходит в школу уже со 
знаниями, умениями и навыками. 
Дети хотят быть авторами урока, а 
не слушателями. Но, как бы продви-
нуты в технологическом плане они 
ни были, сущностным вещам их все-
таки научит только учитель. Пото-
му что ключевой фигурой, влияю-
щей на качество образования, явля-
ется именно он. И, как показывают 
многочисленные мировые иссле-
дования, это бесспорная истина. К 
примеру, было измерено: если класс 
попал к хорошему учителю, то чис-
ло успевающих учеников увеличи-
вается с 10 до 90%. При этом глав-
ная профессиональная компетен-
ция педагога - это умение учить раз-
ных детей независимо от внешних 
обстоятельств, пусть это класс в 10 
или в 40 человек, с очной или дис-
танционной формой обучения. Нуж-
но учиться проводить качествен-
ные уроки именно по своему пред-
мету, чтобы дети имели системные 
знания, а не писали, например, на 
вопрос по географии, как называет-
ся океан, «Северный Ледниковый» 
или «Северный Ядовитый».

Как подытожил Раис Загидуллин, 
качество урока у каждого учителя 
свое. Чтобы прийти к нему, нужно 
искать собственную модель про-
фессиональной деятельности. Не 
останавливаться, всегда находить-
ся в поиске. Уметь анализировать, 
замечать изменения, внутренние и 
внешние, и управлять ими.

Форум

Время 
переключать 
скорость
В современном мире учитель является 
ключевым фактором качества 
образования
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Маргарита КУРГАНОВА

На всей территории нашей страны - от Ка-
лининграда до Сахалина - можно отыскать 
совсем немного сельских школ, где бы не 
убавлялось, а прибавлялось количество 
учеников. Чаще встретишь полуопустев-
шие села, а в них пустеющие школы. И это 
не удивительно. Сегодня молодые люди 
особо настроены к перемене мест. Но есть 
и исключения, которые радуют и даже все-
ляют надежду, что села не исчезнут с карты 
России. Вот, например, село Седельниково, 
расположенное, с точки зрения закорене-
лого городского жителя, в сибирской глу-
хомани. Оно стоит на берегу притока Ирты-
ша, красивой реки Уй. Жители села крепко 
привязаны к родному краю, своей малой 
родине, потому что есть все необходимые 
для нормальной жизни условия.

Село старинное, с богатой историей, его ос-
новали казаки лет триста назад. Сейчас это 
районный центр с пятитысячным населением, 
совсем не похожий на Богом и местными вла-
стями забытое селение. Несколько улиц. Раз-
витое сельское хозяйство. Есть детские сады, 
агротехнический техникум, школа искусств, 
Дом детского творчества, Центр традиционной 
русской культуры, стадион. Всего в часе езды 
от Седельникова старинный город Тара, где от-
крыты филиалы двух вузов.

Одна из лучших школ в районе - седельни-
ковская №1. Возглавляет ее лауреат Всерос-
сийского открытого конкурса «Лучшие руково-
дители РФ»-2020 Оксана Петровна Соломина. 
Здесь дети получают основательные знания, 
на достойном уровне современной школы. Для 
этого созданы все условия: классы, кабинеты, 
оснащенные компьютерным и интерактив-
ным оборудованием, уютная, красиво оформ-
ленная, больше похожая на кафе столовая, уни-
версальная спортивная площадка, которая ни-
когда не пустует. Здесь учатся более 400 детей. 
Причем почти половина выпускников возвра-
щаются после учебы в родные пенаты.

Для Оксаны Петровны это родная школа, где 
она была отличницей, заводилой в обществен-
ной жизни. Дети выбрали ее председателем 
совета дружины. Школу окончила с золотой 
медалью. Лидерские качества и общественная 
жилка Оксаны Соломиной оказались востребо-
ваны и после окончания ею Омского педагоги-
ческого университета. Сначала она работала 
учителем в Евлентьевской школе. Скоро ее, мо-
лодую и энергичную общественницу, избрали 
главой сельского поселения, где она прорабо-
тала пять лет, продолжая вести уроки в школе.

Потом Оксану Петровну назначили дирек-
тором Голубковской школы, которая при ней 
стала одной из лучших в районе. Здесь ее по-
прежнему помнят бывшие воспитанники и их 
родители. Добрую, отзывчивую, заботливую, 
как мама, Оксану Петровну. Незабываемые по-
ходы по Прииртышью, олимпиады, социаль-
ные проекты, которые давали им радость по-
беды, потому что удалось сделать что-то очень 
полезное для окружающих и на первый взгляд 
невыполнимое. Особо подробно могут расска-
зать про один проект, названный экологиче-
ским, за который им до сих пор благодарны 
жители округи. Это восстановление старинно-
го Андреевского родника. 

Сначала исчезла деревня Андреевка, затем 
и родник пришел в запустение. Ребята из Го-
лубковской школы облагородили источник 
чистой питьевой воды. Они его восстановили 
и обустроили. Координатором и вдохновите-
лем команды была Оксана Петровна. Авторам 
проекта удалось заинтересовать этой идеей, 
подсказанной Оксаной Петровной, родителей, 
педагогов, предпринимателей. Их поддержали 
и помогли купить брус, пиломатериалы из ли-
ственных пород, железо для лотка и кровли. И 
вот три года назад вместе с учителем техно-
логии Владимиром Седельниковым подрост-

ки оживили достопримечательность района. 
Родник был освящен. Теперь за живой водой 
сюда приезжают со всей округи.

В родную школу Оксана Петровна пришла 
директором с большим желанием, солидным 
опытом педагогической, административной 
и общественной работы. Неоспорима роль и 
ответственность руководителя, но, чтобы дви-
гаться вперед, добиваться эффективности в 
образовании и воспитании детей, нужны со-
вместные действия, единомыслие и взаимо-
понимание в коллективе педагогов. Оксана 
Петровна с ее знаниями, открытостью и неу-
томимой активностью гармонично дополни-
ла сложившийся ансамбль педагогов и заво-
евала их доверие.

Теперь команда Соломиной, в которой боль-
шая часть учителей имеют высшую и первую 
квалификационные категории, представляет 
собой сплав опыта и молодости. Но здесь бы-
вают неизбежные потери. Учительство - это 
служение, профессиональный долг. А ведь это 
еще и работа. Педагог по призванию трудится 
не ради заработка, но он необходим для до-
стойной жизни. Этот важный вопрос для мно-
гочисленного учительского корпуса в наших 
школьных реформах остается на втором пла-
не. За последние годы три опытных препода-
вателя уехали на Север, где заработки выше. 
Замену найти непросто, поэтому Оксана Пе-
тровна в постоянном поиске, внимательно сле-
дит за выпусками Омского педуниверситета и 
его Тарского филиала и даже берет студентов 
четвертого курса. Удается сохранить стабиль-
ность коллектива и его лучшие традиции - дух 
творчества, добротность знаний, сердечность 
и доброту в отношении к детям.

Педагогические инновации качественно 
изменили образовательную среду и учебный 
процесс. Изменились роли педагога и ученика, 
сократилась дистанция между ними. Учитель 
все меньше выступает как лектор. Ученик по-
лучает больше инициативы на уроке, больше 
настроен на самостоятельность в приобрете-
нии знаний, а класс - на совместное их усвое-
ние. Педагоги работают творчески, реализуют 
свои идеи и методы, создают увлекательные 
программы. Новые технологии, оборудование 
и технические средства дают возможность по-
высить общую эффективность обучения.

Только качественное образование отвечает 
современным вызовам, позволяет детям рас-
крыть свои возможности, формирует будущих 
граждан. Седельниковская школа №1 вошла в 
состав федеральной сети центров «Точка ро-
ста». На ее базе создан собственный центр об-
разования гуманитарного и цифрового про-
филей «Точка роста». Обогатились основные 
общеобразовательные программы цифрового, 
естественно-научного, технического и гума-
нитарного профилей. Особенно по предметам 
«Технология», «Информатика», «ОБЖ». Введе-

ны дополнительные внеурочные программы 
названных профилей, в том числе с использо-
ванием дистанционных форм обучения и сете-
вого партнерства. Так что после уроков жизнь 
не замирает - начинаются занятия по добро-
вольному выбору детей и родителей. Выбор 
богатый - математика и занимательная физи-
ка, музейная педагогика и краеведение, темы 
«Кем быть» и «Моя профессия», «Юный журна-
лист» и «Знатоки», «Креативное рукоделие» и 
многое другое, в том числе техническое моде-
лирование и компьютерная мастерская. И, раз-
умеется, спортивные игры.

Как уже говорилось, образование, которое 
получают юные жители Седельникова, не усту-
пает уровню городских школ. Местные ребята 
- постоянные участники всероссийских пред-
метных олимпиад, победители областных кон-
курсов «Знатоки Омского Прииртышья», Все-
российского конкурса «АгроНТИ»-2020 и дру-
гих. Они активно участвуют в открытых уроках 
Всероссийского форума «ПроеКТОриЯ», в месяч-
никах профориентации «Профессиональный 
компас». Старшеклассники, заинтересованные 
в тестировании знаний и интеллекта, участву-
ют во Всероссийском конкурсе «Большая пере-
мена», посещают в дистанционном формате дни 
открытых дверей областных вузов. Завершить 
учебный год в условиях карантина помог обра-
зовательный проект «Моя школа онлайн», кото-
рый позволил провести занятия по предметам. 
Для выпускников организованы видеоконсуль-
тации в режиме онлайн для подготовки к основ-
ному государственному экзамену.

С особыми чувствами дети готовились к 
75-летию Великой Победы. В каждой сибир-
ской семье хранят память о дедах - героях вой-
ны, многие из которых не вернулись домой. 
Ребята активно участвовали во Всероссийской 
акции «Подвиг села», Вахте памяти, олимпиаде 
«Фронтовая летопись», юнармейском марафо-
не «Память жива».

Оксана Петровна Соломина, руководитель и 
подлинный лидер в своем коллективе, также 
известный в области общественный деятель, 
активно работает в Совете при администра-
ции муниципального района, в Совете при МВД 
района, в Ассоциации лидеров омского обра-
зования. Это помогает главному делу - быть 
всегда вместе с коллегами, родителями, уче-
никами.

Многие воспитанники Соломиной рвутся к 
знаниям, живут интересной жизнью. Но есть 
и такие, кого называют трудными. По мнению 
Оксаны Петровны, трудных учеников не бы-
вает, иногда труднее с родителями, которые 
считают, что именно школа обязана учить и 
воспитывать, и если ребенок не хочет учиться 
и ведет себя плохо, виноваты учителя. Оксана 
Петровна, действуя методом убеждения, доби-
вается того, чтобы родители стали союзника-
ми школы. Они нередко приходят без всякого 
зова, советуются.

Когда ученик, как говорится, отбивается от 
рук, Оксана Петровна не жалеет времени, что-
бы поговорить со строптивым подростком, и, 
если чутким сердцем поймет, что он обделен 
вниманием, может по-матерински приласкать, 
погладить по голове. Порой этого достаточно, 
чтобы образумить парнишку, чтобы дрогнуло 
детское сердце.

Никакие дистанционные технологии не за-
менят детям живое общение с учителем. Рабо-
тать с ними - радость для Оксаны Петровны. 
Как говорил Дмитрий Иванович Менделеев, 
вся гордость учителя в его учениках и росте 
посеянных им семян.

В этом году седельниковской школе №1, ста-
рейшей в районе, исполняется 150 лет. Это жи-
вой родник, питающий знаниями и духовной 
пищей наше юное поколение - будущее стра-
ны. Он сохраняет культурно-исторические тра-
диции народа, преобразует социокультурный 
облик села. Делает его привлекательным для 
молодых людей, настраивает их самих на пре-
образование малой родины.

Директорский клуб

Оксана СОЛОМИНА

Сибирская 
«Точка роста»
Школа дает селу надежду на будущее

Мнение

В одной 
плоскости
Вадим МЕЛЕШКО

Когда мы сами что-то умеем, нам кажется, 
что другим тоже сделать это не составит осо-
бого труда. А уж если у нас к этому занятию 
еще и природная предрасположенность, то 
и подавно. Так, человеку с врожденным му-
зыкальным слухом ничего не стоит отличить 
соль от соль-бемоль, а потомственному кре-
пышу - сделать подъем переворотом. И они 
будут искренне не понимать, как это другим 
столь простые вещи недоступны и вызыва-
ют столько усилий.

Педагогика тут отнюдь не исключение. В 
своей автобиографии Агата Кристи вспоми-
нает случай, как ее долго изводили местные 
мальчишки-озорники и она ничего не могла 
с ними поделать. А ее сестра однажды вышла 
из дома, подошла к ребятам, вежливо и строго 
попросила больше так не делать… и те, изви-
нившись, больше никогда так не делали. По-
тому что это тоже талант - уметь сказать так, 
чтобы тебя услышали и поняли правильно 
с одного раза. Точно так же человек с врож-
денным талантом руководителя способен без 
каких-либо усилий сделать так, чтобы все во-
круг сразу признали в нем своего вожака и 
были готовы идти за ним. И так далее, и то-
му подобное.

Говорят, что каждый человек в чем-то та-
лантлив, и задача педагога - помочь ему са-
мому понять, в чем же состоит этот талант и 
как его развить. Счастлив тот, кто умудряет-
ся посвятить жизнь тому делу, к которому у 
него склонности, ведь это позволяет ему до-
стичь высот мастерства и истинного совер-
шенства в том, что ему нравится и в чем он 
разбирается.

Но так бывает не всегда… Потому-то мы и 
имеем огромное количество тех, кто любит 
одно, а занимается другим. И даже если то, 
другое, получается у него весьма неплохо, все 
равно это не является его истинным предна-
значением.

Постоянно вспоминаю трагедию Сальери 
на фоне гения Моцарта. То, что первому дается 
ценой огромных усилий, второй делает про-
сто так, не напрягаясь. Чем, считают те самые, 
первые, обесценивает кропотливый труд всех 
остальных. Как бы намекает, что, пока вы всю 
ночь бились над решением задачи, я крепко 
спал, а потом, проснувшись, сразу же нашел 
это решение. И сижу довольный, веселый и 
отдохнувший, глядя на вас, злых, усталых и 
невыспавшихся. Более того, я же потом могу 
еще и начать писать методические рекомен-
дации по поиску того самого решения, исходя 
из своих, а отнюдь не чужих способностей! Это 
ли не издевательство?

И вот тут возникает вопрос: может быть, 
гениев должны учить только гении, простых 
людей - простые люди, а глупых глупые, ведь 
только так человек может передать свой жиз-
ненный опыт тем, кто находится примерно в 
одной с ним плоскости понимания и разви-
тия? Ну какой смысл, скажите, в том, что гений 
от педагогики будет рассказывать о работе с 
классом, полностью игнорируя проблему на-
ведения порядка, поскольку у него самого та-
кой проблемы нет и никогда не было? А ведь 
как раз эта проблема для большинства моло-
дых учителей и является главной!

Впрочем, я понимаю, что говорю глупости. 
В конце концов мыльные оперы про богатых, 
которые тоже плачут, смотрят отнюдь не бо-
гачи, не испытывающие никаких проблем с 
деньгами и страдающие сердцем из-за нераз-
деленной любви. Как раз у тех, кто все это смо-
трит, денег может не быть совсем. Тем не ме-
нее такие фильмы и книги широко востребо-
ваны. И романы, написанные гениями, с удо-
вольствием читают даже те, у кого в школе 
за сочинение было максимум «три». А высту-
пления гениев педагогики смотрят даже те, 
кто не может совладать с классом. Ибо всег-
да приятно знать, что где-то далеко есть дру-
гая жизнь, где все куда более красиво и бла-
городно… 
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Наталья ЯКОВЛЕВА, Новосибирск

Лицей №22 «Надежда Сибири» 
- старейшее образовательное уч-
реждение Новосибирска. Уже век 
назад школа была передовой для 
своего времени, сейчас это учреж-
дение, которое ведет за собой дру-
гих. О жизни лицея сегодня рас-
сказала его директор Лариса ПО-
ТЕРЯЕВА.

- В 2009 году в лицее «Надежда Си-
бири» появились специализирован-
ные классы для выявления и под-
держки способных и одаренных де-
тей. Сейчас у нас их несколько по че-
тырем направлениям: инженерно-
биологическое, инженерно-техноло-
гическое, медико-технологическое, 
естественно-научное. Требования 
проекта очень высокие и к результа-
там освоения программ, и к специ-
алистам, мы привлекаем профиль-
ных профессионалов, людей науки. 

Вместе с дополнительным финан-
сированием открылись новые воз-
можности: мы смогли развернуть 
инновационные процессы во всем 
лицее. Создаем высокотехнологич-
ные мотивирующие пространства, 
среди которых лицейские инженер-
ные открытые мастерские (ЛИОМ), 
представляющие мини-технопарк с 
современным оборудованием. Здесь 
проходят чемпионат «Ворлдскиллс», 
олимпиада Национальной техноло-
гической инициативы. Мы лидеры в 
этих направлениях: 22 лицеиста из 
26 участников регионального эта-
па «Ворлдскиллс» в этом году стали 
призерами. В олимпиаде НТИ на пер-
вом месте по количеству победите-
лей Новосибирская область, затем 
Москва и Петербург, а на четвертом 
- наш лицей. У нас развита система 
бонусов: дополнительные канику-
лы и баллы к контрольным работам, 
гранты на проекты.

Новые ФГОС в старшей школе 
предусматривают учебные планы, в 
которых часть предметов может от-
сутствовать, чтобы больше време-
ни выделить профильным направ-
лениям. Профильную пропедевтику 
начинаем с 1-го класса. С 6-го делим 
на профили, но уже в 5-м погружа-
ем детей в профильные предметы. 
Пять дней в неделю школьники за-
нимаются уроками, а шестой - это 
внеурочные занятия в разных увле-
кательных форматах: встречи с ин-
тересными людьми, игры, квесты, 
викторины, хакатоны, предметные 
погружения. У каждого класса есть 
тьютор. С 5-го по 9-й класс создаем 
пространство пробы. Но в основном 
профильность создается за счет вне-
урочной деятельности: дети пробу-
ют себя в разных направлениях. В 
течение года 15-20 человек, меняя 
профиль, переходят в другой класс. 
Я считаю это правильным, ведь у ре-
бенка есть выбор - число профилей 
равно числу классов. Учебные пла-
ны в параллелях похожи: где-то чуть 
больше математики, где-то - биоло-
гии, поэтому переход на качестве ус-
воения материала не сказывается. К 
старшим классам дети уже оконча-
тельно и, главное, осознанно выби-
рают нужный профиль.

Учебный процесс организован не 
по четвертям, а по триместрам: по-
сле 5-6 недель учебы наступают не-

дельные каникулы. Эта технология, 
использовавшаяся еще в 50-х годах 
прошлого века, направлена на здоро-
вьесбережение детей. Как утвержда-
ют ученые, после каждых 5-6 недель 
у ребенка происходит спад энергии, 
возникает необходимость отдохнуть. 
Результат ощутимый - снизился про-
цент заболеваемости детей, и многие 
школы уже перенимают наш опыт. 
Кроме того, у нас модульная система 
обучения и оценивания: предмет де-
лится на блоки-модули, каждый из 
которых нужно сдать как промежу-
точную аттестацию. Отметки за мо-
дули приоритетнее текущих, кото-
рые обычно получают не столько за 
знания, сколько за прилежание. О те-
мах модулей и сроках сдачи информи-
руем обучающихся и родителей в на-
чале учебного года через сайт лицея.

Старшеклассники учатся даже не 
на пяти-, а на четырехдневке. У каж-
дого из них индивидуальный учеб-
ный план, как того требует стандарт. 

Основные предметы школьник изу-
чает очно, а часть - заочно, с приме-
нением дистанционных технологий. 
Зачем ему углубленно изучать, на-
пример, обществознание, если сда-
вать этот предмет он не собирается, 
имея другие приоритеты. Он изучает 
его в нужном темпе, консультируясь 

с педагогом онлайн, а во время, ко-
торое освободилось, углубленно из-
учает предметы, необходимые для 
будущей профессии. Конечно, таким 
образом можно изучить только ба-
зу, но это тоже создает возможность 
выбора. Дети и родители поддержи-
вают идею такой формы обучения. 
Один день в неделю у старшеклас-
сника самоподготовка, еще один - 
погружение в профиль: внеурочная 
деятельность в школе или на курсах 
в университетах города, занятиях в 
Академгородке. В итоге образова-
тельное пространство расширяет-
ся. Педагоги отмечают, что уровень 
стресса у детей снизился, количество 
пропусков уменьшилось в 4 раза, а 
это важный показатель в нашей ра-
боте.

Если есть свободные места, при-
нимаем желающих, тогда выбира-
ем больше семью. Искренне счита-
ем, что не ребенок должен быть под-
готовлен к школе, а школа должна 
быть подготовлена к каждому, кто в 
ней учится. Но нужно, чтобы семья 
была с нами в одной воспитательной 
и образовательной парадигме. Мы 
делаем ставку не только на академи-
ческие знания, которые сейчас при 
желании очень легко получить, опи-

раемся на внеурочную деятельность, 
которая может стать основой выбора 
профессии. Если количество уроков 
в неделю в лицее около 1400, то вне-
урочной деятельности - более 500 ча-
сов. Причем 99 процентов - бесплат-
ные занятия. Именно здесь проявля-
ется субъектность ребенка. Он голо-
сует сначала руками, потом ногами - 
ходит или не ходит к тому или иному 
преподавателю. Тут уже задача педа-
гога - заинтересовать, и это для нас 
очень важно: ребенок занят нужным 
делом. Занятость в лицее персони-
фицирована. Мы активно мотивиру-
ем детей принимать участие в кон-
курсах, фестивалях, проектах, олим-
пиадах. Не обязательно быть побе-
дителем, призером, но обязательно 
стать участником. А как иначе прове-
рить результат внеурочной деятель-
ности? В лицее создан генератор во-
влеченности, карты вовлеченности, 
где ведется учет, чем занят каждый, 
в каких треках участвует, в лицее их 

шесть. В специально созданном элек-
тронном приложении видно, чем во 
внеурочной деятельности занима-
ется большинство класса. Если вы-
является ребенок, который не занят 
или, наоборот, перегружен, психолог 
и классный руководитель составля-
ют план индивидуальной работы, по-
могая сориентироваться.

Довольно много детей у нас актив-
но используют очно-заочную фор-
му обучения: кто-то в командиров-
ке с родителями, кто-то часто боле-
ет, кто-то серьезно занимается спор-
том, танцами. Обучение организова-
но на платформах Zoom или Skype. 
Создана и своя платформа Моodle, 
есть возможность проводить он-
лайн-уроки, вебинары, консульта-
ции. Когда школьники всей страны 
были переведены на дистанционное 
обучение, мы проанализировали, ка-
кие еще платформы можно исполь-
зовать, как совершенствовать свою. 
Но главным стал вопрос: как органи-
зовать обратную связь, чтобы пони-
мать, правильно ли мы действуем? 
Специалистов нашего центра по ра-
боте с родителями, педагогов, у ко-
торых нет классного руководства, 
назначили кураторами параллелей, 
присоединили их к родительским 
группам во всех мессенджерах. Их 
задачей стала оперативная связь с 
учениками, родителями и педагога-
ми. Вопросов было достаточно мно-
го, но именно такая организация ра-
боты дала возможность максималь-
но исключить стрессовые ситуации, 
быстро решать проблемы. В услови-
ях самоизоляции нагрузка на ребен-
ка возросла в несколько раз, увели-
чился объем именно самостоятель-
ной работы. На первом же педсовете 
подняли тему противоречия: элек-
тронные способы обучения рассчи-
таны на индивидуальное обучение, 
применимы ли здесь классно-уроч-
ные методы и формы? При классно-
урочной системе нагрузка распреде-
ляется между 30 детьми, а при дис-
танционном обучении ее должен вы-
держивать один человек. Для учите-
ля вместо 30 человек в одном клас-
се 30 классов по одному человеку. И 
мы выделили основные предметы: 
обязательные - русский язык, мате-
матика плюс 1-2 профильных, свои 
для каждого класса. Остальные пе-
ревели в режим ускоренного обуче-

ния, уроки по ним организовали ме-
тодом погружения. То есть не 5-6 раз-
ных уроков ежедневно, а в один день 
обязательный предмет и 4-6 «уско-
ренных». Ребенок получает задание 
на дом по одному основному и одно-
му «ускоренному», тем самым снижа-
ется объем самостоятельной работы.

С подачи нашей методической 
службы мы подумали, как оптими-
зировать работу учителей. Нагруз-
ка возросла многократно. В обыч-
ном режиме ребенок выполняет за-
дание на уроке, а проверка тетрадей 
случается несколько раз в неделю, 
теперь же родителю и ребенку нуж-
но, чтобы учитель проверил каждое 
задание. Поэтому мы разбили их на 
тренировочные и контрольные: од-
ни для самоподготовки, которые не 
обязательно высылать на проверку, 
другие для учительского контроля. 
Если ребенок хочет получить кон-
сультацию, исправить отметку, мо-
жет отправить, но это необязатель-
но. Некоторые сложные темы, кото-
рые требуют непосредственного ди-
алога с учителем, мы перенесли на 
следующий год, программа это по-
зволяет, если класс не выпускной, 
конечно.

Мы регулярно информируем роди-
телей, рассказывая о нашей системе 
работы, используя видео- и аудио-
обращения, где подробно разъясня-
ем, как организовать работу детей в 
самоизоляции, какие риски возник-
нут, как решать проблемы. Дистан-
ционно провели три общешкольных 
родительских собрания, акцентируя 
внимание на том, что в этой ситуа-
ции есть и хорошее - дети приобре-
тают новые компетенции. Стандар-
ты требуют предметных, личност-
ных и метапредметных результатов. 
Если в традиционном формате упор 
делается в основном на предметных 
результатах, а личностные уходят в 
воспитательную работу, то дистан-
ционный формат позволяет сосре-
доточиться как раз на метапредмет-
ных и личностных компетенциях - 
умении самостоятельно добывать 
знания, проявлять волю, характер. 
Постарались быстро решить вопрос 
с недостаточным количеством тех-
ники в некоторых семьях, передав во 
временное пользование школьные 
ноутбуки по договорам материаль-
ной ответственности.

К 30 апреля дети у нас прошли 
«ускоренные» предметы, получили 
отметки за год. На май у них оста-
лись основные предметы плюс вне-
урочная деятельность, которая реа-
лизуется через несколько форматов. 
Кружки, секции, подготовку к ОГЭ, 
ЕГЭ перевели в онлайн, используем 
курсы, предложенные учреждения-
ми дополнительного образования на 
разных платформах. Около 300 уче-
ников лицея подключились к образо-
вательной платформе центра «Сири-
ус», дистанционно участвуют в олим-
пиадах, конкурсах, им помогают и на-
ши наставники. Часть профильных 
смен, которыми в июне обычно за-
няты около 1000 детей, перенесли на 
август в надежде, что ситуация изме-
нится. Тем не менее планируем вести 
работу в дистанционном формате.

Наши родители написали письмо 
на имя мэра города со словами благо-
дарности, что доказывает важность 
единства всех участников образова-
тельных отношений. Но заменять 
традиционное образование дистан-
ционным нельзя! Далеко не каждый 
ребенок готов к отсутствию прямо-
го общения. Школа в традиционной 
форме важна как центр получения 
мягких компетенций - умения об-
щаться, представлять себя, учиться 
на своих ошибках. Конечно, измене-
ние условий привычной среды всег-
да дает толчок к саморазвитию, но, 
мне кажется, мы все сегодня осозна-
ли, как важны при общении тепло и 
энергия собеседника, возможность 
взять за руку и просто почувствовать 
поддержку единомышленников.

Генератор 
увлеченности
Четырехдневка для старшеклассников - это нормально

Строки 
из писем

Спешу поделиться….
Газету мы делаем вместе с наши-
ми читателями, многие из которых 
становятся в результате постоян-
ными авторами. И мы рады тако-
му плодотворному сотворчеству. 
Присоединяйтесь к нам! Пишите!

Ефим ШАИН, профессор Тульского 
госпедуниверситета, Тула:

«Хочу обратить внимание на то 
обстоятельство, что в нынешнем го-
ду исполняется 220 лет со времени 
первой публикации «Слова о полку 
Игореве». Открытое в конце XVIII ве-
ка известным знатоком и ценителем 
древности А.И.Мусиным-Пушкиным, 
изданное в 1800 году «Слово…» стало 
неотъемлемой частью русской и ми-
ровой культуры.

Несколько поколений ученых ис-
следовали, переводили, осмысляли 
уникальный текст. Но я не мог пройти 
мимо того факта, что одним из первых 
серьезных исследователей «Слова…» 
был директор костромских гимназий 
Николай Грамматин (1786-1827 гг.). 
Его интерес к поэме был вызван не 
только литературными достоинства-
ми произведения, но и самим фактом 
находки памятника в одном из ярос-
лавских монастырей, неподалеку 
от родового имения Грамматиных. 
Это имя мало что говорит нашим со-
временникам, но в начале XIX века 
Грамматина знали как стихотворца, 
переводчика, лингвиста, блестяще-
го педагога. Он был в дружеских от-
ношениях с поэтами В.Жуковским, 
А.Мерзляковым, А.Измайловым. О 
тесных связях с лучшими людьми 
своего времени говорят автографы 
на книгах его библиотеки, часть кото-
рой хранится в Костромском краевед-
ческом музее-заповеднике.

Блестяще окончив Московский 
университетский пансион, Грамма-
тин получил степень магистра за со-
чинение «Рассуждение о древней рус-
ской словесности…». Эта работа была 
своеобразной прелюдией к делу, ко-
торому энтузиаст посвятил многие 
годы жизни. Его «Критические рас-
суждения…», опубликованные в жур-
нале «Вестник Европы» за 1822 год, 
положили начало литературным, 
историческим и лингвистическим 
комментариям к «Слову…». Будучи 
большим знатоком древнерусской 
словесности, Грамматин предложил 
удачные толкования многих непо-
нятных слов и словосочетаниий по-
эмы, сделал свой стихотворный пе-
ревод, который вышел в 1823 году».

Татьяна Стрижко, Марина 
Гартвих, заместители 
директора лицея №11, Россошь, 
Воронежская область:

«Как всегда, рады поделиться с 
«УГ» очередной новостью. В первый 
июньский день у нас заработал не-
обычный лагерь «МиФ». В нем для 
юных математиков и физиков откры-
лась профильная дистанционная сме-
на «Оnline - smenaРДШ#ЛЕТО#МиФ».

«МиФ» - это 5 дней интересного 
образовательного интенсива, разра-
ботанного лицейским научным об-
ществом, учителями математики и 
физики. На каникулах ребят ожида-
ли привлекательные дискуссионные 
площадки, полезные оздоровитель-
ные паузы, веселые танцевальные 
разминки, задушевные отрядные по-
сиделки с вожатыми Губернского пе-
дагогического колледжа. В чате лаге-
ря каждый день можно было увидеть 
интересные видео, фото и музыкаль-
ные материалы. Первая неделя лета, 
насыщенная активным творчеством, 
открытием и познание нового, обще-
нием с добром, подарила ребятам не-
мало радостных мгновений».
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Зарплата

Без подушки
Наталья АЛЕКСЮТИНА, Санкт-
Петербург

Платные часы в системе дополни-
тельного образования часто стано-
вились финансовым подспорьем 
для педагога. Переход на удален-
ную работу многое изменил и в этом 
плане. Например, вот что рассказала 
руководитель творческого объеди-
нения одного из петербургских уч-
реждений допобразования детей.

-У меня есть бюджетные и несколь-
ко хозрасчетных часов. Все бюджетные 
выплаты сегодня осуществляются. Но 
с хозрасчетом получилось иначе. Когда 
я начинала работать, то с удовольстви-
ем взялась за платные услуги. У меня 
было одинаковое количество часов в 
бюджетных и в хозрасчетных группах. 
За бюджетные группы я получала 8 ты-
сяч рублей, а за хозрасчетные группы - 
10 тысяч рублей, то есть чуть больше, 
поскольку я получала процент от того, 
что платили родители, и от повыше-
ния моей категории и стажа этот про-
цент тоже рос.

Однако в последние годы с начис-
лением зарплаты от хозрасчетных ча-
сов начались изменения. Нас вывели 
по хозрасчету на выплату по бюджет-
ной ставке. И оказалось, что за плат-
ные занятия я так и продолжила полу-
чать 10 тысяч рублей, имея при этом 
высшую категорию, выработанный 
по всем коэффициентам «потолок» и 
увеличившуюся за эти годы родитель-
скую плату. Буквально полгода назад 
эта сумма немного подросла - до 13 ты-
сяч рублей.

Когда объявили о том, что начис-
ления по хозрасчету будут равняться 
бюджету, прозвучала мысль, дескать, 
теперь это наша «подушка безопас-
ности» при чрезвычайной ситуации. 
Конечно, никто не ждал никаких ЧС, 
но случилась пандемия. И где же наша 
«подушка»? Руководство вполне ре-
зонно говорит, что не из чего платить 
зарплату, поскольку родительской пла-
ты не поступает. Поэтому сейчас, по-
ка мы сидим дома, лично моя зарплата 
ощутимо уменьшилась на эту сумму. 
А что говорить о тех педагогах, кото-
рые только и работали, что с хозрас-
четными группами? Они сидят вовсе 
без денег.

Сложности, возникшие с зарпла-
той педагогов, работавших с платны-
ми группами, признают и руководите-
ли учреждений дополнительного об-
разования. Директор одного из круп-
ных Дворцов детского и юношеского 
творчества пояснила, что есть группы 
платных образовательных услуг, кото-
рые в силу специфики деятельности 
(прежде всего группы дошкольников, 
различных направлений физической 
культуры и т. д.) не смогли перейти в 
дистанционный режим и прекратили 
работу. Но есть примеры, когда группы 
платных образовательных услуг смог-
ли продолжить свою деятельность в 
режиме дистанционки. Это свидетель-
ство качества методической работы пе-
дагогов, которые на протяжении по-
следних лет активно осваивали циф-
ровые технологии.

Те же педагоги хозрасчетных групп, 
которые не смогли работать в дистан-
ционном режиме, написали заявления 
о снятии с себя педагогической нагруз-
ки по группам платных образователь-
ных услуг. С родителями детей из таких 
групп расторгли договоры на оказание 
соответствующих услуг. Это, безуслов-
но, непростые решения, но поскольку 
у педагогов осталась основная нагруз-
ка - бюджетные группы, с которыми 
они продолжают работу, это нивели-
рует ситуацию. Кроме того, впереди у 
педагогов отпуска, а это значит, что от-
пускные будут рассчитываться за весь 
период работы и в них войдет зарплата 
за работу с хозрасчетными группами.

Отклик на статью Виктора Болото-
ва «С пониманием дела» в №17 
«Учительской газеты» от 28 апре-
ля 2020 года

Роза ШЕЙРАЗИНА, д. п. н., профессор, 
заведующая кафедрой начального, 
дошкольного образования 
и социального управления 
Новгородского государственного 
университета имени Ярослава 
Мудрого; Зинаида ЕФЛОВА, 
к. п. н., доцент Петрозаводского 
государственного университета, 
исполнительный директор 
Ассоциации сельских школ Республики 
Карелия; Светлана ТРАЩЕНКОВА, 
к. п. н., доцент Московского 
областного педагогического 
университета

В записках уважаемого Виктора 
Болотова отмечается, что вхожде-
ние, становление и удержание в 
профессии наших российских учи-
телей сегодня отнюдь не праздные 
вопросы. Точнее сказать, это уже 
закоснелые проблемы, приобре-
тающие, на наш взгляд, масштаб 
государственного бедствия, не го-
воря о личных трагедиях самих 
педагогов и, что самое печальное, 
бедах и изломах наших детей. Ав-
тор выделяет три проблемы, ре-
шение которых позволит повысить 
качество подготовки будущих учи-
телей: ЕГЭ (обязательные дисци-
плины и по выбору), потребность 
во введении творческого экзамена 
и падение престижа педагогиче-
ской профессии.

По зову сердца
Сейчас в профессию «ответствен-

ности за взращивание нового поко-
ления - будущего нашего общества» 
идут и попадают тысячи молодых лю-
дей по одному-единственному пока-
зателю - достаточный балл ЕГЭ. Этот 
балл невысок, поскольку профессия 
у нас массовая и далеко не престиж-
ная многолетними стараниями бю-
рократизации, администрирования 
и тотальной оптимизации системы 
образования страны, а также из-за из-
вестной нагрузки и зарплаты учителя 
(далее не будем об этом). Нетрудно за-
метить, что нынешний экзамен вхо-
дит в противоречие с заданием обра-
зовательного стандарта - воспитать 
человека, сформировать гуманитар-
ные личностные качества и те самые 
четыре К, которые есть основа педа-
гогического труда - взаимодействия 
человека с человеком. Так вот, ЕГЭ их 
не замеряет!..

Легко согласиться с Владимиром 
Александровичем, что к обязатель-
ным экзаменам можно отнести ма-
тематику, русский язык и, конечно, 
предмет по выбору, который собира-
ется будущий педагог преподавать. 
Решение этой проблемы требует мо-
дернизации всей профориентацион-
ной работы (прежде всего на учитель-
ские профессии), учитывая тот факт, 
что сейчас в вузы поступают предста-
вители нового поколения - поколе-
ния Z. Начинать эту работу нужно с 
раннего дошкольного возраста. Опыт 
ранней профориентации уже имеется 
как за рубежом, так и в России, в част-
ности в Великом Новгороде.

Что касается второй очень важной 
проблемы - введения творческого эк-
замена, - мы убеждены, что он позво-
лит выявить уровень сформирован-
ности у абитуриентов критического 
мышления, креативности, коммуни-
кативности и способности к работе 
в команде.

И наконец третья проблема - повы-
шение статуса учителя как знаковой 
фигуры в современном обществе.

В вузы на направление «Педагоги-
ческое образование» подтягиваются 
те, кто не прошел по конкурсу в ста-
тусные вузы на высокорейтинговые 
профессии. В педагоги сейчас прини-
мают практически всех, кто «мимо 

проходил». Потом 4-5 лет преподава-
тели пытаются таких мотивировать и 
ориентировать, обедняя при этом тех 
редких студентов, кто пришел по зову 
сердца (к счастью, такие есть!), и теряя 
по пути до половины обучающихся.

Понятно, что часто такие студенты 
глубоко огорчены неудачным стар-
том и к профессиональной педаго-
гической подготовке относятся как 
к отбыванию повинности для полу-
чения столь желанного высшего об-
разования. Увы, в аудитории будущих 
педагогов можно услышать с брава-
дой брошенное: «В школу я идти не 
собираюсь! Мне только диплом по-
лучить!» Впрочем, школе такие педа-
гоги тоже не нужны, какая польза от 
недоучек? Однако жизнь - это вира-
жи… И вот уже встречаешь в школь-
ных коридорах вчерашнего студента, 

протестовавшего против психологии, 
педагогики, отбывальщика педагоги-
ческой практики. Кажется, круг замы-
кается… замкнулся?

Да, прав Виктор Александрович - 
это свидетельство падения престижа 
педагогической профессии, который 
надо срочно повышать.

Успешные практики
Мы не согласны с тем, что абиту-

риенты в своих эссе на тему «педа-
гогических грез» постараются обя-
зательно обмануть. Кстати, заметим, 
что способность самопрезентации, то 
есть умение пиариться, красной ни-
тью проходит в заказе школьному об-
разованию. Считаем, что вузу более 
полезно и важно познакомиться с по-
тенциальным студентом - вероятным 
педагогом - face to face (лицом к лицу), 
а претенденту в педагоги - расширить 
представления о профессии, об осо-
бенностях педагогического образо-
вания, в том числе освободиться от 
иллюзий восприятия учителя с уче-
нической парты. Важно сделать это 
до, а не после зачисления, когда еще 
можно более-менее легко поменять 
ориентиры и маршруты.

В опыте многих педагогических 
учебных учреждений - высших и сред-
них - были, на наш взгляд, успешные 
практики особого, профессионально 
ориентированного и ориентирующе-
го отбора будущих педагогов на вхо-
де в профессиональную подготовку 
при поступлении в образовательное 
учреждение.

Одним из примеров успешных 
практик проведения творческого эк-
замена при поступлении в вуз на пе-
дагогические специальности являет-
ся Институт непрерывного педаго-
гического образования НовГУ имени 
Ярослава Мудрого. Каждый абитури-
ент, поступая на психолого-педаго-
гический факультет, сдавал творче-
ский экзамен по билетам, включаю-
щим три задания.

Первое задание. Твое отношение 
к высказыванию. Например, «Учени-
ки - мои учителя» (проверяется уро-
вень сформированности критическо-
го мышления).

Второе задание. Доступное пред-
ставление научного текста. Каждому 
абитуриенту предлагается научный 
текст, например о бабочках. В ходе от-
вета проверяется, насколько грамот-
но, доступно и внятно будущий учи-
тель может объяснить данный текст 
другому (бабушке, ребенку, учителю 
и др.). Роль собеседника играет член 

ГЭК. Выполнение данного задания по-
зволяет продиагностировать уровень 
сформированности коммуникатив-
ной компетенции абитуриента.

Третье задание. Демонстрация 
творческих способностей (рисование, 
пение, музицирование и др.) и пред-
ставление абитуриентом материа-
лов о его участии в различных фор-
мах творческой деятельности (твор-
ческие работы, проекты, дипломы о 
призовых местах на олимпиадах, со-
ревнованиях и конкурсах и др.).

Проведение подобных стартовых 
испытаний было нормой для мно-
гих педагогических учреждений при 
наборе претендентов связать свою 
судьбу с педагогикой, со школой, с 
детством.

Вспоминает свое поступление в да-
леком 1974-м на историко-педагоги-

ческий факультет в Костроме Зинаи-
да Ефлова:

«Конкурс 7 человек на место! Пер-
вое испытание для абитуриентов - со-
беседование с каждым в отдельности, 
прохождение нескольких этапов-ис-
пытаний в общении с членами ко-
миссии - преподавателями и студен-
тами факультета. Сначала рассказ о 
себе и ответы на вопросы. Далее вни-
мательное изучение и обсуждение 
дипломов, сочинений, фотографий, 
значков (теперь это называется порт-
фолио), разговор о достижениях пре-
тендента. Обязательно решение пе-
дагогических ситуаций прямо здесь, 
экспромтом: «Что хорошее скажешь 
родителям хулигана? Какими слова-
ми встретишь десятый раз опоздав-
шего ученика?.. Какое у тебя педаго-
гическое кредо?»

Неожиданно, но непременно, ведь 
педагогическая работа ситуативная, 
быстрого и адекватного реагирова-
ния. Поешь? Пой! Танцуешь? Танцуй! 
Играешь на гитаре? Играй, а мы под-
поем!

Непростое, надо признаться, было 
испытание. Однако дух его был жи-
вым, творческим и демократичным. 
Позже узнала, что попасть в комиссию 
такого собеседования могли только 
лучшие студенты факультета. Комис-
сия принимала решение об отметке, к 
которой относились столь же уважи-
тельно, как и к результатам экзаме-
нов, следовавших за собеседованием. 
При прочих равных условиях итоги 
собеседования могли оказаться ре-
шающими.

Что тогда подумала-почувствова-
ла? Во-первых, огромное желание по-
ступить и стать такой, как эти девчон-
ки и парни из комиссии, - легкими и 
свободными, деловыми и уверенны-
ми, как преподаватели - мудрыми и 
диалогичными. Во-вторых, что легко 
не будет, но будет интересно: сначала 
учиться, потом трудиться.

Когда сама стала организатором по-
добных собеседований там же, в Ко-
стромском пединституте, а позже в Пе-
трозаводском педагогическом учили-
ще, утвердилась в мысли: собеседова-
ние - важное событие и для потенци-
ального студента, и для его препода-
вателей. Здесь происходит открытие 
самой профессии, человека для других 
и себя. Костромские собеседования 
были динамичными и одновремен-
но довольно жесткими. Училищные 
- более деликатными, выяснявшими 
в том числе вопросы здоровья абиту-
риента, его представления о самосто-

ятельной жизни и умения самообслу-
живания. Что правомерно, поскольку 
абитуриентами были 14-15-летние 
подростки, которым предстояло жить 
самостоятельно в студенческом обще-
житии. Проводили собеседования пре-
подаватели педучилища».

О значимости творческого экзаме-
на для профессиональной деятельно-
сти учителя размышляет выпускница 
Новгородского университета 2007 го-
да Светлана Тращенкова:

«Когда мы говорим о критическом 
мышлении, подразумевается способ-
ность анализировать информацию. 
Но мы столкнулись с тем, что многие 
учителя просто критикуют любые 
попытки дистанционного обучения. 
Критика без предложений и новых 
идей не несет в себе смысла. А новые 
предложения возможны только при 

условии творческого мышления, ко-
торого так часто не хватает нашим пе-
дагогам. Без юмора учебный процесс 
становится сухим. Без радости, без 
прекрасных чувств, без полета мысли, 
без столкновений мнений это не об-
разование, а сугубо формальная про-
цедура, где один учится, другой учит. 
Это очень грустный процесс.

Моя профессиональная деятель-
ность позволяет утверждать, что 
творческий экзамен подтвердил пра-
вильность выбранной профессии. С 
этого старта творческий подход стал 
основой моей студенческой и про-
фессиональной жизни. Сейчас я ве-
ду курсы повышения квалификации 
для воспитателей и заведующих дет-
скими садами и вижу, что многие из 
них впадают в уныние и не хотят ис-
кать новые решения. Но работать по 
старинке уже не получается. Даже те-
перь, в период дистанционного обу-
чения, когда все устали от онлайн-
лекций, мне удалось создать новый 
формат, который активно поддержа-
ли даже самые пассивные слушате-
ли. Мы работаем в формате инста-
грам-марафона, и уровень активно-
сти моих «студентов» довольно вы-
сокий. Каждый день делаем простые 
упражнения, которые помогают раз-
вивать критическое мышление. Обид-
но только то, что эти люди много лет 
были профессионально инертны. Воз-
можно, творческий вступительный 
экзамен помог бы им намного раньше 
проявить свои способности».

Прежний опыт в новом фокусе
В настоящее время в искусство пе-

дагогики люди входят без творческо-
го экзамена. А очень жаль! Сегодня мы 
ищем новые формы работы со студен-
тами, школьниками, дошкольника-
ми и педагогами образовательных 
организаций. Это, например, «пере-
вернутое наставничество», остросю-
жетные дискуссионные площадки 
«Нравственность, духовность, патри-
отизм: «за» и «против» или «Нужен 
ли сегодня Л.Н.Толстой?» и другие жи-
вые формы ранней профориентации 
и профессиональных проб.

Нас очень волнуют судьба сельско-
го учителя, будущее сельской школы. 
Исследованию данной проблемы по-
священа вся наша профессиональная 
деятельность, которую порой прихо-
дится продвигать не благодаря, а во-
преки. Однако мы будем продолжать 
«пахать и сеять» науку на ниве обра-
зования наших обширных сельских 
территорий.

Мы за творческий 
экзамен!
Размышления о прошлом и о будущем учительской профессии
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Нужно сохранить психоэмоциональное состояние детей, минимизировав требования 
к процессу обучения

Анна ДИТЯТЬЕВА, преподаватель 
дополнительного образования, член 
профсоюза «Учитель», Воркута, 
Республика Коми

Дистанционное обучение в об-
разовательных учреждениях 
дополнительного образования 
(детских музыкальных школах, 
школах искусств, спортивных сек-
циях и т. д.) введено в условиях 
неожиданных и экстремальных. 
Преподаватели столкнулись с 
абсурдностью при выполнении 
требований работодателей. Аб-
сурдность, о которой идет речь, 
будет ясна, если представить, как 
выглядят по телефону урок хора, 
вокала, фортепиано, скрипки, ба-
яна, флейты, занятия по боевым 
искусствам, плаванию, гимнасти-
ке, танцам и т. д.

Хочу обратить ваше внимание на 
тот слой общества, который имеет 
статус малоимущих и многодетных, 
а также на семьи с детьми, которые 
живут при доходах, ограниченных 
МРОТ или социальными пособиями. 
Проще говоря, на семьи, у которых 
доходов хватает только на оплату 
коммунальных услуг и еду, где люди 
живут от зарплаты до зарплаты, и 
на семьи, которые остались без до-
ходов в период самоизоляции. Все 
они попали под пресс требований 
общеобразовательных школ и школ 
дополнительного образования. Для 
выполнения этих требований роди-
телям необходимо иметь оборудо-
вание на каждого члена семьи, не 
считая детей дошкольного возрас-
та, скоростной Интернет, сенсорные 
(а не кнопочные!) мобильные теле-
фоны, компьютер с различными про-
граммами, а также знания и навы-
ки по работе с ними. Многие семьи 
оказались не готовы выполнять тре-
бования дистанционного обучения 
школ из-за сложного социального, 
семейного и материального поло-
жения.

А теперь я приведу пример отве-
та родителя многодетной семьи на 
просьбу преподавателя фортепиа-
но провести урок в дистанционной 
форме по телефону:

«…Как вы себе представляете за-
нятие с моим ребенком на форте-
пиано, если в моей семье один но-
утбук, который занят папой, рабо-
тающим дистанционно с 9 до 17 ча-
сов? Помимо этого у меня трое де-
тей-школьников в разных классах, а 
требования учителей общеобразо-
вательной школы для них я не могу 
обеспечить с помощью Интернета, 
так как занята выполнением пись-
менных заданий с каждым ребенком 
одновременно. Я должна одному ре-
бенку помочь решить задачу, друго-
му - объяснить физику, химию, про-
читав предварительно параграф, и 
потом объяснить ребенку темы, ко-
торые я вообще не понимаю. Потом 
я должна помочь третьему ребенку 
сделать реферат по окружающему 
миру и т. д. А у каждого из троих мо-
их детей по 5-6 уроков в день, и все 
надо обязательно выполнить. Кро-
ме этого, я должна накормить всю 
семью, решить хозяйственные во-
просы по дому, а еще и выполнить 
свою работу дистанционно, так как 
я тоже преподаватель скрипки и обя-
зана выполнить требования своего 
директора, хотя второго ноутбу-
ка у меня нет. И вдобавок к этому я 
должна еще постоять около своего 
маленького пианиста с телефоном в 
качестве оператора для осуществле-
ния видеосвязи, чтобы осуществить 
урок на фортепиано в течение 40 ми-
нут. Как вы себе это представляете? 
У нас в семье уже такая неразбери-
ха и нервотрепка началась! Дети на 
нервах, папа на нервах, я на нервах! 
С этим дистанционным обучением 
и работой мы уже все переругались! 
Наша семья не в состоянии обеспе-
чить всех компьютерами и сотовы-
ми телефонами. Если хотите, звони-
те ребенку на кнопочный телефон и 
ведите урок по телефону, если счи-

таете это возможным. Вот когда кон-
чится эта самоизоляция, тогда и бу-
дем учиться играть на фортепиано! 
До свидания!»

Я уверена, что у каждого педагога 
на памяти есть не один такой теле-
фонный разговор с родителем уча-
щегося.

Наши дети находятся в стенах сво-
их квартир круглосуточно, соблюдая 
режим самоизоляции. Они лишены 
прогулок, живого общения со свер-
стниками, с друзьями. Им необхо-
димо гулять, бегать, играть, менять 
обстановку, переключать внимание. 
А выполняя объем требований дис-
танционного учебного процесса об-
щеобразовательных школ и школ 
дополнительного образования, ре-
бята вынуждены с утра до вечера 
просиживать за компьютерами без 
возможности элементарно выйти на 
улицу для прогулки на свежем воз-
духе. Дети не могут противостоять 
взрослым, они вынуждены подчи-
няться, но не у всех это получается. И 
многие, не выдерживая натиска тре-
бований от учителей и родителей, 
просто отказываются с помощью ис-
терики от выполнения этого груза 
требований.

Я считаю, что в целях сохранения 
психоэмоционального состояния де-
тей нам необходимо минимизиро-
вать требования к процессу дистан-
ционного обучения в образователь-
ной системе.

Так как же помочь семьям выдер-
жать этот кошмар? Кто этим озабо-
тится? Куда обращаться? К кому? Где 
психологи, когда они так нужны?! 
Пока мы, взрослые, заняты процес-
сом удовлетворения требований ра-
ботодателей, под этой многотонной 
грудой требований оказываются на-
ши дети, о которых мы все так много 
говорим с заботой и любовью.

Вышеизложенную ситуацию я 
определяю как вторжение образо-
вательной системы в атмосферу се-
мьи, нарушение психоэмоциональ-
ного состояния семьи.

Дистанционное образование

Марина БАЛУЕВА, сопредседатель 
МПРО «Учитель», Санкт-Петербург

Дистанционное обучение возникло 
задолго до пандемии. На «дистан-
ционке» и ранее находились дети 
с ограниченными возможностями 
здоровья или обучаемые дома по 
желанию родителей, развивался 
рынок удаленного репетиторского 
труда. Кроме того, многими учите-
лями широко использовались со-
циальные сети для дополнитель-
ных занятий, а электронный жур-
нал или дневник - для нестандарт-
ных домашних заданий. Не более 
чем очередной миф распростра-
няемое сейчас мнение о том, что 
учителя оказались не готовы к пе-
реходу на «дистанционку» в силу 
своего неумения работать с гадже-
тами, приложениями и програм-
мами. Все, кто близок к школьной 
системе, подтвердят: из года в год 
учителя обязаны были проходить 
различные компьютерные курсы, 
как пользовательские, так и мето-
дические, где учили применению 
компьютера и сети Интернет в обу-
чении. Использование Интерне-
та подразумевалось и в работе по 
ФГОС, а курсы по ФГОС были обя-
зательны для всех. И тем не менее 
учителя действительно оказались 
не вполне готовы к тому, что про-
изошло. Но не в силу своей отста-
лости, а совсем по другой причине.

За время вынужденного дистанта 
можно выделить три основные груп-
пы проблем, касающихся трудовых 
прав учителей. Во-первых, резко воз-
рос объем работы без дополнитель-
ной оплаты. Во-вторых, отсутствие 
надлежащего технического обеспе-
чения как у учителей, так и у учени-
ков. В-третьих, мелочный админи-
стративный контроль с одновремен-
ной недостаточностью управленче-
ской помощи в новых условиях.

Безразмерность рабочего време-
ни учителя была проблемой и по-
водом для активной работы проф-
союза еще до карантинных мер. Нам 
удалось в какой-то момент добиться 
более конкретных определений то-
го, из чего состоит работа учителя 
и как она определяется по времени. 
Это приказ №536, изданный после 
длительной переписки профсоюза с 
Минпросвещения РФ, который и по 
сей день помогает выигрывать суды 
по прогулам и дисциплинарным взы-
сканиям. Но законодательство в це-
лом остается довольно противоречи-
вым. Одно из глубинных убеждений 
административных кругов, а вслед 
за ними и части педагогов, состоит 
в том, что с момента, когда учителю 
насчитан оклад, учитель поступает 
в безраздельное пользование систе-
мы. От работы его, конечно, могут ос-
вободить на какое-то время для вос-
становления, когда посчитают нуж-
ным, но сам учитель ничего потребо-
вать не может. Пандемия внесла свои 
коррективы. Отсутствие с самого на-
чала рациональных распоряжений 
по организации труда породило не-
померное увеличение затрат време-
ни. Согласно опросам рабочий день 
педагогов увеличился в среднем до 
10-12 часов и более.

Платить за переработки отказы-
ваются практически все региональ-

ные администрации за некоторым 
исключением. Например, этот вопрос 
недавно обсуждался в парламентах 
Севастополя, Кирова. Зато в Петер-
бурге, наоборот, есть тенденция к со-
кращению оплаты под прикрытием 
«невинных» формулировок. Такого 
не должно быть. Разницу между на-
емным, рабским и волонтерским тру-
дом объяснять не надо. Учителя не 
волонтеры, которые принимают до-
бровольное решение о бесплатном 
труде. Учителя - наемные работники.

Далее вопрос о технике. Дистанци-
онная работа прописана в законода-
тельстве как разновидность надомно-
го труда. При подписании договора о 
надомном труде стороны договари-
ваются о том, кто предоставляет обо-
рудование и кто оплачивает наклад-
ные расходы. В данном случае обору-
дование - это компьютер, Интернет, 
электричество. В условиях школы 
договор о надомном труде заменяет-
ся дополнительным соглашением к 
трудовому договору. По нашим дан-
ным, такие соглашения заключены 
далеко не во всех образовательных 
организациях, и в силу экстремаль-
ных обстоятельств они составлены 
зачастую не в интересах учителей, а 
во многих школах и с признаками яв-
ного злоупотребления, когда под шу-
мок прописаны дополнительные не-
оплачиваемые обязанности. Кое-где 
администрации приняли решение о 
компенсациях, например в Воронеж-
ской, Псковской областях, но сделано 
это не повсеместно.

Необеспеченность какого-то коли-
чества учеников техникой привела к 
увеличению рабочего времени учи-
телей, потому что они должны были 
собственноручно разносить и заби-
рать задания, и это возвращает нас к 
вопросам оплаты рабочего времени. 
Был также случай в д. Новопетровка 
в Прикамье, когда из-за слабого сиг-
нала связи школьники вынуждены 
были рисковать, забираясь на вышку, 
чтобы отправить задания, а наказать 
по результатам скандала собирались 
педагога, который вовремя не «до-
вел» ситуацию до властей. Мне ка-
жется, этот случай ярко характеризу-
ет отношение к учителю со стороны 
администраций.

Вообще обязанность управленца - 
эффективно организовывать работу. 
На деле же администрирование зача-
стую сводится к собиранию громад-
ного количества отчетов. Это было 
большой проблемой до пандемии. И 
трудно было себе представить, что 
подобное продолжится в экстре-
мальных условиях. Однако продол-
жилось. Ежедневные отчеты, обя-
занность перегруженного педагога 
ежечасно заглядывать в почту. Из-
быточные совещания и вебинары - 
таковы нынешние обязанности пе-
дагогов. Вместе с тем явно недостает 
ра циональных распоряжений, и учи-
теля сами в большинстве случаев вы-
кручиваются с дистантом как могут. 
Такое администрирование совсем не 
помогает, а сильно препятствует ра-
боте педагогов.

Опыт дистанционной работы в 
целом не выявил новых проблем, а 
только заострил старые. Правовое 
положение педагогов по-прежнему 
недостаточно определено, и учитель 
часто становится жертвой произвола 
чиновников. 

Под 
шумок
При дистанте часты нарушения 
трудовых прав учителей

Свести 
к минимуму!
Мы наблюдаем вторжение образовательной системы  
в атмосферу семьи
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Леонид ЭРШТЕЙН, кандидат педагогических 
наук, доцент кафедры информационных 
и управляющих систем Института печати 
Санкт-Петербургского университета  
технологии и дизайна

Одна из основных проблем развития об-
разования - его тотальная, ничем не огра-
ниченная формализация. И это рано или 
поздно приведет к разрушению высшего 
профессионального образования. К со-
жалению, сущность и причины данного 
социального явления не были вскрыты в 
достаточной мере. А без этого невозмож-
но ни полностью предсказать его послед-
ствия, ни предложить меры по его ней-
трализации.

Под формализацией я подразумеваю полу-
чение образования, целью которого является 
достижение искусственно сформулированно-
го результата, чаще всего выраженного в доку-
менте, выдаваемом социальным институтом, 
свидетельствующим о том, что этот результат 
был получен данным субъектом, или в при-
знании того, что этот документ соответствует 

требованиям, к нему предъявляемым. Таким 
образом, формальное образование представ-
ляет собой образование с целью получения 
документального свидетельства о том, что это 
образование действительно получено данной 
личностью.

Хотелось бы подчеркнуть, что стремление к 
получению формального результата является 
ключевым фактором формализации. Как из-
вестно, все образование можно разделить на 
формальное, неформальное (дополнительное) 
и информальное (стихийное). В том случае ес-
ли неформальное образование получают с це-
лью достижения формального результата (то 
есть диплома или свидетельства), оно стано-
вится формальным.

К достижению каких же формальных резуль-
татов стремятся субъекты образовательного 
процесса?

Документ об окончании учебного заведе-
ния. Сюда относятся различные типы дипло-
мов, выдаваемых как в формальном, так и не-
формальном образовании, общем и профес-
сиональном образовании, а также сертификат 
ЕГЭ как свидетельство о получении общего 
образования. Диплом является формальной, 
конечной целью обучения. Преподаватели и 
управляющие структуры не меньше обучаю-
щихся заинтересованы в выдаче документа 
об окончании заведения, так как по количе-
ству выданных документов часто оценивает-
ся качество деятельности данного учебного 
учреждения.

Оценка. Представляет собой промежуточ-
ный результат обучения и способ установить 
текущие достижения учащихся.

Отчеты, планы и программы. Результаты 
данного типа обычно требуют от преподава-
телей и руководителей образовательных ор-
ганизаций.

Возникает вопрос: почему же так распро-
странено стремление к получению формаль-
ных результатов образования? Чтобы отве-
тить на него, необходимо осветить основные 
причины получения образования как таково-
го. Независимо от того, о каком образовании 
идет речь, общем или профессиональном, его 
получают, чтобы выживать в социальной си-
стеме.

Личность меняет свою собственную энер-
гию на энергию общества с целью выжива-
ния. Но чего же хочет общество от личности? 
Очевидно, способности удовлетворять профес-
сиональные требования в каждой профессии.

Казалось бы, зачем нужно какое-то формаль-
ное подтверждение этих способностей, если 
человек может заявить, что он способен рабо-
тать в данной профессии, то есть может прий-
ти и начать работу? Ответ на этот вопрос пред-
ставляется двояким. Проверка того, действи-
тельно ли человек на это способен, во многих 
случаях чревата самыми печальными послед-
ствиями, вплоть до трагических (если речь 
идет, например, о медицине).

Поэтому, чтобы осуществить отбор тех, кто 
может заниматься той или иной профессио-
нальной деятельностью, общество формули-
рует дополнительные искусственные требо-
вания, одними из которых являются формаль-
ные результаты образования.

Исторически, если речь не шла о каком-то 
аналоге кастовых систем, с одной стороны, о 
профессиональной деятельности, требующей 
высокого профессионального уровня, с другой 
стороны, о также небольшом количестве жела-
ющих заниматься этой деятельностью, с тре-
тьей стороны, никакого подтверждения того, 
что человек действительно может заниматься 
данной деятельностью, не требовалось. Если 
нет кастовых ограничений, нет людей, жела-
ющих делать данное дело, а ты считаешь, что 
можешь его делать, - делай.

Однако потом появилась система формаль-
ного образования, которая требует от челове-
ка подтверждения, документального свиде-
тельства способности выполнять ту или иную 
деятельность. И, казалось бы, в чем тут проб-
лема? Человек получает диплом и может ид-
ти работать в соответствии с профилем это-
го диплома.

Одной из важнейших проблем стало то, что 
формальные результаты всегда можно полу-
чить, игнорируя результаты реальные. Иначе 
говоря, можно получить формальные резуль-
таты не реальными средствами. То есть чтобы 
получить зачет или высшую оценку по той или 
иной дисциплине, ее не обязательно знать, 
можно использовать недостатки системы, по-
зволяющие получить искомый результат.

В итоге формальное профессиональное об-
разование игнорирует свою первую цель, то 
есть перестает свидетельствовать о качестве 
профессиональной деятельности. А поскольку 
в обществе существует явный спрос на резуль-
таты формального образования, то количе-
ство учреждений, которые дают возможность 
получить его результаты, стремительно рас-
тет. Происходит это как за счет частного, так 
и за счет государственного секторов.

Построенное на основе рыночных механиз-
мов современное общество готово продавать 
то, на что есть спрос, что и является причиной 
роста количества учреждений профессиональ-
ного образования. Но данное явление приво-
дит к тому, что формальное профессиональ-
ное образование перестает выполнять и свою 
вторую функцию, а именно ограничивать ко-
личество людей, способных заниматься той 
или иной профессиональной деятельностью. 
Диплом по той или иной профессии может по-
лучить каждый, были бы деньги заплатить за 
обучение в вузе. Тем самым формальное про-
фессиональное образование фактически де-
вальвирует само себя.

Теперь рассмотрим ситуацию в общем обра-
зовании. Целью его является первичная социа-
лизация личности и получение ею первичных 
знаний, умений и навыков, необходимых для 
функционирования в обществе, с одной сторо-
ны, и формирование готовности к получению 
профессионального образования - с другой.

Казалось бы, при таких целях ситуация 
должна быть иной, а общее образование долж-
но быть менее формализовано, чем профессио-
нальное. Но это, увы, не так.

Почему же так происходит? Дело в том, что 
для современного общества характерно бес-
прецедентное возрастание мощности инфор-
мационных потоков. Количество информации 
беспрерывно увеличивается, и, следовательно, 
встает вопрос об отборе содержания общего 
образования. Если в профессиональном обра-
зовании на этот вопрос можно хотя бы в общем 
ответить тем, что содержание должно удовлет-
ворять требованиям профессиональной дея-
тельности (хотя там тоже все достаточно слож-
но), то в общем образовании такого критерия 
не просматривается. Следовательно, органы 
управления общим образованием решают этот 
вопрос декларативно, указывая школам, чему 
конкретно они должны учить. Понятно, что 
существует необходимый минимум, который 
определяется умением детей читать, считать 
и писать, но его явно недостаточно.

Коль скоро содержание образования пред-
ставляется декларативно и не подразумевает 
никакой вариативности, то контролировать 
его выполнение можно только за счет требо-
вания чисто формальных результатов - раз-
ного рода отчетов, сводных таблиц и других 
документов. В условиях кризиса цели общего 
образования, когда не понятно, чего от него 
хотеть, проще всего потребовать именно это.

С другой стороны, стандарты общего обра-
зования формулируются столь нечетко, что 
продемонстрировать их выполнение можно 
только формальным образом. Причем ника-
ких единиц измерения этих результатов быть 
не может.

Проконтролировать реальные результаты 
общего образования вообще крайне сложно, 
намного проще осуществить контроль фор-
мальных результатов. Отсюда и ЕГЭ как кон-
кретный результат общего образования. Но 
это, как мы прекрасно понимаем, результат 
формальный.

Вместе с тем, как мы уже упоминали, де-
факто цель общего формального образования 
- подготовить человека к получению формаль-
ного профессионального образования. Причем 

оно должно дать документальный, то есть то-
же формальный, ответ. Априори подразумева-
ется: тот, кто получил соответствующий доку-
мент (сейчас в России это сертификат о сдаче 
ЕГЭ), может получать высшее профессиональ-
ное образование в соответствии с набранными 
на едином госэкзамене баллами.

И здесь мы сталкиваемся еще с одной про-
блемой: попытка всякой технологизации об-
разования, то есть представления образова-
ния как технической системы, состоящей из 
конечного и определенного количества эле-
ментов и связей между ними, в принципе яв-
ляется ложной.

В отличие от технической системы, для ко-
торой характерна полная и конкретная опре-
деленность описания всех ее элементов, со-
циальную систему, и как частный случай об-
разовательную, так описать невозможно. Она 
намного более вариабельна и неопределенна, 
чем любая, даже самая сложная, техническая 
система.

Поэтому основной причиной формализации 
общего образования можно считать попытку 
представить его как техническую систему, то 
есть жестко, четко и определенно. А основной 
способ регулирования функционирования тех-
нической системы - это использование соот-
ветствующих документов, стандартов, спец-
ификаций и прочего, что мы и наблюдаем в 
системе формального общего образования.

Основная причина того, почему невозмож-
но строить образование по принципу постро-
ения технических систем, состоит в том, что 
результат построения технической системы 
строго конкретный и определенный. При про-
ектировании любого технического устройства 
никто не ставит перед собой цель спроекти-
ровать устройство таким, чтобы оно удовлет-
воряло требованиям не только сейчас, но и в 
будущем. Через определенный промежуток 
времени, когда появятся новые требования, 
будут спроектированы и новые устройства, 
соответствующие этим новым требованиям.

Ситуация в образовании кардинально иная. 
Перед системой образования стоит цель - дать 
образование такого уровня, чтобы человек мог 
использовать его для адаптации не только се-
годня, но и через десять, двадцать или даже 
пятьдесят лет, и это при условии, что принци-
пиально невозможно предсказать, какая будет 
ситуация в данной профессиональной сфере.

Что из всего этого следует?
Формализация образования приводит к по-

нижению профессионализма на всех уровнях, 
когда той или иной деятельностью занима-
ются или могут заниматься (в случае общего 
образования) не наиболее способные и подхо-
дящие к данной деятельности, а те, кто может 
наилучшим образом достигать формальных 
результатов. Что в свою очередь приводит к 
замедлению темпов развития экономики го-
сударства и общества в целом. Что мы и на-
блюдаем.

Актуально

Для вида
Сущность, причины и последствия формализации образования в России

Жизнь

Кормилица
Вадим МЕЛЕШКО

Мое детство пришлось на период, ко-
торый сегодня величают махровым за-
стоем. У одних он ассоциируется с ве-
личайшими достижениями советской 
науки, с пиком мощи нашего военно-
промышленного комплекса, а у других, 
наоборот, - с падением уровня жизни, 
потерей интереса что-либо делать и что-
то развивать. На самом деле было и то, 
и другое, и третье, о чем предпочитают 
не вспоминать…

- Вот смотри, это сурепка! - баба Зина 
раздвигает бурьян, что-то в нем находит, 
показывает мне толстый зеленый побег. - 
Мы его в войну вот так очищали от кожу-
ры и ели. Попробуй!

Я пробую. Действительно вкусно. Ищу 
сам эту травку, ориентируясь по пышной 
розетке прикорневых листьев. Молодые 
стебли легко и с сочным хрустом ломают-
ся, их можно быстро набрать целый пу-
чок, очистить и есть хоть так, хоть с солью. 
Правда, о том, что это вовсе не сурепка, а 
свербига, я узнал много позже, уже будучи 
студентом биологического факультета об-
ластного педвуза.

- Это молокан, он тоже вкусный, когда 
молодой, - бабушка выбирает из густой 
травы что-то, похожее на одуванчик с 
длинным побегом. Но в отличие от оду-
ванчика растение совсем не горькое, а соч-
ное и сладковатое. «По паспорту» это на 
самом деле козлобородник. А молокан - 
другое растение, тоже, кстати, съедобное.

- Вот еще это тоже можно есть, - баба 
Зина показывает на высокую дудку с ре-
бристым стволом. Мне ее преподносят как 
лопурь, и здесь тоже съедобными оказы-
ваются молодые, еще не одревесневшие 
междоузлия, очищенные от коры. Лопу-
рем же зовут дикий пастернак.

Это вовсе никакая не ботаническая экс-
курсия. Мы просто идем по лугу с покоса, 
где ворошили сено. И бабушка между де-
лом рассказывает, как в голодные годы им 
приходилось выживать буквально на под-
ножном корме, потому что больше ниче-
го не было. И так продолжалось доволь-
но долго…

- Вам повезло, вы не знаете, что такое 
нужда и как это - когда хочется есть, а есть-
то и нечего, - говорит она. - Только лес нас 
и кормил - грибы, ягоды, травы. И речка, 
без нее бы вообще худо было.

Что интересно, о том же самом мне рас-
сказывают и моя мама с моими дядями и 
тетями, а также соседи, заставшие те не-
легкие времена. От них я узнаю, что, ока-
зывается, можно есть плоды мальвы, по-
хожие на маленькие лепешки, коричневые 
маслянистые шарики плодов липы, души-
стые соцветия первоцвета. В пищу годят-
ся молодые корни лопуха, листья щавеля, 
сочные корневища рогоза…

Скоро грянет Олимпиада-80, я живу в 
стране победившего социализма, мне грех 
на что-то жаловаться, ибо все, что нужно, 
у меня есть. И не только у меня! Но поче-
му же сытая и счастливая реальность так 
диссонирует с вот этими рассказами моих 
возрастных родственников и знакомых о 
том, что можно съесть, чтобы не умереть 
с голоду? И почему я все это старательно 
запоминаю, а потом, когда мы с ребятами 
идем на речку, выясняется, что каждый из 
нас в курсе, где растет сурепка, какой мо-
локан вкуснее и где растут «барашки»?..

Мои дети обо всем этом имеют весьма 
смутное представление. Им незнаком вкус 
жаренных на костре и пахнущих речной 
тиной «устриц», ибо это вовсе не устрицы, 
которые из магазина, а всего лишь дву-
створчатые беззубки. Их не заставишь 
попробовать на язык брызжущих кисло-
той муравьев или едва сладкий березо-
вый сок, который еще надо уметь добыть 
по весне.

Я думаю, это очень хорошо, что мои дети 
ни в чем не нуждаются. Однако я постара-
юсь своим внукам рассказать все то, о чем 
мне рассказывала моя бабушка, когда мы 
возвращались с покоса… 
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Продолжение следует

Сегодня, когда все шире входит в ме-
дицину компьютерная томография, 
хорошо понимаешь, что в препода-
вании литературы, многомерной и 
многослойной по самой своей сути, 
нужны такие способы, которые по-
могут увидеть нечто неявное, вроде 
бы невидимое. На сей раз это полу-
чилось. Судите сами.

«Анна Сергеевна и Гуров мечтают 
о другой, новой жизни - прекрасной и 
гармоничной, о жизни, в которой не 
надо будет скрывать свои истинные 
чувства, притворяться и лгать. Они 
мечтают о новой жизни, в которой 
есть настоящие, чистые, большие и 
искрение чувства и отношения и нет 
пошлости».

«Гуров и Анна Сергеевна мечтают о 
такой жизни, когда они смогут открыто 
говорить о своей любви, когда чистые 
человеческие чувства будут уважать и 

ценить люди, когда не будет этой по-
шлости, низости, невежества, в кото-
ром им приходится жить и прятать 
свою любовь, когда люди станут таки-
ми же прекрасными, добрыми, чисты-
ми, как эти двое».

«О какой прекрасной жизни мечтают 
Анна Сергеевна и Гуров? Мне кажется, 
что это прежде всего то, чтобы быть 
вместе, ни от кого не прятаться, не бо-
яться, не скрывать от людей своей люб-
ви. Счастье для них в том, чтобы Гуров 
смог жить своей «тайной» жизнью от-
крыто. Ведь именно в ней «по какому-
то странному стечению обстоятельств, 
все, что было для него важно, необхо-
димо, в чем он был искренен и не об-
манывал себя, что составляло зерно его 
жизни, происходило тайно от других». 
Именно эта жизнь давала ему духов-
ные силы. Вот если бы эта жизнь ста-
ла явной, то они, наверное (по их мне-
нию), стали бы счастливыми. Но этого 
быть не могло. И дело не в том, что у 
них есть семья. А совсем в другом. Сей-
час жить вот такой серой жизнью им 
мешает окружающий их мир, эта серая 
жизнь. И даже если бы они стали жить 
вместе, они не были бы счастливы. Их 
жизнь изменилась, но жизнь окружаю-
щих осталась прежней».

«Разве могут быть счастливы люди 
полностью, если вокруг них мерзость 
и пошлость? Ведь они будут мешать 
им жить».

Пройдет лет десять, а может быть, 
пятнадцать, и я прочту в ответах на 
этот вопрос блистательный ответ. 
Процитировав рассказ Чехова, учени-
ца увидела то, что прошло мимо всех, 
в том числе и меня самого: «…и точно 
это были две перелетные птицы, самец 
и самка, которых поймали и застави-
ли жить в отдельных клетках». Но ведь 
если бы они оказались в одной клет-
ке, то они бы жили в одной, но все же 
клетке…»

«Даму с собачкой» Чехов написал в 
1899 году. Годом раньше - рассказы «Че-
ловек в футляре» и «Крыжовник». Во 
всех этих трех рассказах от единичного, 
частного, от детали («футляр», «кры-
жовник», «осетрина с душком») герои 
приходят от частного, вроде бы еди-
ничного к универсальному, к укладу 
всей жизни в целом, всеобщему.

«Человек в футляре»: «а разве то, 
что мы живем в городе, в духоте, тес-

ноте, пишем ненужные бумаги, играем 
в винт - разве это не футляр? А то, что 
мы проводим жизнь среди бездельни-
ков, сутяг, глупых, праздных женщин, 
говорим и слушаем разный вздор - раз-
ве это не футляр? <...> Больше так жить 
невозможно!»

«Крыжовник»: «Вы взгляните на эту 
жизнь, наглость и праздность сильных, 
невежество и скотоподобие слабых, 
кругом бедность невозможная, тесно-
та, вырождение, пьянство, лицемерие, 
вранье…»

«Дама с собачкой»: «Ненужные дела 
и разговоры все об одном отхватывают 
на свою долю лучшую часть времени, 
лучшие силы, и в конце концов оста-
ется какая-то куцая, бескрылая жизнь, 
какая-то чепуха, и уйти и бежать нель-
зя, точно сидишь в сумасшедшем доме 
или в арестантских ротах!».

К рассказу «Дама с собачкой» мы еще 
вернемся в 11-м классе, когда сопоста-
вим его с рассказом Бунина «Солнеч-
ный удар». Это будет нелегкая работа. 
Я тогда спрошу класс, как превратить 
рассказ Чехова в другой, близкий к то-

му, что написал Бунин. И всегда нахо-
дится тот, кто верно отвечает: оборвать 
рассказ Чехова на расставании Гурова 
и Анны Сергеевны в Крыму.

Горький, прочитав «Даму с собач-
кой», написал Чехову: «Никто не может 
писать так просто о таких простых ве-
щах, как Вы это делаете». Чехов вписы-
вает любовь в контекст обыденной, по-
вседневной простой жизни. Бунин счи-
тал «Даму с собачкой» одним из лучших 
чеховских рассказов. Но о любви он пи-
шет иначе. Для него любовь и обычная, 
повседневная жизнь несовместимы по 
сути своей. Отсюда трагизм в рассказах 
о любви. Но все эти противостоящие 
повседневности и обычности «солнеч-
ные удары», «чистые понедельники», 
«Митина любовь», «чистые дыхания» 
и есть то, ради чего все-таки, несмотря 
ни на что, стоит жить.

Через двадцать лет после того, как я 
впервые провел урок по рассказу «Да-
ма с собачкой» так, как я рассказал вам, 
уже в трех классах другой школы ре-
зультат у меня был иной. Вот почему 
я считаю, что не существует такого по-
нятия, как «сценарий урока», который 
может быть предложен учителям. По-
тому что на уроке главное - как пойдет 
разговор о произведении, ведь «нам не 
дано предугадать, как слово наше отзо-
вется». И бывает, что то, что отзывает-
ся в одном классе, в тот же день не от-
зывается в другом или отзывается, но 
не так. И учитель, который работает 
по готовым сценариям, не ведая о тех 
мелях и рифах, которые могут возник-
нуть в его плавании, обречен на кора-
блекрушение.

И когда я проводил в Институте усо-
вершенствования учителей вечерние 
лекции-консультации, я всегда рас-
сказывал и о том, что у меня не полу-
чалось, и о том, как я выходил из труд-
ных положений, и о том, как я исправ-
лял собственные ошибки.

На первый вопрос почти все ответи-
ли вот так: «Все, что не Анна Сергеев-
на, все серо», «Вся жизнь, кроме Анны 
Сергеевны, для него стала серой», «Он 
страдает без нее, и жизнь без нее се-
рая», «На душе у него тяжело и серо», 
«Без Анны Сергеевны жизнь кажется 
ему неинтересной, и потому он все ви-
дит серым», «Без нее все теряет смысл, 
и потому всюду он видит серое и все 
видит серым». Это, конечно, тоже абсо-

лютно верно. Любое многоголосие, да-
же если в нем прозвучат и просто оши-
бочные голоса, обогащает понимание 
прочитанного и потому, что добавляет 
новые краски, на которые не все обра-
тили внимание, и потому что рождает 
то, что Лев Толстой называл «энергией 
заблуждения», которая ведет к пости-
жению истины. Но слова «он страдает 
от неустроенности никому не нужной 
жизни, и она видится серой» выводят 
уже на другой уровень.

Лишь несколько человек в трех клас-
сах написали о том, как любовь измени-
ла Гурова, сделав его человеком, спо-
собным увидеть истинный цвет окру-
жающей его жизни.

И на второй вопрос отвечали поч-
ти все суженно, хотя, конечно, и верно: 
главное для них - быть вместе. И лишь 
несколько человек на три класса сказа-
ли, что они хотят жить не этой куцей, 
бескрылой жизнью.

Вы спросите меня: а можно ли всем 
предлагать такие задания, которые не 
все могут выполнить в полной мере, а 
порой и вообще с которыми многие и 

не справятся? Не только можно, но и 
нужно. Тем более что я не ставлю за та-
кие задания ни двоек, ни троек.

Такие задания прежде всего необхо-
димы, потому что они повышают ин-
терес к занятию литературой. Вот пе-
редо мной вырезка из «Учительской 
газеты» от 2 июля 2018 года. Речь идет 
о парламентских слушаниях в Государ-
ственной Думе, посвященных повы-
шению качества образования. И там 
было сказано и о том, что «только за 
последний год снизилась доля под-
ростков, которым нравится учиться 
в школе». Но ведь она снижалась и в 
предыдущие годы. По литературе осо-
бенно.

Есть тут и еще одно обстоятельство, 
тоже работающее на повышение ин-
тереса к книге, литературе. Школа на 
уроках литературы очень часто стре-
милась и стремится к абсолютности, 
законченности, исчерпанности и завер-
шенности своих оценок, толкований, 
мнений, даже их однозначности. От-
сюда тоска по единому учебнику, еди-
ной и доступной для всех печатной или 
электронной шпаргалке. Между тем от 
десятилетий преобладания монолога 
мы переходим к эпохе диалога (увы, по-
спешили с диагнозом!). Вот почему осо-
бенно важно для уроков литературы, 
школы вообще перейти от одномерной 
системы однолинейных оценок к по-
стижению, изучению в контексте диа-
лога, работы в классе, который должен 
восприниматься как команда, на чем 
основано сегодня любое развитие. Это 
задача не только учебная, это задача 
социальная и нравственная. Мы ведь 
до сих пор живем в атмосфере нетер-
пимости, мы не умеем слышать и слу-
шать других. К тому же мы воспитаны 
на идеях пупоцентризма: существует 
одна истина, и лишь мы ее носители, 
все же остальное - враждебное, чуждое, 
ложное. Вот почему так важны в шко-
ле уроки терпимости к разномыслию, 
уроки понимания и постижения друго-
го, не своего. Естественно, именно по-
этому столь важно воспитывать в сво-
их учениках и критическое мышление, 
умение спорить, не соглашаться, дока-
зывать свою точку зрения, аргументи-
рованно противостоять всему тому, с 
чем ты не согласен.

Я так думаю

Что значит знать 
литературу
Из опыта учителя словесности

Продолжение следует

Продолжение. Начало в №20, 21, 22

Лев АЙЗЕРМАН
Обратная связь

Дискутировать, 
думать, делать
Зачем нужны «земские» учительские центры

Зинаида ЕФЛОВА, к. п. н., преподаватель ПетрГУ, исполнительный 
директор Ассоциации сельских школ Республики Карелия

Статья глубокоуважаемого Анатолия Марковича Цирульникова 
«Миллион не поможет», как обычно и бывает после прочтения 
его книг, статей и интервью, пробуждает три «д» - дискутиро-
вать, думать, делать.

О сельской школе сегодня
Последние двадцать лет жизни нахожусь в проблеме сельской шко-

лы, как говорится, по самую макушку. Не только у нас в Карелии, по 
всей России образование в сельских территориях (называть образо-
вание сельским, считаю, некорректно) где медленно, где немедлен-
но/срочно разрушается под эгидой иллюзорной экономии средств 
и не менее эфемерного качественного образования в «лучших» усло-
виях соседнего села или города, до которых деревенскому школьни-
ку еще нужно добраться, оставаясь способным учиться, да что там, 
просто здоровым. Происходит это при явных и до смешного неразум-
ных затратах на бессмысленное, например, на пожарные кнопки для 
вызова пожарных с расстояния в 90 км или на миллионные заборы 
вокруг школы, мимо которой 1-2 авто за день медленно протащатся 
по деревенской улице (почему медленно, думаю, догадываетесь). От-
сутствие таких кнопок становится аргументом для закрытия школы, 
где тепло, сердечно и умно сельскому ребенку. На моих глазах вот так, 
безжалостно по отношению к деревне - ее истории, ее достоинству, ее 
законному желанию жить, чаще всего с помощью лукавства и обмана 
исчезли с начала XXI века ни много ни мало 87 карельских школ! Оста-
лось чуть больше сотни, но аппетиты оптимизации неисчерпаемы…

О нынешних «земских» учителях
Программа «Земский учитель» в ее нынешнем виде - переливание 

из пустого в порожнее. Аргументы? «Земские», переезжая на новое 
место, оставляют лакуну в своей родной школе. Загляните в столич-
ные школы: сколько там педагогов из провинции? Общеизвестно, что 
в наши мегаполисы сотнями перекачиваются лучшие учителя из тех 
самых моногородов, которые должна поддержать программа. Надо 
признать, что сейчас в стране тотальный дефицит педагогических 
кадров. При этом сокращен прием на педагогические направления 
- пасынки классических университетов, что-то невнятное (надеюсь, 
пока) происходит с педвузами…

Впрочем, пока не об этом, а о «земских» учителях. Нынешние, не на-
до обольщаться, - это не те, кто сеял разумное, доброе, вечное в рос-
сийской глубинке XIX века, о которых с восторгом читаю, в том чис-
ле в работах Анатолия Марковича… Сегодняшние - мотивированные 
рублем, в поисках лучшей жизни, ставящие условия. Смогут ли, да и 
будут ли они помогать деревне? Готовы ли они понять и принять на 
себя ответственность социокультурного, а не только образователь-
ного масштаба? Как таких примет деревня, живущая сегодня трудно, 
теряющая с каждым уезжающим выпускником школы часть надеж-
ды на будущее? Непростые вопросы…

Хочется надеяться, что едут не авантюристы, не перекати поле, что 
будут работать - не зарабатывать на деревенской беде. Вот таким, ду-
маю, их немного, согласна, нужно помочь встать на ноги. В том числе 
через центры, о которых пишет Анатолий Цирульников.

О подготовке сельских учителей
Год от года все больше убеждаюсь: сельского учителя нужно гото-

вить особо, как пилота высшего пилотажа, поскольку функции его 
многоплановы, а компетенции много шире профстандартных. Ему 
на местности определять баланс между глобальным, региональным 
и здешним, ему оберегать традиции и оценивать целесообразность 
инновации. Знаю, что и у нас в стране есть успешные практики взра-
щивания, поддержки и сопровождения учителя сельской школы.

Радуюсь за китайских коллег: Институт сельского образования 
создают. За страны рада, понявшие, что без провинции с ее сельской 
школой не бывать большой экономике и цивилизованным конгло-
мерациям.

Хочу за нашу российскую сельскую школу порадоваться, за ее про-
двинутого, современного сельского учителя.

«Земские» учительские центры, в моем представлении, - узелки 
большой сети. Анатолий Маркович назвал некоторые из них - Вели-
кий Новгород, Красноярск, Якутия…

Есть такой узелок и у нас в Карелии - это лаборатория теории и 
практики развития сельских школ ПетрГУ + общественное педаго-
гическое движение «Ассоциация сельских школ Карелии». Знаем, 
встречаемся и общаемся, собирали на форум в Петрозаводск коллег 
из Арзамаса, Иванова, Кирова, Красноярска, Орла, Томска, Ярославля, 
где в разных условиях, часто не благодаря, а вопреки, скрупулезно и 
последовательно поддерживают сельскую школу и сельского учи-
теля наши единомышленники. Людмила Васильевна Байбородова 
начала искать ниточки и подбирать инструменты, чтобы сеть почи-
нить: создала на базе ЯГПУ и общественной организации «Лидеры 
сельских школ» межрегиональную лабораторию «Педагогика сель-
ской школы». Узелки понемногу соединяет… Вот и журнал одноимен-
ный ярославцы начали издавать.

Давайте вместе делом займемся, для начала поделимся, что у кого 
в закромах (не за пазухой).
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Вадим МЕЛЕШКО

Когда человек говорит (или о нем 
говорят), что он любит свою ра-
боту, это всегда приятно. Потому 
что любовь к делу, которому слу-
жишь, помогает добиться высоких 
результатов. Но вот незадача: ча-
сто случается так, что, например, 
водителю такси очень нравится 
ездить на машине, а вот к пасса-
жирам он, мягко говоря, холоден. 
Или же так - хирургу нравится ре-
зать, удалять и зашивать, причем 
это у него получается отлично, но 
вот сами больные ему безразлич-
ны. А что же педагог? Способен ли 
он своим трудом заслужить, чтобы 
о нем говорили: «О, это отличный 
учитель!», но при этом не испы-
тывать к своим ученикам любви? 
Иными словами, может ли, имеет 
ли право педагог не любить де-
тей? И не является ли любовь ка-
чеством, абсолютно необходимым 
для всех представителей данной 
профессии, быть может, его отсут-
ствие имеет смысл считать чем-то 
вроде профнепригодности?

На самом деле здесь, как и везде, 
есть понятие ожиданий и реально-
сти. Все мы хотим, чтобы специалист, 
к которому мы обращаемся или тем 
более которому доверяем своих де-
тей, не только прекрасно разбирался 
в теме, но и обладал замечательны-
ми душевными качествами. В случае 
с педагогом это как раз очень понят-
но, ведь он имеет дело с малышами и 
подростками, которым очень важно 
чувствовать, что о них кто-то забо-
тится, готов защитить и помочь. Вот 
только является ли это любовью? Не 
факт. Не станете же вы говорить, что 
коллега по работе вас любит, пото-
му что всегда интересуется, как дела, 
угощает кофе, готов заменить, если 
надо. Он заботится о вас, так же как 
вы о нем и обо всех других работни-
ках единого и дружного коллектива. 
Вы тот, кто вместе с ним делает об-
щее дело, и итоги этого дела зависят 
от общих усилий, а благоприятный 
климат тому только способствует.

Но любовь… Не слишком ли много 
хотят от учителя? В конце концов, на-
сильно мил не будешь, и что же при-
кажете делать, если чувствуешь, что 
вот этих детишек ты не в силах по-
любить? Писать заявление об уходе? 
Но это же глупость! Любой нормаль-
ный (!) педагог скажет, что любить 
(по крайней мере, детей) в педвузе не 
учат, что главная задача каждого пре-
подавателя - научиться самому в рам-
ках своего предмета и сопредельных 
наук и научить этому детей в рамках 
школьной программы. А попутно и 
продемонстрировать способность 
проявлять чисто человеческие каче-
ства, главное из которых - уважать 
другого независимо от того, любишь 
ты его или наоборот.

Именно поэтому любовь к своей ра-
боте и любовь своих учеников вовсе 
не одно и то же. Особенно если вспом-
нить, что отсутствие любви вовсе не 
означает ненависть и желание причи-
нить боль. Любовь помогает жить в со-
стоянии эйфории, не замечать трудно-
стей, летать, словно на крыльях, гре-
зить тем, кто захватил твое сердце… 
Но вы же знаете, что даже примени-
тельно к одному-единственному, тому 
самому человеку это работает далеко 
не всегда («любовь живет три года», 
как говорил Фредерик Бегбедер), че-
рез некоторое время отношения вы-
ходят на какой-то иной уровень, ког-
да более уместно говорить о полном 
партнерстве и взаимопонимании, о 
том, что вас объединяет, связывает. Не 
грех напомнить, что браки по расчету 
более прочные, нежели браки, осно-
ванные на пылких чувствах, жарких 
эмоциях и всепоглощающей страсти.

Но что сами учителя говорят на 
этот счет? Много ли среди них лю-
дей, способных отойти от стереоти-
па «учитель должен любить детей, 

а если нет, то он не учитель!» и вы-
сказать то, что есть на самом деле? И 
кому бы вы отдали своего ребенка - 
человеку, который просто любит де-
тей, или тому, кто прежде всего хоро-
шо знает свой предмет, а к детям про-
сто хорошо относится? Привожу вы-
держки из дискуссии, прошедшей на 
одном им педагогических порталов.

Светлана Методиевна:
- Некоторых детей любить просто 

невозможно. Уважать их необходимо, 
да, а еще нужно терпимо относить-
ся к особенностям возраста. Любить 
удается лишь некоторых учеников, с 
которыми находишься на одной вол-
не, с ними и расставаться жаль. А что 
касается любви к детям, то это не к 
нам, а к родителям. По-моему, лука-
вят те коллеги, которые несут лю-
бовь к ученикам, как знамя. Любовь 
- понятие интимное…

Наталья Николаевна:
- Почему же, вот я, например, счи-

таю, что правда люблю своих ребят. 
Некоторым из них родительской ла-
ски остро не хватает, их папам и ма-
мам за пьянкой просто некогда, а я 
люблю всех, некоторых даже одеваю, 
подкармливаю, обеспечиваю школь-
ными принадлежностями.

Сергей Михайлович:
- Когда меня мои студентки спра-

шивают, люблю ли я их, я им отве-
чаю: «А как вы думаете, разве мож-
но чему-либо научить того, кого не 
выносишь?» Уж поверьте мне - нет! 
Есть учителя, которые свою любовь 
скрывают за «злым» поведением или 
уверениями, мол, детей терпеть не 
могут. Но ведь это же маска. Любят, 
да еще как! Просто по-своему. И еще. 
Те, кто клянется в чем-либо напоказ, 
часто обманывают. А те, кто искрен-
не любит, просто делают им добро 
без лишних слов.

Ольга Викторовна:
- Я думаю, учитель должен любить 

людей в целом, а не только какую-то 
определенную категорию граждан. А 
любят по-разному, иногда любовью 
можно и испортить, избаловать. Я 
искала для своего ребенка учителя 
в первую очередь грамотного, а уж 
потом «любвеобильного». И много 
говорить о любви не надо, а вот чув-
ствовать ее желательно.

Татьяна Гильдаровна:
- Если я люблю человека, то никог-

да ему не сделаю зла, именно пото-
му что люблю. Поэтому вопрос, что 
люди вкладывают в это слово. А лю-
бовь - это прежде всего забота и от-
ветственность. Как можно любить и 
не учить? Нет, чисто технически, ко-
нечно, можно…

Лев Моисеевич:
- Однажды моя любимая учитель-

ница сказала: «Я не считаю, что де-
тей нужно как-то особенно любить, 
достаточно к ним относиться как к 
нормальным взрослым людям». Мне 
это очень близко. Я положа руку на 
сердце не могу сказать, что люблю 
детей. Но и на уроках в школе, и на 
тренировках мы очень легко нахо-
дим общий язык, иногда веселимся, 
иногда дуемся, но это не любовь, и 
ничего семейного в этом нет. Они для 
меня словно коллеги по общему делу.

Татьяна Алмазовна:
- При чем тут вообще любовь? Я счи-

таю, что это личное и не зависящее от 

нашего разума чувство. Мы не можем 
им руководить. Но в нашей работе не-
обходимы уважение к детям, их при-
нятие. Тогда работа будет продуктив-
ной. Более того, любимчиков вообще в 
классе не должно быть. А любить рав-
номерно всех невозможно!

Татьяна Юрьевна:
- У каждого свое понимание люб-

ви. Хирург причиняет боль, желая 
принести пользу. В класс приходят 
разные дети из очень разных семей. 
Учитель тоже человек. Кто-то ему 
нравится больше, кто-то - меньше. Я 
должна уважать всех одинаково, при 
этом не показывать свои предпочте-
ния. Если из любви к своей профес-
сии я буду делать дело хорошо, это 
будет хорошо для всех, кого я учу. Лю-
бовь в этом? Считаю: любить детей 
обязаны родители, это их детишки, 
а я обязана уважать взрослых и де-
тей вокруг себя (особенно на работе).

Елена Александровна:
- Я вообще против разговоров о 

какой-то абстрактной любви к де-
тям. Легко говорить о ней вообще и 
при этом с трудом переносить кон-
кретных Машу, Сашу, Петю. Любовь 
к детям не самое главное качество 
хорошего учителя. Надо не любить, 
а уважать в ребенке человека - тако-
го же, как я, ты, он, она... Другое дело 
- хорошим учителем не может быть 
человек, который с трудом пере-
носит детей или, тем паче, их нена-
видит, такой вовсе не должен быть 
педагогом. Ему противопоказаны 
профессии, где придется работать с 
людьми. Хороший учитель должен 
любить дело, которым он занимает-
ся, а еще отлично знать свой предмет 
и быть способным обучить других.

Татьяна Юрьевна:
- Что есть любовь? Вытирание со-

пливых носов, творческое препода-
вание, слезы при расставании на вы-
пускном?.. Как можно любить всех? 
Ведь это не свой родной ребенок, ко-
торого любишь безусловно. К кому-
то действительно относишься тре-
петно. А некоторых изо дня в день 
профессионально и уважительно 
терпишь. Но все это при каком-то 
условии: он добрый, веселый, стара-
тельный, любознательный... А что, 
если он ленивый, неряшливый, не-
организованный, капризный, ябеда, 
все делает исподтишка, да еще плюс 
неадекватный, ежедневно создаю-
щий проблемы? Неужели все равно 
любим? Не верю! Может, все же под-
берем другое определение нашим 
чувствам?

Наталья Николаевна:
- Учитель должен любить дело, ко-

торым он занимается. А занимаюсь я 
с детьми. Вот поэтому я их и люблю!

Валентина Кузьминична:
- Если бы у меня был выбор, я бы 

предпочла отдать своих детей тому 
учителю, который учит. Потому что 
это и есть его работа. А что касает-
ся «любит - не любит», то есть долж-
ностные обязанности, Конвенция о 
правах ребенка и прочие докумен-
ты, которые мы обязаны знать и со-
блюдать.

Татьяна Гильдаровна:
- Возлюби ближнего своего, как 

себя самого. Вот в чем согласна, так 
в том, что любовь - понятие много-
гранное. И еще: лучше быть хорошим 
ремесленником, чем плохим профи. 

Но любая мать любит своего ребе-
нок не за то, что он хорош, а за то, что 
он есть.

Елена Юрьевна:
- Послушайте, ну невозможно же 

любить всех! Почему если не любишь 
всех детей, то ты обязательно равно-
душный, непрофессиональный? Ува-
жать - да, но любить? Как правило, те, 
кто кричит о своей любви ко всем без 
исключения ученикам, просто лице-
мерят. А заявлять, что любовь к де-
тям есть обязательный знак хороше-
го учителя - это просто ханжество.

Ольга Николаевна:
- Учитель, который совсем не лю-

бит детей и работает в школе... Зачем 
он там работает? Мазохизм?

Светлана Владимировна:
- Однажды от одного учителя ус-

лышала такую фразу: «Любовь - это 
болезнь, а больных людей к детям 
допускать нельзя». Поэтому, я счи-

таю, любовь к детям не является не-
пременным атрибутом хорошего 
учителя. Когда мне задают этот во-
прос, отвечаю так: «Я детей не лю-
блю, я с ними дружу, так как считаю, 
что дружба сильнее и надежнее люб-
ви».

Галина Владимировна:
- Кто-то из великих сказал, что лег-

ко любить все человечество, но кон-
кретного человека гораздо труднее. 
Безусловно, учитель должен любить 
своих учеников, но на практике, увы, 
не у всех и не всегда получается. Чего 
уж тут душой кривить. Нужно уметь 
поглубже засунуть свои раздражение 
и неприязнь, попытаться разглядеть 
личность в каждом ребенке, не дать 
ему почувствовать негативное отно-
шение к себе.

Татьяна Юрьевна:
- А нельзя ли слово «любовь» за-

менить на «справедливость»? Я вот 
считаю, что с детьми даже в началке 
не надо сюсюкаться и относиться к 
ним нужно так же, как и ко взрослым. 
Они ведь о себе как о малышах уже не 
думают. Мы их поднимаем до себя, а 
не опускаемся до них. У нас в школе 
был случай, когда шестиклассники 
вытерли мячик, попавший в лужу, об 
учительницу, которая им все разре-
шала и говорила, что их любит.

Нина Владимировна:
- Вот странная она, эта любовь! Я 

люблю дело, которому служу, счита-
юсь требовательным и строгим учи-
телем, где-то даже придирчивым, не 
терпящим ученического пофигизма. 
Не побоюсь признаться, что многие 
дети, пока обучаются в школе, не ис-
пытывают ко мне нежных чувств, 
скорее напротив. Это потом, спустя 
годы, некоторые и в любви призна-
ются, и ошибки признают... 

…Итак, часть учителей на самом 
деле убеждены, что педагогу совер-
шенно необходимо любить детей, 
иначе никак. Другие согласны лишь 
отчасти, мол, любить всех нереаль-
но, но вполне нормально любить то-
го, с кем у тебя полный консенсус. А 
третьи допускают, что быть хорошим 
учителем можно и без любви к уче-
никам, ее вполне может заменить, 
например, любовь к самому процес-
су преподавания, к своему статусу 
педагога или, чем черт не шутит, к 
зарплате...

А вы что думаете по этому поводу?

Самое главное 
качество
Не любовью единой жив педагог. Но… чем же еще?

Строки 
из писем

И представить 
не могли
Наша жизнь за последние месяцы 
сильно изменилась. И нам пред-
стоит осмыслить все происходя-
щее и понять. В редакционной по-
чте преобладают письма-размыш-
ления, письма-откровения…

Вадим Кулинченко, прадед со 
стажем, Московская область:

«Дистанционное образование, ли-
шившее детей школы и прямого об-
щения с учителем, стало большим ис-
пытанием и для родителей. Призна-
юсь, что, исходя из лучших побужде-
ний, я давно предупреждал родите-
лей своих правнучек, чтобы они дер-
жали девочек в строгости. Ох уж эта 
слепая родительская любовь! Дети 
очень ловко используют ее в своих 
капризах. Но мои наставления все-
рьез не воспринимали, отмахивались 
от них. Теперь от внучки то и дело 
слышу про постоянное «выпендри-
вание» Сони при учебе на дому. «Даже 
не знаю, что делать, - жалуется теперь 
мне внучка. - Уж и отец с ними строго 
говорит, но все как об стенку горох!»

Я маме правнучек объясняю, что 
слушаться чужого человека ребенку 
проще, а вот родителям надо очень 
постараться, чтобы их слова были 
значимы и весомы. Стал говорить Со-
не, она в третьем классе, чтобы они 
с младшей, Таисией, поберегли маму, 
чтобы старшая показывала пример 
младшей и прилежно делала уроки. 
Говорю правнучке: «Ты же слушаешь 
свою учительницу? А почему маму 
не слушаешь?» Отвечает: «Не знаю». 
Объясняю ей, что учительницу она 
уважает и немного боится, а про ма-
му знает, что та все простит, но ведь 
надо жалеть родного человека и ува-
жать. Вот такой разговор получил-
ся у нас с правнучкой. Раньше детей 
воспитывали просто, строптивость 
пресекалась ремнем или стоянием в 
углу, а теперь не моги! Папам и мамам 
сегодня непросто».

Екатерина Ряховская, ученица 
6-го класса школы №11, Усть-
Лабинск, Краснодарский край:

«На уроке мы впервые услышали 
рассказ «Семен». Я и мои одноклас-
сники такого и представить не мог-
ли, что семилетний ребенок может 
так по-взрослому заботиться о трех 
малышах. Мама занималась домаш-
ней работой. Отец, кузнец, приходил 
поздно вечером с работы, все уже 
спали. А дети, проснувшись утром, 
обычно начинали плакать. Им хоте-
лось есть. Один Семен не плакал. Он 
молча терпел и последним вместе с 
матерью доедал то, что оставалось.

Рассказ очень грустный. Слушать 
его без слез трудно. Особенно в том 
месте, когда матери Семена, которая 
родила дочку, не стало.

- А как же нам теперь жить? - спра-
шивал отца Семен. - Чем же нам те-
перь грудную кормить, она ведь ум-
рет…

- Она еще маленькая, - отвечал 
отец, - она еще не жила, не знает ни-
чего. Придется ее с матерью вместе 
похоронить.

Как страшно слышать эти слова! И 
вдруг неожиданно Семен просит па-
пу купить с получки козу: «…Мы вы-
кормим девочку… я всем буду мате-
рью, больше ведь некому…»

Много чувств вызывает этот рас-
сказ. Думаешь: как может вынести 
все это семилетний мальчик? Ответ 
на этот вопрос дает в рассказе сам пи-
сатель: «В человеке иногда зарожда-
ется что-то самостоятельно, незави-
симо от бедствия его судьбы и про-
тив страдания». 



16
№23 (10832)
от 9 июня
2020 года

Надежда ТУМОВА

Есть в городе воинской славы 
Вязьме памятник, возле которо-
го не так часто можно встретить 
говорливые стайки школьников. 
Во-первых, появился памятник со-
ветским военнопленным недавно. 
Во-вторых, об этой горькой страни-
це истории войны еще до сих пор 
не принято говорить открыто и от-
кровенно. Тем более детям!

Наша газета рассказывала о том, 
как на месте захоронения советских 
воинов, попавших в первые меся-
цы войны в вяземскую мясорубку и 
оказавшихся затем в плену, в мирное 
время воздвигли мясокомбинат. Пи-
сали мы не раз и о том, как сюда при-
езжают со всех концов родственни-
ки погибших в плену солдат, чтобы 
узнать правду о гибели отцов, дедов, 
прадедов. У каждого своя щемящая 
душу история. Так постепенно воз-
вращалась к нам память о том, какой 
ценой ковалась Победа. И что нельзя 
вычеркивать из истории войны ни 
одной страницы…

Есть такая общественная органи-
зация «Народная память о защитни-
ках Отечества», которая и взяла на 
себя эту непростую работу. Именно 

благодаря общественникам-энтузи-
астам, каждый из которых ощущает 
свой долг перед защитниками Оте-
чества, удалось возвратить из забы-
тья ту горькую страницу истории и 
увековечить память о ней.

…То, как школьники вниматель-
но слушали рассказ о далеком сорок 
первом, о том, на каком трагическом 
месте стоит памятник, вызывало 
теплое чувство благодарности у со-
бравшейся в тот день возле памят-
ника небольшой группы взрослых 
людей. Это были потомки тех воинов, 
которые попали под Вязьмой в плен 
и не выжили… Для родственников 
это семейная трагедия. Но что до нее 
нынешним подросткам?

Удивительно, но эти, выпорхнув-
шие стайкой из комфортабельного 
автобуса, не позволяют себе никаких 
перешептываний, попыток отойти в 
сторонку, поговорить по телефону, не 
высказывают вообще никаких зна-
ков нетерпения… И даже нашлись у 
них вопросы к экскурсоводу, кое-кто 
записывал и ответы.

Ребята оказались из подмосков-
ных Мытищ, и по мере дальнейшего 
знакомства удивляться пришлось не 
раз. Но начать надо все-таки со взрос-
лых. С того, что в 2015 году группа 
учителей из разных мытищинских 
школ (Светлана Владимировна Бон-
даренко - МБОУ «СОШ №14», Яна 
Викторовна Гонгина - МБОУ «Гим-
назия №33», Людмила Антоновна 
Дырман - МБОУ «СОШ №25», Вален-
тина Олеговна Калашникова - МБОУ 
«Гимназия №17») объединилась для 
создания и развития такой организа-
ции, как Патриотическое сообщество 
школ России (ПСШР). Создали его на 
базе ДЮЦ «Турист». Почему имен-
но «Турист»? Да потому что главная 
фишка в планах ПСШР - это посеще-
ние городов-героев и городов воин-
ской славы. Примечательна и цель 
поездок - ребята должны не только 
узнать больше о героическом про-
шлом города, но и побывать в одной 
из школ. Очень важно, чтобы свер-
стники пообщались между собой и 
рассказали друг другу о своих род-
ственниках - участниках войны. Ведь 
в каждой семье есть свой герой, и по-
рой не один.

Известно, что гражданско-патрио-
тическое воспитание стало одним из 
основных требований ФГОС. Также 
ясно, что для выполнения государ-
ственной программы по патриоти-
ческому воспитанию граждан Рос-
сийской Федерации на 2016-2020 го-
ды требовалась системная работа в 
каждой образовательной организа-
ции. Но, как говорится, гладко бы-
ло на бумаге, да забыли про овра-
ги… Как в жизни не заглушить бла-
гое дело формализмом и мероприя-
тиями для «галочки» - это проблема 
из проблем! Энтузиастам из Мытищ 
удалось преодолеть все так называ-
емые овраги. Вот что рассказала Ва-
лентина Олеговна Калашникова:

- Работа нашего сообщества стро-
ится по простой схеме. Сначала вме-
сте с детьми и их родителями мы ре-
шаем, в какой город нам поехать. По-
сле начинаем искать в этом городе 
школу, которая готова принять нас. 
При подготовке детей к посещению 
города проводятся тематические 
классные часы. Ребята узнают име-
на и биографии детей-героев, вои-
нов-героев тех мест, получают пред-
ставление о технике советских войск 
и вермахта, о работе медицинских се-
стер и так далее. Главное на этом эта-
пе - заинтересовать детей. И это нам 

удалось. Ученики у нас сами готовят 
классные часы, сами распределяют 
темы, делятся на группы, готовят 
презентации. Так, к примеру, перед 
поездкой в бывший Сталинград де-
ти нашли книгу «Босоногий гарни-
зон» Виктора Дроботова. Далеко не 
каждый взрослый читал эту книгу, не 
говоря уже о нынешних подростках. 
В повести рассказывается об отваж-
ных мальчишках, которые помогали 
партизанам. Их за это жестоко каз-
нили. При этом у юных героев был 
шанс выжить: нужно было только 
признаться, где находятся партиза-
ны. Но они стойко приняли смерть. 
Самое важное, что старшему из них 
было всего лишь 14 лет! Столько же 
лет сейчас нашим мальчишкам и дев-

чонкам. Когда они стали рассказы-
вать об этой книге уже по приезде в 
героический город своим сверстни-
кам из 21-й гимназии, те удивились, 
что гости из Подмосковья знают про 

книгу. Гимназисты рассказали, что 
до сих пор у них действует пионер-
ский лагерь «Босоногий гарнизон», 
который считается одним из лучших 
во всей Волгоградской области. А мо-
лодцы-ребята удивили и нас, взрос-
лых. Находясь под большим впечат-
лением от прочитанной книги, они 
на очередном районном конкурсе му-
зеев настояли на том, чтобы сделать 
инсценировку по повести «Босоно-
гий гарнизон». «И представьте, сами 
писали сценарий, искали материал, 
учили стихи», - заключила свой рас-
сказ Валентина Олеговна. Добавила, 
что если говорить о количестве по-
ездок, то посетили 9 городов-геро-
ев (Москва, Санкт-Петербург, Волго-
град, Новороссийск, Тула, Смоленск, 

Мурманск, Севастополь, Минск), 
Брестскую крепость и 11 городов во-
инской славы (Орел, Волоколамск, 
Калининград, Туапсе, Курск, Белго-
род, Вязьма, Кронштадт, Псков, Ана-
па, Хабаровск).

Примечательно, что руководители 
Патриотического сообщества школ 
России тщательно работают над про-
граммой посещения героических 
мест. Подбирают наиболее значимые 
музеи, памятники, внимательно при-
слушиваются к рекомендациям со-
трудников туристических агентств.

Все формы работы хороши, кроме 
скучных и формальных. Так, в горо-
де-герое Новороссийске ребята уча-
ствовали в игре «Зарница». После 
встречи в школе №27, посещения 
памятных мест все направились в 
лагерь, где и проходила «Зарница». 
Здесь с увлечением осваивали топо-
графию, учились ориентированию 
на местности, преодолению препят-
ствий, оказанию первой медицин-
ской помощи.

Что немаловажно, не только дети, 
но и их родители, бабушки и дедуш-
ки такие же активные и инициатив-
ные участники сообщества. Помога-
ют с организацией поездок, с сопро-
вождением. И не только!

- А не поехать ли нам в Мурманск? 
Там ведь стоит подлодка, на кото-
рой служит подшефный нашим Мы-

тищам экипаж №266, - предложила 
однажды мама ученицы Ксении Ли-
товченко. Проявленная инициатива 
была одобрена, и Марина Валерьев-
на сама связалась с городской адми-
нистрацией, получила разрешение 
на посещение этой подлодки. И вско-
ре группа из 52 человек направилась 
в Мурманск. Незабываемые впечат-
ления оставил город-герой, посеще-
ние Долины смерти, встречи в шко-
ле №49. А через три месяца в подмо-
сковной школе №25 встречали мо-
ряков-подводников с ответным ви-
зитом. Так зародилась очень тесная 
дружба.

Не забудут ребята и встречи на ле-
гендарной Курской дуге, где прохо-
дило самое страшное по масштабам 
военной техники сражение. Города 
Курск и Белгород известны своей 
славной историей. Именно здесь ру-
ководители ПСШР увидели, как по-
взрослели за это время дети. Экскур-
соводы музеев не переставали удив-
ляться знаниям школьников из Под-
московья. Те с легкостью оперирова-
ли датами, именами героев и полко-
водцев, названиями используемой 
техники, количеством сброшенных 
бомб на тот или иной город. А во-
дитель экскурсионного автобуса на 
прощание порадовал: «Таких детей, 
как ваши, готов возить и месяц!» До-
рогого стоит это признание. Как же 
отрадно было видеть взрослым на-
глядные плоды своей продуманной 
воспитательной работы! Дети на-
учились самостоятельно готовить 
выступления перед школьниками, 
сами распределяли роли, писали тек-
сты. Они назначали время репетиций 
во внеурочное время и, чтобы согла-
совать действия, оповещали об этом 
руководителей. Те признавались, 
что именно тогда почувствовали се-
бя теми самыми тьюторами, о кото-
рых говорит ФГОС. А уж как передать 
восторг от педагогического триум-
фа, когда в одном из музеев во время 
рассказа почти риторически прозву-
чал вопрос: «Почему этот танк назы-
вается «Малютка»?» Ответ ребят не 
замедлил себя ждать: «Потому что 
танк был построен на деньги, кото-
рые собрали дети Омской области 
во время войны». Экскурсовод изум-
ленно развела руками: «Впервые за 
всю практику мне ответили на этот 
вопрос!» А школьники из Мытищ об 
этом танке узнали во время поездки 
в Волгоград.

Как всегда, живое, нужное дело, 
развиваясь, обязательно объединя-
ет многих людей. У Патриотическо-
го сообщества школ России немало 
друзей. Так, в прошлом году лекции 
для ребят проводились совместно с 
патриотическим клубом «Граница», 
также общество сотрудничает с по-
исковым отрядом «Память и прими-
рение», проводят совместные уро-
ки Мужества, игру «Колесо истории».

Поездка в Севастополь. Школьники из Мытищ путешествуют всегда со своим флагом

Встанем в круг! В Калининграде много примечательных мест

Воспитание
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Ида ШАХОВСКАЯ

444 миллиона лет назад на нашей планете 
произошло массовое вымирание живых 
организмов. Было уничтожено 85% видов 
и 60% родов морских беспозвоночных жи-
вотных. Недавно команда биологов из США 
и Китая выяснила, что это было напрямую 
связано со снижением концентрации кисло-
рода в эпоху так называемого ордовикско-
силурийского оледенения.

Как развивалась жизнь на Земле?
Жизнь на Земле зародилась приблизительно 

4 миллиарда лет назад. По всей вероятности, 
простейшие организмы появились почти сразу 
же, после того как планета сформировалась, но 
потребовались многие миллионы лет, чтобы у 
них выработалась способность к фотосинтезу.

Около 2,1 миллиарда лет назад возникли 
многоклеточные организмы. Около 1200 мил-
лионов лет назад на Земле появились первые 
водоросли, а 450 миллионов лет назад - выс-
шие растения. Появление первых беспозвоноч-
ных животных относится к эдиакарскому пери-

оду (541-635 миллионов лет до нашей эры), а 
появление первых позвоночных - к кембрий-
скому взрыву (525 миллионов лет назад). По-
сле чего жизнь продолжала непрерывно эво-
люционировать.

Но при этом за свою историю Земля пере-
жила несколько периодов вымирания, когда 
с ее лица за относительно короткий срок ис-
чезало сразу множество живых видов. Обыч-
но это бывало связано с какими-то внешними 
причинами. Последний такой период имел ме-
сто приблизительно 65 миллионов лет назад 
и повлек за собой гибель пресловутых дино-
завров. Скорее всего, считают исследователи, 
причиной их исчезновения было столкновение 
Земли с крупной кометой, что 
привело к существенному из-
менению климата…

«На протяжении геологиче-
ской истории планеты фикси-
руется пять крупнейших вы-
мираний организмов, - рас-
сказывает завлабораторией 
палеонтологии и стратигра-
фии докембрия ИНГГ СО РАН 
Дмитрий Гражданкин. - Пер-
вым считалось ордовикско-
силурийское вымирание, слу-
чившееся 450-440 миллио-
нов лет назад. Мы получили 
результаты, показывающие, 
что за 100 миллионов лет до 
этого, примерно 550 миллио-
нов лет назад, произошло еще 
одно массовое вымирание жи-
вых существ. Мы назвали его 
«котлинский кризис», в ходе 
которого на планете бесслед-
но исчезло целое царство жи-
вых организмов (вендской 
биоты)».

По словам Гражданкина, восстановление 
биосферы произошло 530 миллионов лет на-
зад, но практически с нуля. По-видимому, это 
была единственная в истории земного шара 
катастрофа, когда вся пищевая цепочка, обе-
спечивавшая существование земных организ-
мов, была уничтожена до самого основания. 
И если ранее в основе пищевой пирамиды на-
ходились бактерии, то теперь возникли водо-
росли и растения.

Итак, 450 миллионов лет назад мир был со-
всем иным, чем сейчас или даже в эпоху дино-
завров. Представители фауны обитали в основ-
ном в океанах, а на суше можно было наблю-
дать лишь немногочисленные виды растений. 
К тому же Земля не делилась на такое количе-
ство континентов, как в наши дни: существо-
вал суперконтинент Гондвана, включавший 
территории современной Африки, Южной Аме-
рики, Антарктиды, Австралии, Новой Зелан-
дии, а также Аравии, Мадагаскара и Индостана. 
В свою очередь Гондвана образовалась в конце 
докембрийского периода после раскола друго-
го гигантского континента - Родинии.

Ордовикско-силурийское оледенение счи-
тается одним из трех великих оледенений па-

леозойской эры. Первая его фаза ознаменова-
лась глобальным похолоданием, которое бы-
ло, вероятно, вызвано движением Гондваны к 
области Южного полюса. А вторая была связа-
на с аноксией - кислородным обеднением Ми-
рового океана, как пишут авторы исследова-
ния в издании Nature Communications. Одной 
из версий вымирания живых организмов ста-
ла гамма-лучевая вспышка, приключившая-
ся 466-467 миллионов лет назад и вызванная 
взрывом гиперновой звезды в шести тысячах 
световых лет от Земли. Вспышка привела к раз-
рушению одного из астероидов главного пояса 
диаметром около 150 километров и к образо-
ванию шлейфа космической пыли, в зоне кото-
рого оказалась и наша планета. Озоновый слой 
земной атмосферы уменьшился примерно на-
половину, и все живущие на планете организ-
мы оказались под воздействием мощного уль-
трафиолетового излучения.

Кислородное голодание
Эксперты изучили ранее опубликованные 

данные о древних отложениях, содержащих 
изотопы металлов, таких как уран и молибден. 
Речь идет о сланцевых и кремниевых отложе-

ниях в районе реки Пил (современный Юкон, 
Канада), сформировавшихся во времена позд-
него ордовикского периода и на заре силура. 
В них были обнаружены следы различных хи-
мических реакций, приводящих к изменению 
соотношения изотопов углерода и кислорода. 
Кроме того, специалисты исследовали изотоп-
ные образцы окаменелостей конца ордовик-
ского периода, найденные в отложениях хир-
нантского яруса на территории современной 
Ливии.

Оказалось, что концентрация кислорода в 
земной атмосфере в указанную эпоху упала 
практически до нуля! Такие условия сохраня-
лись еще более трех миллионов лет и привели 

к вымиранию многоклеточных морских оби-
тателей. Среди них, например, брахиоподы, 
двустворчатые моллюски, иглокожие, мшан-
ки и кораллы. Видимо, сохранились только те 
формы жизни, которые могли существовать в 
условиях нехватки кислорода.

«Благодаря построенной модели мы можем 
с уверенностью сказать, что вторая фаза ор-
довикского вымирания сопровождалась рез-
ким уменьшением концентрации кислорода, 
в том числе на глубине, - комментирует один 
из авторов работы, доцент Стэнфордского уни-
верситета Эрик Сперлинг. - Для большинства 
представителей океанической многоклеточ-
ной жизни граница между последней эпохой 
ордовика и началом силура была действитель-
но неудачным временем».

Между тем причины исчезновения кисло-
рода пока непонятны. То есть ясно, что это 
связано с климатом, но механизмы, которые 
привели к подобным результатам, проследить 
не удалось. «На самом деле у ученых большие 
проблемы с моделированием оксигенации в 
современном Мировом океане, - признается 
Сперлинг. - Расширив наши представления о 
том, как океаны вели себя в прошлом, мы мог-
ли бы лучше понимать океаны сегодня».

Ирина ШЛИОНСКАЯ

Как узнать, что именно снится человеку в 
данный момент? А как «программировать» 
сюжеты снов заранее? Не исключено, что в 
этом поможет новая разработка инженеров 
из лаборатории Dream Lab Массачусетского 
технологического института, создавших так 
называемую платформу для взаимодей-
ствия со сновидениями.

Различные проекты, связанные с изучением 
сновидений, отнюдь не редкость. Так, много 
лет назад американский психолог Берт Каплан 
создал проект Database of Dreams. Он собирал 
сюжеты снов, относящиеся к периоду Второй 
мировой войны и после нее. Его примеру по-
следовали и другие ученые. Они опрашивали 
представителей различных наций и культур, а 
затем депонировали взятые интервью. Те хра-
нились в виде микрокарт. На каждую карточ-
ку иногда помещалось более сотни страниц 
текста, который можно было считывать при 
помощи специальных устройств. Эти записи 
заинтересовали гарвардского антрополога Ре-
бекку Лемов, которая целых восемь лет объез-
жала библиотеки в поисках «коллекций сно-
видений». В конце концов ей удалось собрать 
обширную базу таких данных для последую-
щего анализа.

Многих интересует феномен так называе-
мых вещих снов. Проще говоря, они хотели бы 
знать, имеют ли их сновидения какую-то связь 
с реальной жизнью. Сейчас разработаны спе-
циальные приложения для смартфонов, та-
кие как Dreamboard и Shadow, которые дают 
возможность записывать сюжеты своих снов, 
чтобы разработчики затем могли их проана-
лизировать и вывести определенные законо-
мерности. Основатель проекта Shadow Хантер 
Ли Соик утверждает, что авторам программы 
удалось выделить некоторые характерные мо-
дели, общие для сновидений разных людей.

Приложение извлекает из описаний снов 
ключевые слова, а затем сравнивает их с ба-
зой данных. Так можно выяснить, насколько 
часто людям снятся одни и те же объекты и 
ситуации.

«Многим людям снятся кошмары, и эти сны 
они запоминают, - рассказывает Соик. - С дру-
гой стороны, у некоторых людей бывают весь-
ма осознанные сны, в которых они летают и 
делают всякие интересные штуки. У женщин 
в снах больше персонажей и жизнь кажется 
более яркой, это очень интересно…»

У нейропсихолога Патрика Макнамары из 
Медицинской школы при Бостонском универ-
ситете более научный подход. Он занят поис-
ком «сновидческих» шаблонов - пытается по-
нять, с чем у сновидцев ассоциируются те или 
иные объекты. Это могло бы стать ключом к 
разгадке кода сна. «Если мы сможем создать 
достаточно элементов кода сна, мы сможем 
определить, означает конкретный сон что-
нибудь или нет», - считает Макнамара.

Основная проблема интерпретации снов за-
ключается в том, что описания предоставляют 
сами сновидцы, а они не всегда являются пол-
ными и точными. К тому же человек может за-
просто утаить какие-то детали, которые ка-
жутся ему слишком личными, или неуместны-
ми, или незначительными…

Впрочем, тут могут помочь новейшие тех-
нологии. Например, команда специалистов из 
Университета Токио (Япония) заявила о том, 
что можно было бы «смотреть» сюжеты снов, 
«наблюдая» за мозгом сновидца с помощью 
компьютерной системы. Алгоритм будет ассо-
циировать мозговую активность с конкретны-
ми изображениями.

Если большинство исследований посвяще-
ны анализу сновидений, то специалисты лабо-
ратории Dream Lab, основанной в 2017 году как 
подразделение MIT Media Lab Fluid Interfaces 
Group, занимаются разработкой портативных 
устройств с открытым исходным кодом, в за-
дачи которых входят те или иные формы кон-
троля за сновидениями. Так, исследователи по-

лагают, что есть способы «взламывать» снови-
дения, что может сделать нашу жизнь и мыш-
ление более яркими и креативными.

Например, технология под названием 
Dormio представляет собой перчатку с встро-
енными датчиками, которую человек надева-
ет перед сном. Перчатка способна регистриро-
вать такие параметры, как движения мышц, 
частота сердечных сокращений и электриче-
ская активность кожи. Это помогает выяснить, 
в какой фазе сна человек пребывает на данный 
момент. Когда испытуемый переходит в погра-

ничное (гипнагогическое) состояние между 
сном и явью, раздается специальный звуко-
вой сигнал, который он слышит, не просыпа-
ясь при этом.

В процессе экспериментов гаджетом вос-
пользовались 50 добровольцев. Выяснилось, 
что, если сигнал содержал, скажем, слово 
«тигр» или «лев», то испытуемые во сне чаще 
всего видели именно это животное.

«Люди не знают, что треть их жизни (счи-
тается, что треть нашей жизни уходит на сон. 
- Прим. авт.) - это треть, где они способны ме-
няться, структурировать или улучшать себя, - 
рассуждает один из авторов разработки Адам 
Горовиц. - Речь может идти об освоении нового 
творческого подхода, улучшении настроения 
на следующий день или более успешном про-
хождении теста».

Еще одно ноу-хау Dream Lab - устройство 
BioEssence. Гаджет контролирует частоту сер-
дечных сокращений и мозговые волны для от-
слеживания фаз сна. Когда сновидец достига-
ет стадии, связанной с консолидацией памяти, 
BioEssence испускает определенный запах, ко-
торый опять же не так силен, чтобы разбудить 
спящего, но впоследствии начинает ассоции-
роваться у него с каким-нибудь воспоминани-
ем. То есть, если в дальнейшем человек почув-
ствует этот запах, тут же явится соответству-
ющая ассоциация.

«Обоняние особенно интересно, потому что 
оно напрямую связано с памятью и такими об-
ластями мозга, как миндалина и гиппокамп, - 
констатирует одна из исследовательниц Джу-
дит Аморес. - И это очень интересный путь к 
повышению качества жизни».

Помимо этого, полагают ученые, BioEssence 
может применяться для вытеснения воспо-
минаний, связанных с различными стрессами 
и травмами.

Сотрудники Dream Lab стремятся к контак-
там с другими исследователями, что позволит 
расширить сферу использования устройств. 
Так, Dormio уже заинтересовалась профессор 
Гарвардского университета Дейрдра Барретт, 
которая считает, что устройство могут приме-
нять профессиональные художники для дости-
жения более глубокого уровня в своем твор-
честве.

Перчатка для контроля за сновидениями

Окаменелая раковина брахиопода
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Контроль 
за сновидениями
С помощью новых проектов может повыситься 
качество жизни

Удар из космоса
Жизнь на Земле погубило отсутствие кислорода?
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Ольга БАЛЛА-ГЕРТМАН

«Таинственная карта» русскоязычной книжной 
вселенной, прочерчиваемая Галиной Юзефо-
вич, продолжает «Удивительные приключения 
рыбы-лоцмана», вышедшие в 2016 году, и это 
не просто хроника текущего книгоиздания, и 
не в первую очередь она. Тут стоит вспомнить 
книгу «О чем нам говорят бестселлеры» - цен-
ностный манифест автора, который, лежа чуть 
в стороне от «Рыбы-лоцмана» и «Карты» и не 
будучи в отличие от них сборником рецензий, 
выполняет по отношению к ним проясняющую 
роль. Основная мысль там: самые читаемые 
книги потому таковы, что отвечают важным 
потребностям читающего общества.

«Карта» устроена так же, как и «Рыба-лоц-
ман»: каждый раздел соответствует одному из 
жанровых ареалов картографируемой террито-
рии. Сколько бы ни настаивал автор на счаст-
ливой необязательности процессов чтения, на 
чисто гедонистической его природе, тут пред-
лагается четкое, устойчивое структурирование 
литературного поля, и разные его области не 
вполне равноценны. Структуру этого поля от-
ражает порядок глав - в обеих книгах он неиз-
менен (почти: с некоторыми добавлениями во 
второй), и тем самым напрашивается на звание 
иерархии. По крайней мере, провоцирует на ин-
тенсивное домысливание, которому на правах 
вольного рецензента и предадимся.

На вершине иерархии (она же и начало кни-
ги) располагаются книги, предположительно 
наиболее читаемые в ныне проживаемой нами 
культуре. Читатели «Рыбы-лоцмана» помнят: 

первым делом эта рыба проплывала вдоль бе-
регов земель, созданных Виктором Пелевиным. 
Четыре года назад Пелевин входил (правда, пер-
вым) в главу о фантастике «Начнем с фантасти-
ки». Теперь с Пелевина опять предлагается на-
чать, но на сей раз ему отведена собственная 
глава - «Начнем с Пелевина» и лишь на следу-
ющем шаге «Перейдем к фантастике». Видимо, 
это призвано свидетельствовать не только о 
пристрастии автора к Пелевину, не только и не 
всегда о том, что его книги лучше, важнее и т. д. 
прочих, тут Юзефович бывает вполне жесткой в 
суждениях, но и о том, что тексты Пелевина, по 
мысли автора, не вполне укладываются в жан-
ровые рамки и представляют собой явление, 
стоящее в сегодняшней литературе особняком. 
За фантастикой, как и в первой книге, - детек-
тив. Затем появляется новая жанровая область: 
«Совсем молодые, уже взрослые» - это о литера-

туре для подростков, аудитории, нынче назы-
ваемой young adult, кстати, она обнаруживает 
немало общих черт с открывающим книгу жан-
ром - фантастикой (в первой же из обозревае-
мых здесь книг «в некотором довольно близком 
будущем» «Земле, которую мы знаем, приходит 
конец: поверхность планеты сгорает в пламе-
ни глобального катаклизма, и большая часть 
человечества гибнет»), автор же усматривает 
в ней «немало текстов, пригодных в том числе 
и для взрослого чтения». Далее нас встречают 
уже знакомые по первому сборнику главы «Лег-
че легкого», «Из старых запасов» (перечитыва-
ние вышедшего раньше, к чему автор находит 
основания возвращаться), «Всерьез и надолго» 
(литература сложная и проблематизирующая). 
Переход к нон-фикшену (биографиям и автоби-
ографиям, «Происхождению современности» - 
ближайшей истории, к историям вещей и идей 
и научно-популярным книгам «о времени и про-
странстве») предварен главкой, где объясняется 
смысл названия книги. А мы уже и догадались. 
При словах «таинственная карта» может ли не 
вспыхнуть в уме верных читателей Мандель-
штама «впервые за сто лет и на глазах моих ме-
няется…»? Да, речь об этом: «Контуры новых 
земель движутся буквально в режиме реально-
го времени, поэтому любая граница, проведен-
ная через это живое, изменчивое пространство, 
будет условной и временной». Тем не менее от 
жесткого деления на жанровые главы (хотя его 
можно было бы заменить, скажем, делением 
проблемным) автор не отказывается, и это ви-
дится неслучайным.

Кстати, утверждение, что за четыре года, ми-
нувших с момента выхода предыдущего сбор-
ника Юзефович, «книжный (и - шире - культур-
ный) пейзаж в России чувствительно изменил-
ся», видится все же сильным преувеличением. 
«Единой культурной повестки», об окончатель-
ном исчезновении которой автор говорит в пре-
дисловии, не было у нас и в 2016-м, а вот ценно-
стей незыблемая скала, на которую в принципе 
неплохо бы ориентироваться, есть (вы не пове-
рите), и автор ее разделяет. Эти ценности внят-
но проговариваются ею практически во всех из 
небольших рецензий, тем более что каждая не 
только о том, что и зачем стоит читать, но и о на-
дежных основах жизни. Рекомендуя своим чита-
телям, что читать, Юзефович тем самым испод-
воль наводит их внимание на то, как стоило бы 
жить (не потому ли каждый сборник ее рецен-
зий открывается не чем-нибудь, а фантастикой, 
детективами и легкими жанрами, призванны-
ми, как известно, подтверждать основы куль-
туры, обеспечивать культурную устойчивость? 
В условиях отсутствия «единой культурной по-
вестки» - осознанной совокупности общих куль-
турных задач - это насущно, как никогда).

Более того, Юзефович, принимающая на себя 
скромную роль консультанта по чтению, про-
водника, приводящего для читателя книжный 
хаос в обозримый порядок, по сути (страшно-
вато вымолвить, автор не согласится, но риск-
нем), теоретик культуры. Говоря об отдельных 
книгах и о смыслах того, чтобы тратить на них 
читательское время, она, сколько бы ни настаи-
вала на том, что ее интересуют только деревья, 
а лесом она не занимается, постоянно держит в 
поле зрения литературное и культурное целое 
и в свете этого - жанры (значит, и практики су-
ществования), более и менее подвижные и пла-
стичные. Избегая обобщающих суждений, она 
занимается именно структурированием куль-
турного целого в соответствии с ясной концеп-
цией, лежащей в основе всех ее суждений о пред-
ставляемых книгах. Будучи собраны вместе, ее 
тексты, написанные будто бы по разным ситу-
ативным и не связанным между собой поводам 
(по большому счету даже взаимозаменимые), 
позволяют это увидеть особенно отчетливо.

Галина Юзефович. Таинственная карта: Не-
полный и неокончательный путеводитель по 
миру книг. - М. : АСТ: Редакция Елены Шубиной, 
2020. - 511 с. - (Культурный разговор).

Станислав СЕКРЕТОВ

Имя Евгении Двоскиной читающей пу-
блике должно быть знакомо. Известный 
художник-график, автор иллюстраций к 
книгам Астрид Линдгрен, Николая Носо-
ва, Саши Черного, Рудольфа Эриха Рас-
пе, Юрия Коваля и многих современных 
писателей. В последние годы Двоскина 
обрела особую популярность благодаря 
своему проекту «Для тех, кто помнит» 
- серии рисунков, раскрывающих мир 
советского детства. Из этих рисунков и 
родилась ее книга «А Саша выйдет?»: 
иллюстрации дополнились короткими 
трогательными рассказами.

Истории невозможны без картинок, а 
картинки - без историй. Мы имеем дело 
одновременно и с альбомом, и с увлека-
тельной прозой. В рассказах узнаваемые 
реалии нашего прошлого: телефоны-авто-
маты, диафильмы, белье во дворе, чешки, 
вторая смена в школе… При знакомстве с 

новеллами, каждая из которых занимает 
не больше страницы, возникает волновой 
эффект. Читателю обязательно захочется 
не только сказать, что в его детстве это то-
же было и он это отлично помнит, но и про-
должить рассказ. То есть вспомнить свою 
личную историю об описываемом пред-
мете или явлении. Диалогичность - одно 
из важнейших достоинств книги Двоски-
ной. К примеру, мне при чтении рассказа 
«Резиночка» вспомнилось, как девчонки 
из моего класса двадцать пять лет назад 
играли на школьных переменах в эту весе-
лую подвижную игру. Однажды они растя-
нули в холле резиночку, и тут из соседнего 
кабинета вышла и быстрым шагом куда-то 
направилась учительница. Не заметив ре-
зиночки, она споткнулась и рухнула на пол. 
Ох, что тут началось!..

Уверен, что и в закромах вашей памяти 
живет несколько историй если не о рези-
ночке, то о подготовке стенгазет, полетах 
на качелях или хотя бы манной каше. То 
есть, по сути, книга не о советских реали-
ях, а о наших чувствах, вызываемых упо-
минанием этих реалий. В чем-то она даже 
родственна настольным играм: с расска-
зами Двоскиной нужно знакомиться всей 
семьей. Это детское чтение, однако надо 
признать, что в большей степени книга 
понравится взрослым - тем, кому за трид-
цать, тем, чье детство пришлось на вто-
рую половину минувшего столетия. Если 
же представить процесс в качестве семей-
ной игры, то выглядеть она будет пример-
но так: дети читают, рассматривают кар-
тинки и задают вопросы о непонятном, а 
родители и бабушки с дедушками объяс-
няют происходящее и продолжают рас-
сказ - дополняют истории оригинальными 
подробностями.

Непонятное для новых поколений, ко-
нечно, встретится. Про пионерские тра-
диции объяснять придется точно. Вооб-
ще же новеллы сборника условно можно 
разделить на три категории: о вневремен-
ном, о сохранившемся и об ушедшем. Пер-
вая категория - это то, что было, есть и, на-
деюсь, будет. Скажем, детские считалки, 
велосипеды или летнее чтение, причем 
чтение в первую очередь не по школьной 
программе, а для души. Сегодня это может 
быть как советская «Библиотека приклю-
чений», так и современный young adult. 
Второе - традиции, которые в некоторых 
семьях, несмотря ни на что, продолжают 
жить. Допустим, сегодня не так уж мало 
людей, которые по-прежнему выращива-
ют зеленый лук на подоконниках город-
ских квартир, ухаживают за чайным гри-
бом или при простуде дышат над вареной 
картошкой. В третьем типе рассказов - са-
мое грустное. Например, в последний раз я 
видел бочку с квасом, ту самую, желтую, на 
колесах, которую откуда-то привозили под 

покровом ночи и ставили рядом с гастро-
номом, в конце 1990-х. Идешь с бидоном к 
этой бочке, зажав в кулаке нужную сумму… 
Сегодня «долгоиграющий» квас в корич-
невой пластиковой бутылке вы легко ку-
пите в любом сетевом универсаме. Но это, 
естественно, совсем не то. Там и тогда - в 
ушедшие годы - был важен сам процесс. Не 
квас, а волшебство, связанное с событием.

«А Саша выйдет?» - книга волшебства. 
Одно дело - антибиотик во время болезни, 
другое - банальный сорванный подорож-
ник или когда мама или бабушка ставят те-
бе на спину банки. Спички, ватка, круглые 
синяки - ух! Или вспомните переводные 
картинки, ну волшебство же! Рассказ об 
этом чуде Двоскина замыкает бездушным 
прогрессом: «А потом пошли наклейки - 
красиво, но неинтересно». Да и импрови-
зированные мальчишеские футбольные 
турниры во дворе, где воротами служили 
растущие на нужном расстоянии деревья, 
не сравнить с происходящим на сегодняш-
них «продвинутых» спортплощадках. Хо-
тя нынешним детям интереснее жить в 
смартфонах, а не творить волшебство во 
дворах. Столько подходящих деревьев, а 
«тарзанок» не видать.

В книге Двоскиной обитают волшебство, 
праздник. Причем не просто праздник, а 
праздник вполне конкретный. Я имею в 
виду Новый год. Зимнего счастья на стра-
ницах сборника немало: хоккей, ледяные 
дорожки, ангелы на снегу и даже мимохо-
дом проскакивающие мелочи. Всего одна 
фраза - «скусывать с варежки намерзшие 
льдинки» - а сколько эмоций! Но есть в рас-
сказах и детские страхи: решил ты прыг-
нуть в сугроб с высоты, а вдруг там, под 
снегом, штырь? Опасное, запретное, но та-
кое притягательное. Или «самый ужасный 
ужас детства» - мама ставит тебя в очередь 
и уходит. Есть и сугубо девичьи пережива-
ния: вот идешь ты по школьной лестнице 
в мини-юбке, а мальчишки подглядывать 
пытаются. А канат на уроках физкульту-
ры?! Ты безвольно болтаешься, а они смо-
трят… Или истории об одежде - от корич-
невых колготок до рейтуз…

Книга «А Саша выйдет?» послужит от-
личным стимулом еще к одному действию. 
Вам наверняка захочется найти старые фо-
тоальбомы и заново пережить те време-
на, когда родители были молодыми, а вы 
ходили пешком под стол. Конечно, с про-
грессом никто не спорит. И очень хорошо, 
что мы больше не стираем, не сушим и не 
используем по сотне раз полиэтиленовые 
пакеты. Но согласитесь, как же все-таки се-
годня не хватает волшебства! Того самого. 
Из детства. С картинок и из историй Евге-
нии Двоскиной.

Евгения Двоскина. А Саша выйдет? - 
СПб., М. : Речь, 2020.

А вы читали?

Книга 
волшебства
В мире советского детства

Рыба-лоцман 
прокладывает 
маршрут
Галина Юзефович приводит в порядок книжный хаос
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Александр ТРЕГУБОВ

Клинт Иствуд - живая легенда, что 
уж тут говорить. Режиссер, актер, 
композитор, четырехкратный об-
ладатель «Оскара» и других мно-
гочисленных мировых кинона-
град. Это лишь некоторые рега-
лии, но главное - другое. Иствуд 
никогда не останавливается в сво-
их творческих поисках. Став из-
вестным благодаря роли в знаме-
нитой вестерн-трилогии Серджио 
Леоне, он не согласился на амплуа 
вечного ковбоя и с годами стал ма-
стером режиссуры, создав такие 
вершины драматического кине-
матографа, как «Непрощенный», 
«Малышка на миллион», «Гран 
Торино» и многие другие. Одна-
ко, что еще немаловажно, Клинт 
Иствуд - человек с безупречной 
репутацией, а ее в Голливуде еще 
надо заслужить. В настоящем об-
зоре «УГ» расскажет о некоторых 
знаковых режиссерских работах 
мастера, которому 31 мая 2020 го-
да исполнилось 90 лет.

«Непрощенный» (1992)
Этот фильм - дань памяти вели-

кому Серджио Леоне. Именно после 
роли в его трилогии «За пригорш-
ню долларов», «На несколько дол-
ларов больше» и «Хороший, плохой, 
злой» Клинт Иствуд обрел настоя-
щее признание. Теперь он сам по-
ставил вестерн со всеми классиче-
скими атрибутами великого пред-
шественника. Есть плохие парни, 
страдающие дамы, пусть и легкого 
поведения, и благородные рыца-
ри без страха и упрека, которые вы-

нуждены взяться за оружие, чтобы 
установить порядок в неспокойном 
Вайоминге.

Впрочем, как всегда у Иствуда, 
минимум прямолинейности и боль-
ше противоречий. Ведь изначально 
героями движет желание зарабо-
тать. Да и прошлое у них, прямо ска-
жем, небезупречное. Правда, быв-
ший бандит Уилл Манни пытается 
начать новую жизнь, обустраивая 
ферму и воспитывая детей, но бед-
ность заставляет его взяться за ста-
рое, прихватив экс-сообщника Нэда 

Логана (его блистательно сыграл 
Морган Фримен).

Такое переплетение добра и зла, 
когда происходит переосмысле-
ние привычных ценностей и даже 
библейских заповедей, характер-
но для многих картин Иствуда. Не-
маловажной тут становится и идея 
самоорганизации людей из-за без-
действия власти. Не случайно ре-
жиссер противопоставляет шери-
фа, убежденного, что только он 
имеет право вершить суд над пре-
ступниками, и вызвавшихся на этот 
шаг добровольцев. Добавим, что 
действие происходит в 1880-е, так 
что можете себе представить, какие 
нравы царили в те годы. В общем, 
не зря лента в 1993-м получила че-
тыре премии «Оскар», в том числе 
в номинациях «Лучший фильм» и 
«Лучший режиссер».

«Мосты округа Мэдисон» 
(1995)

Пронзительная история любви, 
в которой Иствуд, как и во многих 
своих фильмах, выступил и режис-
сером, и исполнителем главной ро-
ли. Его спутницей в этой картине 
стала несравненная Мерил Стрип. 
Она ярко воплотила образ героини, 
пытающейся вырваться из привыч-
ных рамок традиционной морали, в 
которой женщине уготовано место 
домохозяйки. Ситуация осложняет-
ся тем, что Франческа окружена лю-
бящей семьей, но дети вот-вот вы-
растут, и от матери они отдалены, 
а муж Ричард не способен осознать 
глубинных переживаний супруги. 
Единственным человеком, к кому 
Франческа испытывает истинные 

чувства, становится фотограф Ро-
берт. Четыре дня, проведенные ими 
вместе, и составляют смысловую 
основу драмы.

Характерно, что действие проис-
ходит в двух временных пластах. 
Мы смотрим на отношения Фран-
чески и Роберта глазами ее детей 
и самой героини. Такой ракурс по-
зволяет проследить постепенную 
трансформацию первоначальных 
представлений о поступке мате-
ри, которые сложились у детей. Бо-
лее того, они не просто перестают 

осуждать ее, но лучше понимают 
друг друга и перестраивают соб-
ственные отношения с близкими.

Иствуд мастерски показывает ду-
шевные терзания людей, чей раз-
рыв неминуем, но четыре благо-
словенных дня остаются с ними 
до смерти, а мост Роузмен в округе 
Мэдисон превращается в метафору 
соединения двух одиноких сердец. 
Нелишним будет подчеркнуть, что 
фильм начисто лишен пошлой сен-
тиментальности и фальши. Напро-
тив, зритель вместе с персонажами 
смеется, плачет, сочувствует.

Да и герои полны противоречий. 
Роберт называет себя человеком 
мира. Он не привязан к конкретно-
му месту, и понятие дома для него 
скорее внутреннее, чем внешнее. 
Ему чужды лицемерные представ-
ления об идеальной семье и четком 
распределении ролей. В отличие от 
него Франческа пытается остать-
ся в семье, несмотря на то что от-
казывается от своей мечты. Такие 
метания демонстрируют всю слож-
ность человеческой природы, кото-
рую нельзя подчинить определен-
ным закономерностям.

«Малышка на миллион» (2004)
Есть фильмы, которые при всей 

закрученности сюжета, актуаль-
ности темы и звездном составе ак-
теров вызывают ощущение искус-
ственности, а на уста так и просят-
ся заезженные слова Станислав-
ского «не верю!». Так вот, это точ-
но не про «Малышку на миллион». 
Тут веришь каждому кадру и ре-
плике, каждой слезе и улыбке. Уди-
вительно, насколько в чуть более 

чем двухчасовой картине Иствуду 
удалось высветить сразу несколь-
ко острых социальных и одновре-
менно философских проблем, среди 
которых цинизм профессионально-
го спорта, взаимоотношения отцов 
и детей и даже допустимость эвта-
назии. Проклятые вопросы заявле-
ны не прямолинейно или в угоду 
чьей-то конъюнктуре и моде, а, ес-
ли угодно, полифонично. У каждого 
героя свои история и правда.

Например, старый тренер Фрэн-
ки Данн, которого исполняет Ис-

твуд, - одинокий, закрытый чело-
век. С ним отказывается общаться 
собственная дочь, а письма, кото-
рые он ей посылает, приходят об-
ратно нераспечатанными. Един-
ственная его страсть - бокс, но и 
здесь от него уходит лучший уче-
ник, без пяти минут претендент на 
чемпионский титул. Характерно, 
что у Фрэнки возникают сомнение 
в Божьей благости, о чем он и спо-
рит со священником. Трудно обре-
сти веру, когда мир столь неспра-
ведлив. Однако режиссер далек от 
привычных обвинений высших сил 
в человеческих несчастьях. Напро-
тив, Иствуд показывает, что мы са-
ми делаем свой выбор независимо 
от общественного положения.

Тридцатиоднолетняя официант-
ка Мэгги Фицджеральд (Хилари Су-
онк) решается навсегда порвать с 
нищетой и беспросветностью, в ко-
торой увязли ее родители, привык-
шие жить на пособие. Бокс для Мэг-
ги становится не просто призвани-
ем, а голгофой и одновременно об-
ретением истинного отца в лице 
Фрэнки, который и исполняет ее 
последнюю волю. Тем самым по-
единок из спортивного состязания 
в фильме превращается в метафо-
ру боя с самим собой, с собственны-
ми страхами, терзаниями, а самое 
главное - с неизбежностью смерти. 
Иствуд предлагает задуматься над 
тем, имеет ли человек право на до-
бровольный уход. Ответ не столь 
очевиден, и это еще один повод по-
смотреть «Малышку на миллион».

«Подмена» (2008)
Тема сильной женщины, сража-

ющейся против системы, находит 
отражение и в фильме «Подмена» 
с Анджелиной Джоли в главной ро-
ли. Здесь действие разворачивает-
ся в 1920-е годы, а сюжет основан 
на реальной истории. Ребенка те-
лефонистки Кристин Коллинз по-
хищают, а полиция возвращает ей 
другого мальчика, убеждая, что это 
и есть ее сын. Однако она понима-
ет, что обманута, и отчаянно пыта-
ется узнать судьбу своего ребенка. 
Поразительно, насколько Иствуд 
избегает любых банальностей и 
будто обманывает зрителя, ожида-
ющего привычного хеппи-энда или 
уж, по крайней мере, какой-нибудь 
любовной коллизии, патетических 
фраз и доброй морали. О нет, и сла-
ва богу! Нам приходится сочувство-
вать героине, хотя она груба с под-
мененным ребенком, пресса назы-
вает ее плохой матерью, а вскоре и 
вовсе Кристин принудительно от-
правляют в психушку. Перед нами 
перевернутый мир, где истина объ-
является ложью, а любовь - ненави-
стью. Мы видим бессилие человека 
перед системой, в основе которой 
не просто легитимное насилие, но 
и единоличное право на истину. Не 
случайно именно полиция возглав-
ляет травлю женщины.

Впрочем, американское кино все 
же не может не показать торжество 
закона, каким бы жестоким он ни 
казался. Однако и здесь Иствуд не 
ищет простых решений. Отсюда и 
неожиданный и кровавый поворот 
картины, когда детектив превра-
щается в жуткий триллер, а пред-
ставления о глубине нравственного 
падения расширяются до немысли-
мых пределов. Кульминацией ста-
новится сцена казни, которая, с од-
ной стороны, ужасает своей натура-
листичностью, с другой - выглядит 

своеобразной победой справедли-
вости и возмездия за совершенные 
злодеяния. В такой двойственности 
и проявляется мастерство режис-
сера, оставляющего нас самих раз-
мышлять над увиденным.

«Гран Торино» (2008)
Еще один шедевр Иствуда, в ко-

тором он предстает в роли ветера-
на корейской войны, старика Уолта 
Ковальски. Внешне злобный, вор-
чливый, не привыкший держать за 
зубами расистские высказывания, 
этот человек на самом деле глубо-
ко ранимый и несчастный, так до 
конца и не оправившийся от того, 
что когда-то ему приходилось уби-
вать. Окружающий мир кажется 
ему насквозь циничным и искус-
ственным, утратившим былые цен-
ности. Вот почему Ковальски пре-
зрительно смотрит на своих детей 
и внуков, для которых он слегка не-
нормальный дедушка. Здесь вновь 
присутствует часто возникающая 
в фильмах Иствуда тема семейной 
разобщенности и обретения под-
линного родства с чужими людьми. 
Впрочем, подобная чуждость лишь 
мнимая и построена на предрассуд-
ках и незнании. Когда же люди идут 
навстречу друг другу, то оказывает-
ся, что между ними гораздо больше 
общего, чем они могли подумать. 
Так происходит и в отношениях ге-
роя с Тао - парнем из семьи хмонгов 
- народности, бежавшей в Америку 
от вьетнамских коммунистов.

Проблема расовых противоречий 
рассматривается режиссером, как 
всегда, нестандартно. Он показы-
вает взаимную ненависть белых и 
черных, выходцев из Азии и Латин-
ской Америки. Иствуд словно гово-
рит: нет африканцев, ирландцев, 
мексиканцев, корейцев, а есть хо-
рошие и плохие люди. Причем гра-
ница между ними проходит отнюдь 
не по цвету кожи или религиозной 
принадлежности, а по возможно-
сти сочувствовать и сострадать 
ближнему, защищать униженных 
и оскорбленных. Однако в отличие 
от Толстого и Достоевского, кото-
рые в разной степени призывали к 
духовному сопротивлению и само-
очищению, Иствуд обычно демон-
стрирует, что добро должно быть 
с кулаками, а точнее с ружьем или 
пистолетом.

В «Гран Торино» он отходит и от 
этой привычной концепции. Фильм 
не случайно сравнивали с «Вороши-
ловским стрелком» Станислава Го-
ворухина, но там герой напрямую 
мстит отморозкам, надругавшим-
ся над его внучкой, отстреливая им 
причинные места из снайперской 
винтовки. В американской кино-
ленте персонаж Иствуда жертвует 
собой, с одной стороны, для того 
чтобы бандиты получили по заслу-
гам, а с другой - внутренне согла-
сившись с собственной мирской ги-
белью. Именно поэтому Ковальски 
все же решает исповедаться. Сим-
волична сцена, когда он передает 
Тао свою военную награду, а в на-
следство оставляет любимый форд 
«Гран Торино», который сам соби-
рал в 1972 году. Картина погружа-
ет нас в мир разных культур, взгля-
дов, представлений, а ее главный 
герой противоречив и неоднозна-
чен. Вместе с тем после просмотра 
возникает ощущение не разделе-
ния, а общности, какой-то теплоты 
и желания еще раз сказать: «Спаси-
бо, мастер Клинт Иствуд!»

Клинт ИСТВУД стал мастером, не согласившись на роль вечного ковбоя

А вы смотрели?
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Безудержный Клинт Иствуд
Великому режиссеру исполнилось 90 лет
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Н.КАНЕВА, Ярославская область

- Известны ли на настоящий момент прави-
ла организации отдыха детей летом 2020 го-
да? Смогут ли педагогические работники рас-
считывать на варианты работы, а дети на от-
дых в других регионах этим летом?

- Роспотребнадзор разработал методические 
рекомендации «МР 3.1/2.4.0185-20. 3.1. Профи-
лактика инфекционных болезней. 2.4. Гигие-
на детей и подростков. Рекомендации по орга-
низации работы организаций отдыха детей и 
их оздоровления в условиях сохранения рисков 
распространения COVID-19. Методические реко-
мендации» (утверждены Главным государствен-
ным санитарным врачом 25.05.2020) (далее - МР 
о детском отдыхе).

К сожалению, пока не снимут все ограниче-
ния, в оздоровительные организации, располо-
женные в других регионах, не смогут уехать ни 
педагогические работники для работы, ни дети 
для отдыха. При этом четко предусмотрено, что 
в 2020 году организации отдыха и оздоровления 
детей могут открыться не ранее третьего эта-
па снятия ограничений в конкретном регионе.

Методическими рекомендациями МР 3.1.0178-
20 «Профилактика инфекционных болезней» 
(утверждены Главным государственным сани-
тарным врачом 8.05.2020) (далее - МР об огра-
ничениях) разъяснено, что решение о поэтап-
ном снятии ограничений принимается высшими 
должностными лицами субъектов РФ на основа-
нии предложений, предписаний главных госу-
дарственных санитарных врачей субъектов РФ.

При наличии в субъекте РФ на момент при-
нятия решения в соответствии с МР об ограни-
чениях уже снятых ограничений на отдельные 
виды деятельности или их отсутствии решение 
может не пересматриваться.

Ограничительные мероприятия возобновля-
ются на любом из этапов в случае осложнения 
эпидемической ситуации.

Третий этап снятия ограничений, при кото-
ром допускается организация отдыха и оздо-
ровления детей, предполагает возобновление 
работы:

- предприятий торговли и сферы услуг без 
ограничения числа одновременно обслуживае-
мых посетителей и площади открываемого объ-
екта;

- предприятий общественного питания (при 
условии расстановки перегородок или расста-
новки столов на расстоянии 1,5-2 метров);

- всех образовательных учреждений;
- гостиниц;
- мест отдыха населения (парков, скверов и 

других) при соблюдении условий социального 
дистанцирования.

При этом на всех этапах соблюдаются следу-
ющие условия:

- режим самоизоляции для людей с высоким 
риском тяжелого заболевания (лиц старше 65, 
лиц с хроническими заболеваниями, в первую 
очередь лиц с сердечно-сосудистыми заболева-
ниями, болезнями органов дыхания, диабетом) 
и принятие дополнительных мер при вынуж-
денном выходе из дома;

- сохранение работы в удаленном доступе, ес-
ли это не нарушает функционирование учреж-
дения/предприятия, или введение, где возмож-
но, посменной работы с нахождением на дистан-
ционной работе контингентов из групп риска;

- использование гигиенических масок (в 
транспорте, в общественных местах, при любом 
выходе на улицу);

- соблюдение масочного режима всеми рабо-
тающими на предприятиях и организациях лю-
бой организационно-правовой формы;

- соблюдение дезинфекционного режима;
- соблюдение социального дистанцирования 

(не менее 1,5 метра);
- проведение интенсивной информационной 

работы с населением.
МР о детском отдыхе предписывают, что до 

снятия ограничительных мероприятий в лет-
нюю оздоровительную кампанию 2020 года от-
дых детей осуществляется в организациях, рас-
положенных в регионе их проживания. Органи-
зация отдыха детей, проживающих в городах 
федерального значения, осуществляется в субъ-
ектах РФ, граничащих с ними.

Решение об открытии и функционировании 
организаций отдыха и оздоровления детей при-
нимает Штаб по борьбе с распространением но-
вой коронавирусной инфекции (COVID-19) на 

территории субъекта Российской Федерации с 
учетом сложившейся эпидемической ситуации 
в регионе.

Органами исполнительной власти в сфере 
здравоохранения устанавливаются порядок 
маршрутизации и особенности эвакуационных 
мероприятий больных или лиц с подозрением 
на COVID-19 в медицинские организации и за-
крепление медицинских организаций за каждой 
оздоровительной организацией.

Деятельность оздоровительной организации 
осуществляется при наличии санитарно-эпиде-
миологического заключения, подтверждающего 
его соответствие санитарно-эпидемиологиче-
ским правилам и нормативам для осуществле-
ния деятельности в сфере организации отдыха 
детей и их оздоровления.

Рекомендации по организации работы орга-
низаций отдыха и оздоровления с дневным пре-
быванием детей предписывают следующее.

Перед открытием каждой смены проводится 
генеральная уборка всех помещений оздорови-
тельной организации с применением дезинфи-
цирующих средств по вирусному режиму.

При входе во все здания, в том числе перед вхо-
дом в столовую, устанавливаются дозаторы с 
антисептическим средством для обработки рук.

Ежедневно проводится утренний фильтр с 
обязательной термометрией с использованием 
бесконтактных термометров среди детей и со-
трудников с целью своевременного выявления 
и изоляции детей и взрослых с признаками ре-
спираторных заболеваний и повышенной тем-
пературой.

В случае выявления детей с признаками ре-
спираторных заболеваний и повышенной тем-
пературой обеспечивается их незамедлитель-
ная изоляция до приезда законных представите-
лей (родителей, опекунов) или приезда бригады 
скорой помощи.

Оздоровительной организацией проводится 
ежедневная уборка помещений с применени-
ем дезинфицирующих средств, эффективных 
в отношении вирусов (текущая дезинфекция), 
силами технического персонала организации в 
специальной одежде и средствах индивидуаль-
ной защиты (маски и перчатки). Обеспечивает-
ся в отсутствие детей сквозное проветривание 
помещений.

Дезинфекция воздушной среды обеспечива-
ется с использованием приборов для обеззара-
живания воздуха.

Работа персонала пищеблоков организовыва-
ется с использованием средств индивидуальной 
защиты (маски и перчатки).

В ходе работы оздоровительной организации 
усиливается контроль за организацией питьево-
го режима, обращается особое внимание на обе-
спеченность одноразовой посудой и проведение 
обработки кулеров и дозаторов.

В санузлах для детей и сотрудников обеспе-
чивается постоянное наличие мыла, туалетной 
бумаги, устанавливаются дозаторы с антисепти-
ческим средством для обработки рук.

Должна быть усилена педагогическая работа 
по гигиеническому воспитанию. Обеспечивает-
ся контроль за соблюдением правил личной ги-
гиены детьми и сотрудниками.

С учетом погодных условий организовыва-
ется максимальное проведение мероприятий с 
участием детей на открытом воздухе.

Рекомендации по организации работы стаци-
онарных организаций отдыха и оздоровления 
(лагерей) помимо предписаний, описанных вы-
ше, содержат следующие дополнительные жест-
кие предписания.

В лагерях должен быть осуществлен одномо-
ментный заезд всех работников лагеря. Уком-
плектование штатов организаций отдыха и оз-
доровления осуществляется региональными 
специалистами, вводится запрет на работу по 
совместительству (на момент работы в лагере). 
Исключается прием на работу лиц старше 65 лет.

На период работы смены (21 календарный 
день) должна быть исключена возможность вы-
езда работников за пределы лагеря.

Допуск к работе персонала осуществляется по 
результатам иммунно-ферментного анализа на 

наличие антител к COVID-19, проведенного не 
позднее, чем за 72 часа до начала работы в оз-
доровительной организации. Списки и графики 
обследования персонала рекомендуется состав-
лять совместно с территориальными органами 
Роспотребнадзора.

Осуществляется одномоментный заезд всех 
детей в лагерь (в один день), а также одномо-
ментный выезд с перерывом между сменами не 
менее 2 дней (для проведения заключительной 
дезинфекции всех помещений).

Устанавливается запрет на прием детей по-
сле дня заезда и на временный выезд детей в 
течение смены.

Для детей из учреждений социального обслу-
живания с круглосуточным проживанием (дет-
ские дома, школы-интернаты и т. п.) рекомендо-
вано организовать отдельный заезд и отдель-
ные смены 3.7. Наполняемость групп, отрядов 
должна составлять не более 50% от проектной 
мощности.

Во время заезда проводится обязательная 
термометрия каждого ребенка и сопровожда-
ющих взрослых с использованием бесконтакт-
ных термометров с оформлением результатов 
в журналах.

На каждого ребенка при заезде должны быть 
документы о состоянии здоровья: сведения о 
прививках, перенесенных заболеваниях, в том 
числе инфекционных, справка лечебной сети об 
отсутствии контакта с инфекционными больны-
ми, в том числе по COVID-19.

Все работники, участвующие в приеме детей, 
должны быть в средствах индивидуальной за-
щиты (маски и перчатки).

При входе во все помещения (здания), в том 
числе перед входом в столовую, устанавливают-
ся дозаторы с антисептическим средством для 
обработки рук.

В целях максимального разобщения детей в 
период проведения утреннего фильтра необ-
ходимо исключить их скопление (целесообраз-
но обеспечить бесконтактными термометрами 
каждый отряд). Дистанционное измерение тем-
пературы тела детей и персонала проводится не 
менее 2 раз в день (утро - вечер).

В случае выявления детей с признаками ре-
спираторных заболеваний и повышенной тем-
пературой обеспечивается их незамедлитель-
ная изоляция до приезда законных представите-
лей (родителей, опекунов) или приезда бригады 
скорой помощи.

На весь период оздоровительной смены в ла-
гере обязательно круглосуточное нахождение 
не менее 2 медицинских работников (врача и 
медицинской сестры).

За каждым отрядом закрепляется отдельное 
помещение. Организовывается размещение де-
тей, позволяющее обеспечить социальную дис-
танцию 1,5 м.

Питание детей должно производиться по гра-
фику. После каждого приема пищи проводится 
дезинфекция путем погружения в дезинфици-
рующий раствор столовой и чайной посуды, сто-
ловых приборов с последующим мытьем и высу-
шиванием посуды на полках, решетках, стелла-
жах в вертикальном положении или на «ребре» 
либо мытьем в посудомоечной машине с соблю-
дением температурного режима.

Персонал пищеблока, медицинский и техни-
ческий персонал работает в период оздорови-
тельной смены в средствах индивидуальной за-
щиты (маски и перчатки).

Необходимо пересмотреть режим работы ла-
геря, проводить занятия по интересам, круж-
ковую работу отдельно для разных отрядов в 
целях максимального разобщения детей в по-
мещениях.

С учетом погодных условий организовыва-
ется максимальное проведение мероприятий с 
участием детей на открытом воздухе. Массовые 
мероприятия, в том числе родительские дни, на 
период работы оздоровительной организации 
исключаются.

Также МР о детском отдыхе очень подробно 
прописывают рекомендации к работе струк-
турных подразделений лагеря и к перевозке 
детей.

Ваш адвокат

Татьяна ПОГОРЕЛОВА

Вопросы можно задавать на нашем сайте

Выходной или рабочий
О.ПЕТУХОВА, письмо с сайта «Учительской 
газеты»

- Как должен оплачиваться день голосова-
ния по поправкам в Конституцию РФ 1 июля 
2020 года? Является ли этот день выходным?

- Указом Президента РФ от 1.06.2020 №354 
«Об определении даты проведения общерос-
сийского голосования по вопросу одобрения 
изменений в Конституцию Российской Федера-
ции» (далее - указ о голосовании) день 1 июля 
2020 года определен в качестве даты прове-
дения общероссийского голосования по во-
просу одобрения изменений в Конституцию 
Российской Федерации, предусмотренных ста-
тьей 1 Закона Российской Федерации о поправ-
ке к Конституции Российской Федерации «О со-
вершенствовании регулирования отдельных 
вопросов организации и функционирования 
публичной власти», с учетом при этом скла-
дывающейся санитарно-эпидемиологической 
обстановки и необходимости обеспечения са-
нитарно-эпидемиологического благополучия 
населения в связи с распространением новой 
коронавирусной инфекции (COVID-19).

В самом указе день 1 июля 2020 года не на-
зван конкретно ни выходным, ни нерабочим 
с сохранением заработной платы, как это ра-
нее указывалось в указах Президента РФ об 
объявлении в Российской Федерации нера-
бочих дней с 30 марта по 4 апреля 2020 го-
да, с 6 по 8 мая 2020 года (указы Президента 
РФ от 25.03.2020 №206, от 2.04.2020 №239, от 
28.04.2020 №294).

Однако п. 5 ст. 2 Закона РФ о поправке к Кон-
ституции РФ от 14.03.2020 №1-ФКЗ «О совер-
шенствовании регулирования отдельных во-
просов организации и функционирования пу-
бличной власти» разъясняет следующее.

В целях обеспечения наиболее благоприят-
ных условий для участия граждан в общерос-
сийском голосовании общероссийское голо-
сование не может состояться ранее чем через 
30 дней со дня официального опубликования 
указа Президента Российской Федерации о его 
назначении.

Если днем общероссийского голосования 
определен рабочий день, этот день в силу на-
стоящего закона является нерабочим днем. 
Оплата работникам за этот день осуществля-
ется в соответствии с положениями, установ-
ленными Трудовым кодексом Российской Фе-
дерации применительно к оплате за нерабочие 
(праздничные) дни.

Таким образом, так как в указе о голосова-
нии нет дополнительных распоряжений, день 
голосования 1 июля 2020 года, выпадая на ра-
бочий день, становится нерабочим и оплачива-
емым. То есть фактически обычным выходным, 
но не праздничным.

Согласно ст. 113 Трудового кодекса РФ (далее 
- ТК РФ) работа в выходные и нерабочие празд-
ничные дни запрещается, за исключением слу-
чаев, строго предусмотренных ТК РФ.

Привлечение работников к работе в выход-
ные и нерабочие праздничные дни произво-
дится с их письменного согласия в случае необ-
ходимости выполнения заранее непредвиден-
ных работ, от срочного выполнения которых 
зависит в дальнейшем нормальная работа ор-
ганизации в целом или ее отдельных структур-
ных подразделений, индивидуального пред-
принимателя.

Обращаем внимание, что, несмотря на то что 
участки для голосования планируется открыть 
за неделю до даты голосования, вся неделя не-
рабочей не становится.

Летний лагерь «строгого режима»
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Надежда ТУМОВА

«Все в природе гармонично, бу-
дет все у вас отлично» - с такими 
словами обратилась к выпускни-
кам казанской школы №20 име-
ни Н.Г.Чернышева Краснодарско-
го края заслуженный учитель РФ 
Татьяна Михайловна Валуйская. 
Ее стихотворное послание в числе 
других, конечно же, растрогало 
выпускников. 

Для нынешних одиннадцати-
классников, лишенных возможности 
собраться всем вместе в день про-
щания со школой, слова напутствия 
по-особому ценны и значимы. Вы-
нужденная изоляция заставила по-
смотреть иначе на привычные вещи, 
понять их роль в нашей жизни. Раз-
ве мы могли представить, что тради-
ционные выпускные торжества ста-
нут невозможными?! И особо ценны 
в это время наши искренние чувства, 
добрые отношения друг с другом. Об 
этом мы не раз говорили с давним 
другом газеты Татьяной Михайлов-
ной, учителем биологии по призва-
нию. Я часто любовалась цветущи-
ми чудными растениями, цветами 
на присылаемых ею фотографиях. 
Охранять и приумножать красоту 
природы - кредо талантливого учи-
теля биологии. Наша газета расска-
зывала о юных биологах-экологах из 
сельской школы. Встречались мы с 
будущими Мичуриными в столице, 
где они успешно представляли свои 
проекты и исследования. Недаром в 
школе с легкой руки Татьяны Михай-
ловны в свое время появилась Малая 
академия биологических наук.

С учителем истории Юрием Васи-
льевичем Вишняковым из поселка 
Лески мы познакомились недавно, 
когда он прислал рассказ о своем 
учителе. Написал учитель истории 
и обществознания, что его настав-

ник всегда желанный гость в шко-
ле. Переживший военное лихолетье 
ветеран труда Михаил Никитович 
Потапов умеет говорить с детьми о 
важных вещах доступно, ярко, эмо-
ционально. Для Юрия Васильевича 
очень важно, чтобы его подопечные 
выросли настоящими патриотами 
своего Отечества. Необычные уроки 
Памяти - событие для жителей по-
селка Лески. К примеру, один из них 
проходил у памятника воинам Ве-
ликой Отечественной войны. И вот 
в очередном письме инициативный 

учитель сообщает о завершении ра-
боты над составлением Книги Памя-
ти по Яблоновскому сельскому по-
селению Краснинского района Ли-
пецкой области. Успели к 75-летию 
Великой Победы, делится радостью 
автор письма.

В Книге Памяти размещены фами-
лии 1472 воинов Великой Отечест-
венной войны. Даны описания их бо-
евых подвигов, рассказано о награ-
дах отважных земляков.

Читать эти списки невероятно 
трудно, признается автор письма, со-
ставитель книги. Нам всем сердцем 
и душой предстоит осознать, ценой 
каких невосполнимых потерь была 
завоевана Победа, в чем сила и вели-
чие подвига, совершенного нашими 
отцами, дедами и прадедами.

Как не отдать должное за важ-
ный вклад в сохранение памяти о 
солдатах Победы неравнодушному 
учителю истории и обществозна-
ния Юрию Васильевичу Вишнякову, 
председателю редакционной кол-
легии по составлению Книги Памя-

ти?! Спасибо директору школы Ла-
рисе Кузьминичне Мазуровой, учи-
телю математики и информатики 
Сергею Николаевичу Гридневу, мест-
ному краеведу Олегу Алексеевичу 
Маслову и выпускнику Егору Аниси-
мову за активное участие и помощь 
в работе над Книгой Памяти. Значи-
мость этого важного и кропотливо-
го труда сложно переоценить. Впи-
сана еще одна страница в летопись 
нашей истории.

Примечательно, что в Средние ве-
ка в Европе, когда возводили громад-

ные готические соборы, архитектур-
ный план разрезали обычно на ква-
драты. Их раздавали разным груп-
пам мастеров, которые на совесть, 
с полной отдачей выполняли часть 
порученных им работ. И величе-
ственные соборы стояли прочно, на 
века. А разве в жизни не так? У каж-
дого из нас есть в руках свой «план-
квадрат». Трудись честно, добросо-
вестно, чтобы сделать общее здание 
прочным.

Конечно, каждый проходит свои 
университеты жизни. И ориентиры 
выбирает сам. Признаюсь, что для 
меня мерилом человека кроме чест-
ного и добросовестного отношения 
к делу и понимания, для чего он при-
шел в этот мир, важен и такой пока-
затель, как отношение к детям. Тот, 
кто не благоговеет перед ними, мне 
неинтересен. Дети не боятся гово-
рить и думать о многих вещах, на ко-
торые у взрослых не хватает време-
ни. Пятилетний философ может оза-
дачить вопросом: «А ты вдруг не ум-
решь?» Или поделиться недоумени-

ем: «Почему, когда на небе зажигают-
ся звезды, мне так хочется плакать?» 
С детьми можно быть открытым и 
видимым до глубины, и это тебя не 
пугает. Может, оттого что дети, как 
никто на свете, умеют быть на «ты» 
с вечностью. Потому убеждена: про-
фессия учителя может сделать чело-
века, любящего и ценящего детей, 
по-настоящему счастливым. И тако-
вых среди наших читателей немало.

Есть на моем столе заветная пух-
лая папка с пометкой «Важное». В 
ней храню письма разных лет. Те, 

которые рука никак не поднимает-
ся выбросить. Вот, к примеру, пись-
мо учителя, отдавшего школе поч-
ти полвека. Дата - 22 мая 2010 года.

«Жизнь по-прежнему дарит «поце-
луи», мой давний ученик на 8 Марта 
в качестве подарка подключил мне 
Интернет. И теперь я могу общать-
ся на расстоянии, доставать нужную 
информацию. И еще можете предста-
вить мою восторженность от друго-
го «поцелуя». Пришли в гости давно 
повзрослевшие, уже и внуков имею-
щие ученики. Так хорошо посидели, 
поговорили о давних годах в малень-
кой деревенской школе, вспомнили 
учителей, наши дела. Попели люби-
мые песни. Вот с таким зарядом до-
брых эмоций продолжаю круг жи-
тейских забот. В обязательных еже-
дневных делах постоянными счита-
ются зарядка, обливание холодной 
водой, лыжи - зимой, велосипед - ле-
том. Еще общение с друзьями, чте-
ние «УГ» и книг, занятия любимой 
математикой и своим «личным биз-
несом». Готовлю блины (простые и 

фаршированные), стряпаю котлеты, 
пельмени, иногда булочки, печенье 
и раздаю детям, внукам, говоря, что 
мне это неполезно, и испытываю ра-
дость от сделанного. Для себя сде-
лала установку: жить полноценно, 
не ныть, быть постоянно занятой. 
Стараюсь следовать этим установ-
кам без сбоев. Из недавней «УГ» взя-
ла в сообщники стихотворение: «Что 
за чудо простые слова: // «Помогу, 
поддержу, пожалею». // Этим даром 
не каждый владеет. // Доброта не во 
всяком видна…» Такие строки при-
вела в своем письме учительница из 
Новосибирской области. Спасибо».

Разбирая всякий раз бумаги на сто-
ле, я, бывало, корила себя, что хра-
нить письма более пяти, а то и десяти 
лет несовременно, это анахронизм. 
Но потом перестала. Осознала, как 
ценны искренние письма - настоя-
щий кладезь житейской мудрости. 
А со счастливым человеком Лидией 
Ивановной Черноусовой из Турухан-
ского района (учителем математики, 
директором сельской школы, заве-
дующей роно), после выхода на пен-
сию переехавшей в Красноярск, мы 
каждый год встречаемся в Москве, 
где обычно она бывает проездом. Вот 
только этой весной Лидии Ивановне 
пришлось сдать заранее купленный 
билет. Переписываемся с ней теперь 
по электронной почте, общаемся в 
скайпе. Но те, от руки написанные, 
письма драгоценны по-своему.

Конечно, преимущества совре-
менной связи очевидны. Сегодня, к 
примеру, пришел отклик на публи-
кацию в номере от 26 мая о много-
детной семье Заяц из Томской обла-
сти. Учительница из Ростова Велико-
го Лидия Андреевна Галактионова 
благодарила за добрую статью. Ее 
письмо мы обязательно перешлем 
многодетной семье в Томскую об-
ласть. У нас замечательные друзья- 
читатели!

Обзор писем

Заветная папка,
или Что за чудо - простые слова…
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Мнение

Пятая колонна 
четвертой власти
Вадим МЕЛЕШКО

В былые времена, как вы помните, что-
то плохое всегда происходило там, за 
рубежом, в мире загнивающего капи-
тализма. А у нас, наоборот, по радио, 
в газетах, на телевидении, в книгах и 
кинофильмах рассказывали только о 
хорошем. Понятное дело, все это бы-
ло мастерски выполненной иллюзией, 
в которую, кстати, многие не верили, а 
потому охотно слушали «голоса», где 
Страну Советов выводили на чистую во-
ду. Но надо признать: когда диктор ЦТ 
трагическим голосом начинал сообщать 
о том, что где-то у нас, в нашей родной 
стране, произошла трагедия, сердце за-
мирало, и люди искренне переживали 
за пострадавших.

А потом пришла свобода слова. И нас на-
чали кормить такой правдой, что кое-кто 
не выдержал и отравился насмерть. Дру-
гие же были вынуждены либо постепенно 
привыкнуть, либо уйти на вольные хлеба, 
принципиально не употребляя ничего из 
того, что им пытались скормить хозяева 
СМИ и авторы-правдорубы.

Что же мы получили в итоге? То, что не 
может не пугать. Каждый день нам сообща-
ют, что здесь сгорело столько-то людей, там 
в аварии погибло столько-то граждан, тут 
в результате массового отравления умерло 
столько-то человек, всего же за сутки было 
убито… утонуло… изнасиловано… из них 
столько-то детей. И так каждый день с утра 
до вечера. Что самое ужасное, у людей это 
больше не вызывает такого сильного по-
трясения, как раньше. Да, горе, ужас, кош-
мар, но… это же сплошь и рядом, значит, это 
стало нормой, к которой и относишься уже 
совсем иначе.

Суровость бытия приучает нас отгоражи-
ваться от этого оболочкой. Человек, защи-
щаясь, становится либо циником, которому 
не чужд черный юмор, либо толстокожим 
слонопотамом, которого уже не трогают 
чужие слезы, либо просто уходит в сторону.

Но однажды и таких, как говорится, до-
гоняет и накрывает. В какой-то момент они 
вступают в общение с нормальными с виду 
людьми, читают интернет-блоги цивили-
зованных и культурных вроде бы граждан, 
покупают книги популярных, казалось бы, 
писателей. И поначалу все идет вполне спо-
койно, непринужденно, умиротворенно… 
Пока человек не начинает вдруг ощущать 
едва ли не физическую тошноту именно 
как следствие общения с теми самыми про-
двинутыми и интеллигентными людьми, 
знакомства с их шедеврами. Грубо говоря, 
произошло информационное отравление, 
подобно тому как человек травится пищей, 
по внешнему виду которой никогда бы не 
сказал, что она содержит яд.

…На днях один мой знакомый заявил, 
что испытал чувство глубокого потрясе-
ния. Он всего лишь заглянул в блог к од-
ному известному автору, стал читать его 
посты… Нет, он не увидел там фотографии 
отрезанных голов или сожженных трупов, 
иначе бы сразу ушел оттуда. Но в какой-то 
момент ощутил ужас от всего того, что там 
написано. Причем вряд ли кто-то сможет 
упрекнуть этого блогера в том, что он-де 
лжет и потчует читателей фейками. Нет, 
он кормит их исключительно правдой, од-
нако она столь тенденциозно подобрана и 
так тщательно отфильтрована, что целе-
направленно формирует у людей только 
одну картину мира - кругом мрак, кошмар, 
ужас, безысходность, деградация, гниль и 
разложение.

Когда говорят о том, что людям необ-
ходимо - нет, они обязаны! - знать правду, 
почему-то забывают о том, что правда бы-
вает разной. А нежелание или неспособ-
ность человека показать, что есть и другая 
правда, часто говорит о его корыстных на-
мерениях и стремлениях сформировать у 
вас то мировоззрение, которое нужно ему. 
Или кому-то.

Вопрос: зачем?..

Ольга ПРИВАЛЕНКО, Брянск

В выборе будущей профессии, 
ставшей любимым делом и 
смыслом всей жизни, преподава-
телю общественных дисциплин 
Брянского техникума профессио-
нальных технологий и сферы ус-
луг Татьяне Дмитренко помогли 
ее добрые, много знающие, лю-
бящие школу и детей учителя. И 
не только они.

Татьяна Георгиевна сама из се-
мьи педагогов. Ее отец, участник 
Великой Отечественной войны Ге-
оргий Васильевич, и мама, Таисия 
Аврамовна, родом из села Гудово 
Унечского района. Вместе росли, 
учились и создали семью. Когда до-
чери было четыре года, семья пере-
ехала в Брянск. Мама долгие годы 
вела математику, сначала в 23-й, а 
затем в 53-й школе Брянска. Сестра 
Татьяны, Лилия Георгиевна Якуше-
ва, всю жизнь преподавала в школе 
биологию и химию, сейчас она на 

заслуженном отдыхе. Дядя Михаил 
Васильевич Марусенко возглавлял 
Отдел культуры Карельской авто-
номной республики, был челове-
ком высокого интеллекта. Он-то 
главным образом и повлиял на то, 
чтобы племянница стала учителем 
и выбрала профиль истории и об-
ществознания.

Татьяна была одной из первых 
учениц школы №53, тогда только 
что открывшейся. С особой благо-
дарностью вспоминает она сегод-
ня свою первую учительницу По-
лину Захаровну Медведеву, учителя 
математики и классного руководи-
теля, ныне здравствующую Юлию 
Ивановну Данилову. В ту пору, что-
бы повысить успеваемость отста-
ющих учеников, Юлия Ивановна 
всегда сажала их за одну парту с от-
личницей Татьяной. Дольше всех с 
ней просидел Саша Жаринов. Впо-
следствии Саша признался одно-
класснице: если бы не она, то и де-
вяти классов бы не окончил. Теплые 
воспоминания у Татьяны Дмитрен-
ко сохранились и о заместителе ди-
ректора по воспитательной работе, 
учителе истории школы №53 Эм-
ме Ивановне Литовкиной, которая 
дала отличные знания по истории 
и повлияла на ее становление как 
учителя. Также большое влияние 
на нее оказала учитель француз-
ского Маргарита Николаевна Ве-
принцева, благодаря которой она 
хорошо освоила язык. Татьяна Геор-
гиевна вспоминает, как из-за люб-
ви к французскому после оконча-
ния школы хотела даже поступать 
на иняз в московский вуз, но мама 
была против - мало ли что могло с 
Танечкой случиться вдали от дома. 
Расстроенная дочь в ответ заяви-
ла, что поступать вообще никуда не 
будет, а пойдет… продавать моро-
женое. И уехала на все лето к дяде в 
Карелию. Дядя, историк по специ-
альности, и наставил племянницу 
на путь истинный. От него Татьяна 
вернулась домой с однозначным ре-
шением - идти в Брянский педин-
ститут имени И.Г.Петровского на 
исторический факультет, где к то-
му же преподавали и английский 
язык. Поступила сразу, ведь школу 
окончила на «отлично».

После окончания пединститута 
Татьяна получила специальность 
учителя истории, обществознания, 
советского права и английского 
языка. В студенческие годы креп-

ко сдружилась с однокурсниками. 
Вспоминает, как все были охваче-
ны стремлением хорошо учиться. 
Вместе тянулись к знаниям и про-
водили досуг. Татьяне Георгиевне 
запомнились поездки в Хотылево 
на археологические раскопки. Не 
забываются десанты стройотря-
да на уборку урожая помидоров в 
волгоградских степях. До сих пор 
раз в пять лет однокурсники соби-
раются на встречу выпускников в 
стенах родного вуза. Приглашают 
любимых преподавателей во главе 
с бывшим деканом факультета Ни-
ной Константиновной Соповой. Та-
кие встречи всегда бывают теплы-
ми и радостными.

В то далекое советское время су-
ществовало распределение после 
вуза. На последнем курсе Татьяна 
вышла замуж, и ее, оказавшуюся в 
«интересном положении», распре-
делили в школу рабочей молодежи 
в Бежицу, в которой ученики были 
взрослее и старше своей наставни-
цы. Они относились к ней с уваже-

нием, старались хорошо учиться. 
Выйдя из декрета, Татьяна устрои-
лась в 53-ю школу. Помимо препо-
давания предметов молодому учи-
телю доверили классное руковод-
ство. Она успешно работала в од-
ной параллели с Валентиной Вла-
димировной Шалатоновой, кото-
рая потом стала возглавлять учеб-
ное заведение. Первый свой класс 
Татьяна Георгиевна называет са-
мым классным. Она и сегодня под-
держивает отношения с любимы-
ми учениками, многие из которых 
пошли по ее стопам и стали педа-

гогами. Свою ученицу Елену Васи-
льевну Зыбину, которая преподает 
сегодня в начальных классах шко-
лы №61, она считает сильным и та-
лантливым учителем.

В школе №53 Татьяна Дмитренко 
проработала 11 лет, но по семейным 
обстоятельствам вместе с мужем и 
сыновьями Евгением и Ярославом 
переехала в Тирасполь Молдавской 
ССР. Там пришлось пережить две 
приднестровские войны. Нелегкой 
и опасной оказалась служба в армии 
для одного из сыновей, которого за-
брали служить из стен университе-
та. Когда он отслужил, семья, про-

дав жилье за бесценок, решила вер-
нуться на родину. Возвратившись 
в 2002 году в Брянск, поселились в 
доме дальней родственницы, кото-
рый позже купили, собрав денег. В 
ту пору на работу в школу Татьяне 
Георгиевне устроиться не удалось. 
Стала преподавать в училище №25. 
Проработала около года и, получив 
новые предложения, выбрала про-
фессиональный лицей №10 - ныне 
Техникум профессиональных тех-
нологий и сферы услуг.

С тех пор Татьяна Дмитренко 
успешно работает здесь в течение 
вот уже 17 лет преподавателем 
общественных дисциплин, ведет 
историю, обществознание и ан-
глийский язык практически на всех 
специальностях. Также Татьяна Ге-
оргиевна является классным руко-
водителем в группе ТПИ («Техноло-
гия парикмахерского искусства»). 
Когда дети приходят учиться на 
первый курс, конечно, фамилии не-
знакомы ей, первое время называет 
их «деточки». Обращается так, пока 

имена их не запомнит. Студенты об 
учебе в техникуме отзываются так: 
«Учиться здесь клево, интересно». 
За каждой группой обычно закре-
плен не только классный руководи-
тель, но и мастер, они в курсе всех 
дел своих воспитанников, в резуль-
тате каждого видно как на ладони. 
В работе много помогает и руковод-
ство техникума. Всегда пойдут на-
встречу, выслушают, войдут в по-
ложение и помогут врио директора 
Светлана Ивановна Сухарева и ее 
заместитель Татьяна Феоктистов-
на Елисеева.

Татьяна Дмитренко отличник на-
родного образования РФ, награжде-
на нагрудным знаком «Отличник 
просвещения РФ», грамотой пре-
зидента Приднестровской Молдав-
ской Республики. Всю свою жизнь 
Татьяна Георгиевна посвятила пре-
подавательской деятельности, ве-
рой и правдой служила учитель-
ству. Ее стаж более 45 лет.

Когда педагог рассказывает о 
студентах, в ее глазах загораются 
искорки света, а лицо светится от 
улыбки. Успешными учениками Та-
тьяна Георгиевна считает тех, кто 
после окончания техникума нашел 

свою нишу в жизни. Ее бывшие сту-
денты не забывают любимого пе-
дагога, поздравляют в праздники, 
навещают в будни. В следующем го-
ду исполняется 30 лет ее школьно-
му выпуску в Тирасполе, куда ее как 
бывшего классного руководителя 
уже заранее зовут.

Татьяна Георгиевна гордится 
своей ученицей Дианой Михайлов-
ной Булавко, которая является се-
годня мастером производственно-
го обучения в техникуме. Мастером 
стала еще одна ее студентка - Свет-
лана Михайловна Якуш.

Без своей любимой работы Та-
тьяна Дмитренко не может про-
жить и дня. Со студентами, по ее 
словам, она молодеет. На вопрос, 
как стать учителем, Татьяна Геор-
гиевна отвечает, что если есть та-
кое желание и знание того, каким 
должен быть учитель, то обяза-
тельно им станешь.

- Моя мама говорила: «Чтобы на 
уроке была дисциплина, надо всег-
да быть безукоризненной», - де-

лится опытом Татьяна Дмитрен-
ко. - Я не позволяла и не позволяю 
оскорблений, повышенного тона, 
никогда не позволю себе сказать 
и не сделать. Дети знают, что я их 
всех люблю и могу любому поста-
вить и «пять», и «два». Всегда го-
ворю студентам, если у кого-то не 
получилось выполнить домашнее 
задание, лучше об этом предупре-
дить перед уроком. И тогда не бу-
дет проблем. Главное - оставать-
ся людьми. Всегда советую детям: 
«Бойтесь обидеть людей, особен-
но если это касается человеческих 

отношений. Лучше дайте человеку 
выбор». Я люблю не только то, что 
преподаю, но и тех, кому преподаю. 
Работать качественно - это адский 
труд, но я нисколько не разочаро-
валась в учительской профессии.

Татьяна Дмитренко хотела бы по-
желать сегодняшним учителям не 
терять принципов, больше читать, 
развиваться, находить интересное 
во всем, не останавливаться на од-
ном увлечении. По ее мнению, если 
педагог интересен самому себе, то 
будет интересен и своим ученикам. 
Она желает, чтобы им преподавали 
лучшие педагоги, верящие в добро.

Портрет

Татьяна ДМИТРЕНКО со своими «деточками»
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Безукоризненно!
Если учитель интересен себе, то он интересен и ученикам
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Факультатив

Татьяна ДУРАСОВА, Санкт-Петербург

В семье моего зятя живет предание, что о 
ком-то из дальних предков написал сти-
хотворение Лермонтов. Кто это был, какое 
стихотворение - давно забылось. Однажды 
тема всплыла. Десятиклассникам пред-
стояло написать что-то вроде научного ис-
следования. Внук Виктор не знал, чем за-
няться. «А проверь-ка версию знакомства 
с Лермонтовым», - посоветовал ему отец.

Не знаю, кого идея захватила больше. Мой 
зять, врач, вечерами с головой окунался в Ин-
тернет, открывая архивы и библиотечные 
фонды. Он не мог дождаться, когда соберет-
ся с силами сын.

Первым направлением поиска (оно и ока-
залось верным) была офицерская среда. В се-
мье прабабушки Ольги Федоровны, урожден-
ной Шульц, все мужчины были военными. На 
Кавказе в одно время с Лермонтовым слу-
жил брат ее деда Мориц Христианович фон 
Шульц. Началось изучение этапов его жизни. 
Знакомство со старыми документами, отрыв-

ками чьих-то мемуаров давало удивительное 
ощущение сближения эпох. Из тьмы давно 
ушедшего постепенно выступала личность 
с ее характером, системой взглядов и чувств.

Скажу сразу: подтвердились и знакомство 
Морица Шульца с Лермонтовым, и версия о 
стихах, родившихся в связи с этим знаком-
ством. Но все по порядку.

Родился Мориц Христианович в Ревеле в 
1806 году. Его отец был пастором Домского 
собора. Осиротел еще маленьким ребенком. 
Окончил рыцарскую соборную школу и ре-
шительно избрал для жизни путь военного. 
Первой ступенью на том долгом пути стала 
«легкая рота» учебной артиллерийской бри-
гады в Петербурге. Выпускник, получивший 
звание фейерверкера, относился к нижним 
чинам. Но, видно, что-то угадали в этом юно-
ше, сразу переведя в офицерское училище той 
же бригады. Прапорщиком он попал в гвар-
дейскую пехотную дивизию, что дислоциро-
валась в Польше, как раз в те дни, когда по 
всей Польше начались беспорядки. Это бы-
ла первая военная кампания в его жизни. За 
храбрость, проявленную при Остроленке и 
при штурме Варшавы, награжден двумя ор-
денами. И сразу был отправлен представи-
телем военного ведомства на Урал. Два года 
он проверял качество металла для пушек на 
Каменском и Нижне-Исетском заводах. Веро-
ятно, добросовестность и знание дела моло-
дого артиллериста были оценены по досто-
инству. Сразу по возвращении с Урала Морица 
Шульца, не имевшего в Петербурге никакой 
протекции, зачислили в Императорскую во-
енную академию, будущую Академию Гене-
рального штаба.

О важном событии личного характера напи-
шет много позднее литератор Г.К.Градовский. 
Офицеров охотно приглашали в петербург-
ские дома. В одном из них Мориц Шульц по-
знакомился с девушкой. Взаимная симпатия 
переросла в любовь. Родителям девушки пар-
тия показалась не слишком удачной: ни со-
стояния, ни связей у жениха не было. Девуш-
ка обещала ждать, и Мориц уехал на Кавказ, 
чтобы вернуться в чинах и со славой. С это-
го момента Интернет стал преподносить от-
крытие за открытием. Имя Шульца то и дело 
появлялось в публикациях, описывающих 
боевые действия на Кавказе. Во всех случаях 
отмечались его храбрость, умение оказывать-
ся там, где возникала острая нужда в помо-
щи. Генерал Н.Ф.Дубровин описал эпизод: на 
отряд генерала Граббе напали горцы, чтобы 
захватить орудие. Тридцать пушек, достав-
ленных через перевал, были на вес золота. 
Штабс-капитан Шульц бросился в самую гу-
щу схватки и получил пулю в бедро. Орудие 

отстояли. Рана не помешала Шульцу принять 
участие в решающем сражении 1839 года. Ша-
миль с тысячью воинов укрылся в неприступ-
ном высокогорном селении Ахульго. Более 
трех месяцев продолжалась осада. Ее карти-
ну воссоздал полковник Генерального штаба 
Д.А.Милютин. Шульц снова в строю. Подняв-
шись во весь рост, он зарисовывал окопы гор-
цев, когда пуля ударила его в щеку и повреди-
ла челюсть. Однако 22 августа, в завершаю-
щий день битвы, капитан опять в бою. Указы-
вает путь штурмовой колонне Апшеронского 
полка. Его свалил удар в левую половину гру-
ди. Весь день пролежал он среди убитых. Его 
вынесли едва живым: было повреждено лег-
кое. После госпиталя отправили - за казенный 
счет - долечиваться в Германию.

На обратном пути Шульц заехал в Дрезден, 
чтобы посмотреть «Сикстинскую мадонну» 
Рафаэля. Событие, происшедшее в картин-
ной галерее, лучше передать словами само-
го Шульца. Их процитировал Г.Градовский: 
«Вдруг чувствую, будто электрический ток 
пробежал по мне, сердце застучало, как молот. 
Оглядываюсь и не верю своим глазам. Вооб-

ражение или действительность? Возле меня, 
около той же картины, стоит она… Достаточ-
но было одного взгляда, довольно было двух 
слов… Мы поняли друг друга и придали осо-
бое значение чудесному случаю, сведшему 
нас после долгих лет разлуки. Родные уже не 
возражали, и мы обвенчались».

С Лермонтовым фон Шульц познакомил-
ся 9 мая 1841 года. Он приехал в Ставрополь, 
где располагался штаб командующего. Ожи-
дая в приемной аудиенции, разговорился с 
Лермонтовым, который временно исполнял 
у Граббе должность ординарца. Поэта инте-
ресовали подробности сражения при Ахуль-
го. Окончив дела, они вместе пошли завтра-
кать и «за бутылкой чихиря» продолжили 
разговор. Под конец Лермонтов спросил: 
«Скажите, а что вы чувствовали, когда лежа-
ли среди убитых?» - «Чувствовал, конечно, 
беспомощность, жажду под палящими лу-
чами солнца. Но в полузабытьи мои мысли 
неслись к той, ради которой я очутился на 
Кавказе. Помнит ли она меня, чувствует ли, 
в каком жалком положении ее жених». Лер-
монтов помолчал. А при следующей встрече 
сказал: «Благодарю вас за сюжет. Хотите про-
честь?» - и отдал Шульцу листок со стихотво-
рением «Сон»: «В полдневный жар в долине 
Дагестана…» Разговор передан в публикаци-
ях А.Бежецкого («Новое время», 1891, 17 ию-
ля) и Г.Градовского («Исторический вестник», 
1902, №11).

Мориц Христианович еще долго служил 
на Кавказе. Командовал бригадой казачье-
го войска, был комендантом Александро-
польской крепости на границе Армении и 
Турции… Генералом стал в 44 года. Он со-
вершил неожиданный поступок в 1955 году. 
В момент затишья на границе М.Шульц по-
дал прошение об отпуске для лечения. 1 мая 
разрешение было получено, и он двинулся 
в Петербург. По дороге неожиданно свер-
нул в Севастополь. Шла Крымская война. 
Вместо лечения Шульц служил под началом 
М.Д.Горчакова, главнокомандующего Южной 
армией и военно-морскими силами в Крыму. 
Уже 20 мая он возглавил Вторую дистанцию 
оборонительной линии Севастополя, сменив 
адмирала Ф.М.Новосильского. Частью Второй 
дистанции был самый опасный - Четвертый 
«Мачтовый» - дивизион. В него входил Язо-
новский редут, одной из батарей которого 
командовал подпоручик Л.Толстой.

О том, как в короткий срок Шульцу уда-
лось выстроить оборону, написано в мемуа-
рах очевидцев. Генерал Н.Ф.Дубровин отме-
чал, например, что опытный артиллерист 
М.Х.Шульц сделал упор не на «поспешность 
огня», а на точность наводки. Этот расчет 

полностью оправдался. Всего через два дня 
дистанция выдержала тяжелое испытание. 
Массированные атаки англичан и францу-
зов следовали одна за другой, и все были от-
биты. «Находясь постоянно под неприятель-
ским огнем, он всегда сохранял хладнокро-
вие». 25 мая Шульц был контужен, 26 мая 
ранен, но оставался в строю. (6 июня он по-
лучил почетную награду - золотую, усыпан-
ную бриллиантами саблю с надписью «За хра-
брость».) В знаменитом сражении на Черной 
речке 27 августа, когда пал Малахов курган, 
Шульц был еще раз контужен. Он и тогда не 
оставил осажденную крепость, а принял уже 
на следующий день командование 16-й пе-
хотной дивизией на Мекензиевой горе. Так 
проходил отпуск, предоставленный генера-
лу Шульцу для лечения. Лишь 1 ноября его 
отозвали в Петербург и дали новое назначе-
ние - комендантом Дюнамюндской крепости.

Участие в боях, однако, на этом не закон-
чилось. За свою 52-летнюю службу Мориц 
Шульц прошел пять кампаний. После Кры-
ма у него была Польша 1863 года и Русско-
турецкая война 1877-1878 годов. Каждая из 

них приносила новые ордена - с мечами, бан-
тами, короной - и новые раны. Его жена могла 
бы сказать словами Татьяны Лариной: «Муж 
в сраженьях изувечен». Те, кто упоминал о 
нем в военно-исторических публикациях, от-
мечали спокойное мужество человека, неу-
коснительно выполняющего свой долг. Этот 
немолодой израненный человек был равно-
душен к неудобствам походной жизни, кото-
рые тяготили более молодых и сильных офи-
церов. «Как теперь его вижу, - писал генерал 
Ф.Д.Девель, - небольшого роста, тоненький, 
с седой бородой, в конно-артиллерийском 
сюртуке, с «Георгием» в петлице и брилли-
антовой саблею сбоку, едущего в стороне от 
всех на небольшой светло-рыжей лошадке». 
На фотографиях, которые удалось найти, он 
изображен с прямым, строго вопрошающим 
взглядом, без всякой генеральской вальяж-
ности.

Уже после крепости Ардаган, где Шульц в 
свои преклонные годы опять отличился, он 
был уволен в запасные войска, а потом и в 
отставку по причине «полного расстройства 
здоровья». Прожил Мориц Христианович до 
82 лет в имении Ломе Ковенской губернии и 
умер 14 октября 1888 года.

Оказывается, современная техника позво-
ляет вывести из тени долгого забвения жи-
вого человека, а не схему. Увлеченный этим 
процессом, мой зять не мог прекратить по-
иски. Материал был собран, и пара страни-
чек даже опубликована в Википедии, пока 
Виктор еще только готовился к работе. Мо-
жет быть, именно это обстоятельство бы-
ло причиной его медлительности. Не хоте-
лось въезжать в рай на чужом горбу. Торо-
пили учителя: пора! Почти все однокласс-
ники сдали свои сочинения, а он все медлил. 
Повеселел, узнав, что докладывать о работе 
придется в августе, когда отставшие распла-
чиваются по долгам и содержанием никто 
особенно не интересуется.

Внук написал текст и защитил его в конце 
лета. Как прошла защита, не знаем. Предпо-
лагаем, что была она краткой и сдержанной. 
Возможно, кое-какие важные детали были 
опущены. Позднее кто-то из учителей все же 
прочел эти странички и послал их на конкурс 
старшеклассников «Идеи Лихачева и совре-
менность» в один из петербургских вузов. 
Оттуда ответили, что работа оформлена не 
по правилам и потому не должна рассматри-
ваться. Однако ее все же отметили грамотой, 
которую автор может получить… 

- Я никуда не поеду, - Виктор твердо отка-
зался получать не заслуженную им награду. 

Так она и лежит, невостребованная.
Думаю, что это было правильно.

Связующие 
нити поколений
История одного исследования
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Иван КОРОТКОВ

Тамара Шамильевна Крюкова - дет-
ская писательница, чьи сказки дав-
но полюбились российскому чита-
телю - и детям, и родителям. Одна-
ко творчество ее разнопланово - это 
и поэтические произведения, и ре-
алистические повести, и рассказы… 
В любом жанре Крюковой удается 
передать главное - ту самую непо-
вторимую сказку детства, которую 
человек носит в сердце всю жизнь. 
В эксклюзивном интервью «Учи-
тельской газете», состоявшемся 
накануне Дня защиты детей, писа-
тельница рассказала о вреде ЕГЭ и 
о том, как самоизоляция повлияла 
на читателя и писателя. А в конце 
мая на базе ИД «Первое сентября» 
состоялся семинар Тамары Шами-
льевны по чтению в средней и стар-
шей школе, о чем мы тоже не могли 
не спросить.

- Тамара Шамильевна, ваша пер-
вая книга, насколько я знаю, роди-
лась из писем, которые вы писали 
своему сыну. Расскажите, пожалуй-
ста, об этом. Исключительный ли 
это случай в литературе или вы зна-
ете еще подобные примеры?

- В жизни мне пришлось пережить 
войну, землетрясение, а теперь еще и 
пандемию. Муж работал в посольстве 
Южного Йемена, когда там противо-
борствующие группировки решили 
с помощью оружия решить, кто глав-
ный. Я не буду вспоминать ужас тех 
дней. Пятилетнего сына пришлось от-
править в Россию, а письма со сказ-
кой стали связующей ниточкой меж-
ду нами. Я не единственная, кто на-
чал сочинять сказки для своих детей. 
Астрид Линдгрен пришла в писатель-
ство так же.

- Многие писатели говорят: «Пи-
сать что-либо для детей - это самое 
трудное. Высший пилотаж». Вы с 
этим согласны?

- Написать сильную книгу одинако-
во непросто для любого возраста. Ког-
да пишешь взрослую книгу, неизбеж-
но сталкиваешься с нехваткой фак-
туры. Часто нужны сведения, каких 
не найдешь в Википедии. При рабо-
те над романом «На златом крыльце 
сидели...» мне пришлось пообщаться 
с политтехнологами, не понаслыш-
ке знающими все нюансы и тонкости 
предвыборной гонки: аферы, сделки 
и подставы. Благодаря их советам мой 
герой убедительно победил на выбо-
рах. А главный режиссер «Последнего 
героя» помог мне заглянуть за кулисы 
шоу-бизнеса. Искусство кукловода со-
стоит в том, чтобы марионетки не до-
гадывались, что их водят за ниточки.

В детской книге есть свои нюан-
сы. Нужно уметь перевоплощаться в 
ребенка и видеть мир его глазами. В 
психиатрии был известный случай, 
описанный в книге Дэниела Киза. В 
одном человеке воплощались 27 лич-
ностей. Каждый раз «на пятно вста-
вала» одна, и тогда менялись манера 
поведения, язык, темперамент… По-
моему, во мне тоже скрыто много раз-
ных героев. Иногда я позволяю одно-
му из них «встать на пятно» и расска-
зать свою историю. Все очень просто.

- Когда вы создаете свои произве-
дения, сразу представляете, для ко-
го пишете, или возрастные рамки 
уже возникают позже, когда вещь 
готова?

- Я не просто представляю. Я бук-
вально проживаю жизнь героя. Если 
не попасть в возраст, все рассыпается. 
Приступая к повести «Костя + Ника», 
я собиралась писать про двенадцати-
летних и затронуть вопросы эколо-
гии, но на третьей главе работа засто-

порилась. Я не могла понять, почему 
пазл не складывается. Только когда 
меня осенило, что героям по 15 лет, 
все встало на свои места и родилась 
история первой любви.

- Российская государственная 
детская библиотека присвоила имя 
Эдуарда Успенского литературной 
премии «Большая сказка». Это вы-
звало протест его дочери, которая 
считает своего отца тираном. Как 
вы считаете, гений и злодейство со-
вместимы? И на чьей вы стороне, 
надо ли присваивать литературной 
премии имя Успенского в таком слу-
чае или лучше отказаться от этой 
идеи?

- Гений в моем понимании - это не-
что другое. Пушкин - гений, Толкиен 
- гений. И Андерсен, который сумел 
сделать то, чего до него не было. По-
следние сочинения Успенского труд-
но назвать гениальными, но он соз-
дал Чебурашку и Простоквашино. Это 
весомый аргумент в пользу того, что-
бы премию назвать его именем. Чело-
веческие качества и талант - это раз-
ные вещи. Классики, которых сейчас 
изучают в школе, тоже были небез-
грешны, но мы ведь помним их про-
изведения.

- В чем секрет Чебурашки, на ваш 
взгляд?

- Чебурашка - это маленький ребе-
нок, наивный и ласковый, а художнику 
Леониду Шварцману удалось создать 
удивительно симпатичный образ. 
Раньше мультфильмов было не так 
много, и каждый становился хитом.

- Мировой культуре известны 
тысячи сказок. Многие их сюжеты 
перекликаются. Почему так проис-
ходит, почему у человечества воз-
никает необходимость постоянно 
обновлять этот цивилизационный 
культурный банк?

- Это касается не только сказок. В 
литературе вообще сюжеты можно 
по пальцам перечесть. Все уже при-
думано, но каждый автор видит исто-
рию со своего ракурса. Вам ведь в го-
лову не придет, что Бильбо, уходящий 
то от одной, то от другой опасности, - 
это тот же Колобок. Книги читают не 
ради краткого содержания, а чтобы 
получить эмоциональный всплеск, 
подпитку. Испытание временем про-
ходят только те книги, которые вы-
зывают отклик в душе, а если быть 
физиологически точным, в мозге чи-
тателя. Книги, интерес которых зиж-
дется только на сюжете, после прочте-
ния быстро забываются. В начале про-
шлого века детективы про Ната Пин-
кертона разлетались миллионными 
тиражами, в то время как две тыся-
чи «Преступления и наказания» из-
датель продавал несколько лет. Зато 
теперь короля сыщиков подзабыли, и 
Достоевский уже давно переплюнул 
его по тиражам.

- Вы бывали во многих странах, в 
том числе жили и работали на Вос-
токе. Это как-то отразилось на ва-
шем творчестве - такой мультикуль-
турный кругозор?

- Нас обогащают не только путеше-
ствия, но и каждая прочитанная кни-
га, каждая встреча. Все новое подпи-
тывает и когда-то может пригодить-
ся. Недавно я завершила книгу «Две-
ри города книг», это вторая часть ди-
логии «Двери». Там есть эпизод, когда 
в загадочный и пугающий Посторон-
ний мир попадают двое - истинный 
писатель и тот, кого манит внешняя 
атрибутика - автографы, слава. Писа-
теля увиденное не пугает, а вдохнов-
ляет, в голове рождается новый сю-
жет. А неписатель думает лишь о том, 
как унести ноги и выбраться из пере-
дряги. Это два разных подхода к миру.

- Знаменитые восточные сказки… 
Восточный фольклор - он действи-

тельно так сильно отличается от 
европейского, от русского? Или это 
все ветви одного дерева с общим 
корнем и различия чисто космети-
ческие, так скажем?

- Одни и те же сюжеты кочуют из 
страны в страну. Все фольклоры пере-
секаются. «Золушка» пришла из Древ-
него Египта. Другое дело, что каждая 
культура накладывает свой непере-
даваемый колорит. Впрочем, некото-
рые народные сказки четко выража-
ют национальные черты. Например, 
«Три поросенка» - традиционно ан-
глийская сказка, хотя могла бы быть 
японской или китайской. «Терпение 
и труд все перетрут» не та идея, кото-
рая нас вдохновляет. Нам ближе Еме-
ля: слез с печи, поймал щуку, и вот оно 
- счастье привалило. Мы больше упо-
ваем на чудо, что, по сути, не такая уж 
плохая идея. Недаром простоватый и 
наивный Иванушка-дурачок всегда 
выходит победителем.

- Только что прошел ваш веби-
нар, в рамках которого вы расска-
зывали о том, каковы тенденции 

читательского интереса среди под-
ростков. Поделитесь, пожалуйста, 
этим с нашими читателями.

- Хочу привести цитату: «Абсурдно 
устанавливать строгие правила того, 
что следует читать, а что нет. Добрая 
половина современной культуры 
зиждется на том, чего читать не сле-
дует». Не правда ли, актуально? А ведь 
это сказал Оскар Уайльд. Застав под-
ростка за чтением фантастики и фэн-
тези, их тотчас одергивают: «Не читай 
всякую дребедень». При этом взрос-
лые не дают себе труда вникнуть, что 
такие книги далеко не пустое чтиво. 
В них поднимаются и социальные, и 
психологические проблемы. Нельзя 
судить по жанрам, исходя из худших 
образцов. Надо судить по лучшим. Вот 
и получается, подросток тянется за 
книгой, а его бьют по рукам, а потом 
поднимается визг: подростки не чи-
тают! Любовь не бывает по принуж-
дению. То, что навязывается, никогда 
не станет удовольствием. Подростки 
стоят на пороге взрослости, дайте им 
свободу хотя бы в выборе книги.

- Какие в целом перспективы у 
подростковой литературы? Мно-
гие, например, делают ставку на 
комиксы…

- Как ни печально, сейчас есть тен-
денция к оглуплению. Клиповое мыш-
ление становится повальной пробле-
мой, теряется способность к концен-

трации и анализу. Немудрено, что и 
литература идет к упрощению. Если 
раньше детям читали «Гадкого утен-
ка» со всеми вкусными описания-
ми скотного двора, то теперь в ходу 
книжки с картинками и подписями в 
две строки. Это не вина детей, что из 
них растят дебилов. Это выбор взрос-
лых. Легче сунуть ребенку в руки гад-
жет, а самому погрузиться в просма-
тривание ленты новостей. Научно до-
казано, что художественная литера-
тура - это один из основных тренаже-
ров мозга. Исследования проводились 
разными учеными и подтверждаются 
МРТ, но это отдельный и долгий раз-
говор. Комиксы интеллект не разви-
вают. На мой взгляд, в России они при-
живаются трудно, что не может не ра-
довать. Зато почитать есть что. Сейчас 
появилось много интересных авторов 
и книг, которые поднимают волную-
щие подростков проблемы, и они на-
ходят своего читателя.

- Вы один из авторов комплекта 
учебников по русскому языку, полу-
чившего в свое время статус феде-

рального. Русский язык в школе, на 
ваш взгляд, преподается правиль-
но? Или есть какие-то вещи, кото-
рые необходимо изменить?

- Повальная безграмотность го-
ворит о том, что «не все в порядке в 
Датском королевстве». Поскольку ре-
зультат плох, напрашивается вывод: 
нужно в корне менять методы пре-
подавания русского языка. В учебни-
ках, которые вы упомянули, изучение 
русского языка идет в тесной смычке 
с чтением. Результат эксперимента 
ошеломил. Дети продемонстрирова-
ли грамотность и умение прогнозиро-
вать. Они лучше успевали по другим 
предметам, умели хорошо говорить 
и поддержать дискуссию. А главное - 
они все как один объявляли, что рус-
ский язык - их любимый предмет. По-
чему эти учебники не ввели в основ-
ную школьную программу? Это во-
прос не ко мне.

- В связи с этим интересно ваше 
отношение к ЕГЭ по русскому язы-
ку, по литературе. ЕГЭ - зло? Или на-
оборот?

- ЕГЭ - это одна из ступенек, веду-
щих к отупению. В то время когда 
мозг подростка стремительно разви-
вается, его тормозят. Вместо того что-
бы учить подростка мыслить и ана-
лизировать, его натаскивают на то, 
чтобы он ответил на определенные 
вопросы. ЕГЭ - это большой стресс для 

учеников, но он отнюдь не отражает 
их умственных способностей. Поста-
вить «галочки» - это совсем не то, что 
вести осмысленную беседу с экзаме-
натором.

- Сегодня можно услышать мне-
ния о том, что школьная программа 
по литературе морально устарела. 
А вы любили уроки литературы в 
школе? Помните, какие произведе-
ния из школьной программы вам 
больше всего запали в душу?

- Классика непременно должна вхо-
дить в школьную программу. Она раз-
вивает интеллект. Сложные тексты 
включают те участки мозга, которые 
в другое время бездействуют. Однако 
когда подросток смотрит на четыре 
тома «Войны и мира», он априори по-
нимает, что либо он прочтет их, либо 
остальной список. Вот почему он вы-
бирает краткое содержание романа в 
хрестоматии или просмотр фильма. 
Это ничего не дает ни уму, ни серд-
цу. Как быть? Я бы заменила много-
томные произведения классиков на 
менее объемные. Список литерату-
ры должен быть посильным. Когда 
человек стоит перед невыполнимой 
задачей, у него опускаются руки и он 
даже не пытается ее решить. И еще я 
добавила бы произведения современ-
ных авторов для подростков, чтобы 
внести нотку интереса. Метания ге-
роев позапрошлого века волнуют ны-
нешних молодых гораздо меньше, чем 
проблемы современников.

- Как, по вашим прогнозам, ката-
строфа книжного рынка повлия-
ет на детскую литературу в смысле 
творчества и издательского бизне-
са? Разрабатываете ли вы какие-то 
новые темы, мотивы, связанные с 
пандемией, или стараетесь отстра-
ниться от этого в своем творчестве?

- Я не вижу особой катастрофы. Лю-
ди не перестали читать и покупать 
книги. Про издательский бизнес я 
судить не могу, но писатели продол-
жают творить. Кто-то пытается пой-
мать волну злободневных проблем, 
но я не пишу на злобу дня. Злоба про-
ходит, и книги, написанные на эту те-
му, вместе с ней. Меня интересует вну-
тренний мир человека: его проблемы, 
волнения, выбор, рост. Общечелове-
ческие ценности остаются неизмен-
ными из века в век, несмотря ни на 
какие изменения. Мне интереснее пи-
сать о добром и вечном, чем гоняться 
за сенсацией.

- Самоизоляция плодотворно 
влияет на ваше творчество? Или, 
наоборот, мешает создавать новые 
произведения?

- Карантин на творчество никак не 
влияет. Писатели не артисты, им для 
работы нужна изоляция. Виктор Гю-
го, например, просил слуг забрать всю 
одежду из дома, чтобы он не мог вый-
ти до окончания работы над очеред-
ным романом. В наше время соцсетей, 
Ватсапа и Скайпа изоляция весьма от-
носительна. Сидя дома, я создала свой 
подкаст, говоря простым языком, лич-
ную радиостанцию. Ее можно послу-
шать и на Яндекс.музыке, и в iTunes, 
нужно лишь набрать в поисковике 
название «Голос автора». Приглашаю 
всех, кто хочет послушать книгу «На 
златом крыльце сидели...» в моем ис-
полнении.

- Над чем работаете сейчас?
- Скоро должна выйти смешная при-

ключенческая книга «Пленник замка 
Брик-а-Брак» с великолепными иллю-
страциями Екатерины Варжунтович. 
Эта книга про природу и экологию, и 
она понравится читателям 6-10 лет. А 
параллельно я завершаю работу над 
взрослой книгой «Победителей су-
дят». Ее герои - студенты, и перед ни-
ми встает непростой выбор: всегда ли 
хороша победа любой ценой?

Гость «УГ»

Тамара КРЮКОВА:Нужно уметь видеть 
мир глазами ребенка
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