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Ïîëèíà Ñòðóæêîâà, ðåæèññåð:
«Áîëüøå õî÷åòñÿ áûòü æèâîé
è ëþáîïûòíîé, ÷åì âåëèêîé»

Äîëæíû ëè îñíîâû ñåìåéíîé æèçíè
ïðåïîäàâàòüñÿ â øêîëå è íóæåí ëè äëÿ ýòîãî
îòäåëüíûé êóðñ?

2 3 24Âëàäèìèð Ïóòèí ïðèíÿë â Êðåìëå
íàöèîíàëüíóþ ñáîðíóþ ÷åìïèîíàòà
ìèðà WorldSkills-2017

Â íîìåðå:

12+

Îñòðàÿ òåìà
Îìñêèå áëîãåðû îáúÿâèëè âîéíó ñîöñåòè ÂÊîíòàêòå,

ïðèçâàâ ïîäïèñ÷èêîâ çàêðûòü ñâîè àêêàóíòû.
Îêàçûâàåòñÿ, ñîâåðøèòü ïðåñòóïëåíèå

î÷åíü ïðîñòî - íàäî ëèøü äîëãî íå çàõîäèòü
íà ñâîþ ñòðàíè÷êó  ÂÊîíòàêòå

Êîððåêöèîííîåîáðàçîâàíèå
Â Êàðåëèè çàâåðøèëñÿ
ïåðâûé ÷åìïèîíàò ïî
ïðîôåññèîíàëüíîìó
ìàñòåðñòâó äëÿ ëþäåé
ñ èíâàëèäíîñòüþ
«Àáèëèìïèêñ».

Ñòð. 10À âû ÷èòàëè?
Íîáåëåâñêàÿ ïðåìèÿ ïî
ëèòåðàòóðå 2017 ãîäà, êàê è
ïðî÷èëè, äîñòàëàñü-òàêè
ÿïîíöó. Íî íå ïîñòîÿííîìó
ôàâîðèòó ïîñëåäíèõ ëåò
Õàðóêè Ìóðàêàìè, à íå
î÷åíü èçâåñòíîìó â íàøåé
ñòðàíå 62-ëåòíåìó Êàäçóî
Èñèãóðî.

Ñòð. 20

À âû ñìîòðåëè?
Â êèíîïðîêàò âûøëè «Òðè
ñåñòðû» Þðèÿ Ãðûìîâà.
Ãåðîèíü, êîòîðûõ â òåàòðå è
òàê îáû÷íî èãðàþò
íåìîëîäûå àêòðèñû,
îí îòêðîâåííî ñîñòàðèë.
À äåéñòâèå ïüåñû ïåðåíåñ
â íàøè äíè.

Ñòð. 21

Ïðèíöèïû ó÷èòåëÿ

Íàøè
ïîäïèñíûå
èíäåêñû:

50137, 32168
ïî êàòàëîãó «Ðîñïå÷àòü»;

12270, 12272
ïî êàòàëîãó «Ïî÷òà Ðîññèè»

Êîìïüþòåðíàÿ çàâèñèìîñòü ñåãîäíÿ ñòàíîâèòñÿ
ýïèäåìèåé, ïðè÷åì â îñîáûõ ñëó÷àÿõ ïñèõè÷åñêèå

ðàññòðîéñòâà ó äåòåé ìîãóò áûòü òÿæåëûìè - ïñèõîç,
äåïðåññèÿ, èñòîùåíèå îðãàíèçìà

Ñòð.  17

Ñòð. 5

Ïðèíöèïû è óáåæäåíèÿ
ôîðìèðóþò íàøó

ëè÷íîñòü, íî çà÷àñòóþ
îáñòîÿòåëüñòâà áûâàþò
ñèëüíåå íàñ. Òðóäíî ëè
áûòü ïðèíöèïèàëüíûì

÷åëîâåêîì â
ñîâðåìåííûõ óñëîâèÿõ?

×òî âàæíåå - ÷åëîâåê
èëè ïðèíöèï?

Ìîæåò, ñåãîäíÿ
î ïðèíöèïàõ ëó÷øå

íå âñïîìèíàòü?
Ñòð. 11
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Ïðèåì çàÿâîê
íà çàî÷íûé ýòàï

II Âñåðîññèéñêîãî
êîíêóðñà

«Óñïåøíàÿ
øêîëà»

çàâåðøåí!
Æþðè íà÷èíàåò ðàáîòó.

15 øêîë -
ïîáåäèòåëüíèö çàî÷íîãî
ýòàïà áóäóò îáúÿâëåíû

14 íîÿáðÿ 2017 ãîäà!
Ñëåäèòå çà

îáúÿâëåíèÿìè íà
íàøåì ñàéòå

www.ug.ru è â ãàçåòå.

Ñòð. 4

Þáèëåé
Àëåêñåé Ëóáêîâ, ðåêòîð ÌÏÃÓ:

«Íà ìîé âçãëÿä, ñåãîäíÿ ñóùå-
ñòâóåò òåõíîêðàòè÷åñêèé êðåí,
êîòîðûé íå âñåãäà ïðàâîìåðåí.
Çäåñü íóæíî ñîáëþñòè î÷åíü
òîíêóþ ãðàíü ìåæäó òåõíîêðà-
òèçìîì è òåì, ÷òî ìû íàçûâàåì
ðàçâèòèåì ëè÷íîñòè ÷åëîâåêà»

Ñòð. 7

Ïåäàãîãè÷åñêîå îáðàçîâàíèå
Âñå íà÷èíàåòñÿ  ñ ó÷èòåëÿ.
Íî äëÿ ýòîãî íåîáõîäèìî
ðåîðãàíèçîâàòü ñèñòåìó

ïîäãîòîâêè ïåäàãîãîâ.  È,
êîíå÷íî  æå, çàðó÷èòüñÿ

ôèíàíñîâîé ïîääåðæêîé
ãîñóäàðñòâà
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Ирина ДИМОВА (слева) и Наталья БУНЯКИНА

Событие недели
Ассоциация родительских комитетов и сообществ (АРКС) предложила вклю-
чить в школьную программу курс «Нравственные основы семейной жизни». 
По итогам встречи представителей ассоциации с заместителем министра 
образования и науки Татьяной Синюгиной была достигнута договоренность 
рассмотреть подобную возможность. Позднее пресс-секретарь главы Мин-
обрнауки Андрей Емельянов сделал заявление, что высказывания заммини-
стра не означают, что ведомство ведет работу по внедрению курса. Однако 
дискуссия уже разгорелась. Свои аргументы есть как у сторонников, так и 
у противников нововведения. Должны ли основы семейной жизни препо-
даваться в школе и нужен ли для этого отдельный курс? 

В классе, который вы ведете,
развивается бурно обсуждаемый

подростковый роман. Ваши действия?

228

Осторожно поговорю о первой
любви на классном часе

Скажу детям, что пока важнее учиться
и нормально сдать ЕГЭ

Меня это не касается

63,2%

24,1%

12,7%

Комментарий редакции
Времена меняются, политики тоже. Школу сотрясают 

реформы, неизменно одно - первая любовь. Конечно, на-
верняка ее проявления другие, нежели 20-30 лет назад. 
Сейчас уже не пишут записки и не кидают их самолети-
ком через парты, о встречах договариваются ВКонтакте, 
а зачастую именно там и протекает бурный юношеский 
роман. Как реагировать учителю? Все зависит от обсто-
ятельств, тем не менее большинство участников нашего 
опроса считают, что необходимо «осторожно поговорить 
о первой любви на классном часе». Впрочем, почти чет-
верть учителей убеждены: чувства детей их не касаются, 
куда важнее учиться и нормально сдать ЕГЭ. 

Любовь ДУХАНИНА, заместитель 
председателя Комитета 
Государственной Думы РФ по 
образованию и науке:- Мы все помним строки Владимира Ма-яковского: «Крошка сын к отцу пришел, и спросила кроха: «Что такое хорошо и что такое плохо?» Семья первична, она пер-вый учитель и образец. Обращение роди-телей говорит о том, что в этом вопросе нужна определенная поддержка со сто-роны системы образования. Эту тему за-трагивали в 2014 году на форуме Обще-российского народного фронта в Пензе, после чего Президент России дал пору-чение о родительском всеобуче. Регионы разрабатывают и реализуют программы, однако, судя по вопросам родителей, про-водимых образовательных мероприятий недостаточно.В 2016 году Минобрнауки уже объяв-ляло проведение во всех школах ежегод-ного единого урока «Семья и Отечество в моей жизни». Даже проведение одно-го такого урока требует серьезной пред-варительной работы. Во-первых, необ-ходимо общее понимание того, каким мы видим школьное преподавание ос-нов семейной жизни. В 1980-х годах в школьной программе был курс «Этика и психология семейной жизни» - с деть-ми проводили занятия раз в неделю. В одних школах подобные курсы и сейчас проводятся в инициативном порядке, в том числе в рамках преподавания ос-нов безопасности жизнедеятельности, в других вопросы семейных отношений обсуждаются в рамках классных часов. Что касается вопроса нравственных ос-нов взаимоотношений людей, они ос-ваиваются в школе через литературу, обществознание, МХК, деятельностные игры. Возможно, прежде чем говорить о введении нового курса, нужно про-анализировать то, что уже реально де-лается.Во-вторых, важно освещать особен-ности жизни семьи в разных культу-рах, рассматривать семью с точки зре-ния становления личности ее членов, отношений семьи и общества. Россия - многонациональная страна, и у каждо-го народа есть собственные традицион-ные культурные представления о роли мужчины и женщины, о семейном быте. На основе такого многообразия форми-руются нравственные основы. Поэтому важно еще и изучать не только родной язык, но и культуру, традиции своего на-рода, их глубокий исконный смысл.

Марьяна ДЕМИДОВА, педагог, мама 
пятиклассницы, Великий Новгород:- Помню, в нашем школьном детстве в конце 1980-х вводили курс основ се-мейной жизни. Ничего ценного мы отту-да не вынесли. Думаю, все зависит и от учебника, и от преподавателя. Учебник по такому предмету должен разрабаты-вать не ученый-психолог, а успешные люди, прожившие в счастливом браке 20-30 лет. И преподавать такие же люди соответственно. А если их не найдется среди учителей конкретной школы? Раз-бор бытовых ситуаций, житейские со-веты - вот что должен содержать такой курс. Поэтому лучше сделать его элек-тивным и поручить каждому классно-му руководителю 6-11-х классов найти успешных в семейной жизни людей для преподавания.
Галина КОЧЕТОВА, заместитель 
директора Гимназии имени Андрея 
Платонова, Воронеж:- Вопрос не настолько простой, как может показаться на первый взгляд. Раньше, когда я была моложе, думала, что школа мало что решает в вопросах воспитания личности, что все главные воспитательные процессы происходят в семье. Но сейчас, с опытом, приходит понимание того, что школа многое ре-шает. И может быть, для некоторых детей, у которых в семье все не очень хорошо, подобный курс был бы поле-зен. Но как администратор, который со-ставляет учебные планы и расписания, я могу сказать, что старшеклассники и без дополнительных курсов перегру-жены учебными предметами, которые надо сдавать на ЕГЭ, чтобы поступить в вузы. Поэтому возникает много вопро-сов: у какого предмета мы должны за-брать учебный час, чтобы преподавать предложенный курс? Кто будет вести эти занятия и по каким программам?Я бы предложила вариант препода-вания подобного курса в рамках вне-урочной деятельности. По большому счету у нас уже есть учебные дисци-плины, в которых так или иначе пре-подаются основы семейной жизни. Это спецкурс «Основы духовно-нравствен-ной культуры народов России», в про-грамме ОБЖ есть определенные гла-вы о семье и в курсе обществознания. Другое дело, что в них не обсуждаются вопросы гражданского брака и отно-шений до брака. Может быть, об этом нужно будет говорить как раз в пред-

лагаемом курсе, но во внеурочное вре-мя и по желанию.
Ирина КОШУРИНА, учитель биологии 
сельской школы, Нижегородская 
область:- Знаете, мне иногда кажется, что ну-жен отдельный курс. Но не для всех, а для некоторых категорий школьников. Раньше я бы рассмеялась в ответ на та-кой вопрос. Ведь основы взаимоотно-шений закладываются в семье, а не в школе. Но только в нормальной семье. А у нас сейчас слишком много семей не-благополучных, где никаких основ, ни-чего нравственного дети не смогут уви-деть. К сожалению, многие ребята ви-дят плохие примеры: чуть не каждый день на их глазах мать с отцом пьют, ру-гают друг друга матом, дерутся, не стес-няясь, обсуждают сугубо взрослые те-мы... Что дети вынесут из таких семей? Став взрослыми, они создадут свои се-мьи по образу и подобию, если не узна-ют настоящих, нормальных семейных отношений. Я не представляю, как это можно преподавать. Возможно, через фильмы, комиксы. Даже через муль-тики. Например, можно использовать «Свинку Пеппу», по-моему, это энцикло-педия счастливой семейной жизни. По-смотрев мультик, мы поняли, почему он так нравится детям: там мудрые взрос-лые. Они любят детей, любят друг дру-га, заботятся о близких и принимают окружающих такими, какие они есть. Ведь это основа счастья в семье.
Мария Г., мама троих детей, 
журналист, Петрозаводск:- Если честно, то мне бы категориче-ски не хотелось, чтобы с моими детьми вели разговоры на темы, далекие от школьной программы. Я не знаю, кто будет преподавать нравственные ос-новы семейной жизни, достаточно ли у человека, который будет вести этот курс, жизненного опыта, такта и зна-ний. Для меня очевидно, что очеред-ной час, выкроенный за счет предме-тов основного цикла, не обогатит, а в очередной раз перегрузит школьную программу, которая за последние годы пополнилась третьим уроком физкуль-туры, основами религиозных культур и светской этики, историей своего ре-гиона, проектной деятельностью и са-мыми разными внеурочными практи-ками, которые, может быть, и развива-ют детей, но все больше отвлекают их внимание от основных, самых важных предметов, по которым им сдавать ГИА и ЕГЭ. К тому же я уверена, что в любом возрасте ребенок должен читать. Не в чтении ли, не в сбалансированной ли программе по литературе закладыва-ются те самые нравственные основы, которые важны не только в семейной жизни, но и вообще в жизни любого че-ловека, как маленького, так и взросло-го? И еще у меня вопрос: не слишком ли многого управленцы от образования хотят от измученных учителей и пере-груженной школы?

Нужно ли преподавать в школе 
основы семейной жизни?

Трагедия
Смертельное ранение
Павел РОЖКОВ

В Волгоградской области возбуждено уголовное дело в 
связи с гибелью 14-летнего подростка в стенах школы.Тело школьника с ножевым ранением в области грудной клетки было обнаружено в туалетной комнате образова-тельного учреждения. В рамках расследования установлена причастность к трагедии 15-летнего одноклассника погиб-шего мальчика. Он уже допрошен в качестве подозреваемо-го. Подросток написал явку с повинной и рассказал об обсто-ятельствах произошедшего. По его словам, на перемене он демонстрировал приятелям свой нож и в тот момент, когда опасный предмет находился в руках у одноклассника, неча-янно толкнул его. В результате мальчик получил смертель-ное ранение в сердце. Испугавшись, хозяин ножа выкинул оружие на улицу.В настоящее время несовершеннолетний задержан. Его версию предстоит проверить в рамках следственных дей-ствий.Награждение
Лидеры подписки
Вадим МЕЛЕШКО, фото автора

В Москве прошла отраслевая конференция Ассоциации 
распространителей печатной продукции на тему «Раз-
витие института подписки на периодическую печать - 
необходимое условие реализации новой Доктрины ин-
формационной безопасности РФ».

Как отметил в своем выступлении президент АРПП Дми-трий Мартынов, на сегодняшний день, к сожалению, ситуа-ция на рынке не слишком оптимистична: кризис института почтовой подписки в стране продолжается. Это связано со многими факторами, но в первую очередь с ростом почтовых тарифов, который напрямую отражается на подписной цене изданий. После отмены с июля 2014 года государственных субсидий «Почте России» на доставку оформленных по под-писке газет и журналов тиражи, распространяемые по под-писке, сократились более чем на 45%. На этом фоне более активно стала развиваться редакционная подписка, в том числе электронная. Но, по мнению АРПП, чтобы сохранить подписной рынок, нужно возобновить субсидирование до-ставки печатных изданий.- Жаль, что даже в высших эшелонах власти забыли о глав-ном: подписка - важнейший элемент информационной безо-пасности страны, инструмент информирования населения о текущих событиях, инструмент повышения политической активности граждан, - подчеркнул председатель правления АРПП Александр Оськин.Заместитель начальника управления периодической пе-чати, книгоиздания и полиграфии Роспечати Геннадий Ку-дий также добавил, что делать ставку исключительно на развитие современных средств распространения информа-ции (Интернет, социальные сети, телевидение и так далее) как минимум опрометчиво. Ведь все это перестает работать даже в случае простого отключения энергии, а вот печат-ная продукция, распространяемая почтальонами, останется единственным каналом связи, доступным для людей.В рамках мероприятия состоялось награждение лауреа-тов ежегодного конкурса АРПП «Лидер подписки», добив-шихся наилучших результатов в сохранении и развитии ти-ражей. В их числе оказались и два наших издания. Дмитрий Мартынов вручил дипломы первому заместителю главно-го редактора «Учительской газеты» Ирине Димовой и шеф-редактору приложения «Мой профсоюз» Наталье Буняки-ной. «Учительская газета» также получила кубок «Победи-телю конкурса «Лидер подписки»-2017» и грамоту в номи-нации «Поддержка российских образовательных традиций», учрежденной Межрегиональным агентством подписки.
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3Дневник Вопрос недели

Владимир ПУТИН и Ольга ГОЛОДЕЦ с командой молодых профессионалов - участников чемпионата мира WorldSkills-2017

Официальная хроника
Президент России Владимир Пу-тин принял в Кремле националь-ную сборную, занявшую первое ме-сто в общекомандном зачете по бал-лам в ходе 44-го чемпионата мира WorldSkills-2017 в Абу-Даби. Напом-ним, что команда России на чемпи-онате была представлена 58 кон-курсантами и участвовала в сорев-нованиях по всем 52 компетенциям. Помимо высокого результата по оч-кам сборная заняла пятое место в медальном зачете, завоевав шесть золотых, четыре серебряных и одну бронзовую награду. «Все, кто с вами работал, и вы лично проделали, ко-нечно, колоссальную работу, имею в виду ваших тренеров, специали-стов, экспертов, преподавателей», - сказал Владимир Путин, обращаясь к ребятам. Глава государства также поздравил с прекрасным результа-том школьников, завоевавших три золотые медали на Международных презентационных соревнованиях JuniorSkills, проходивших в рамках чемпионата.Владимир Путин отметил, что кор-ректировка программ подготовки кадров с учетом современных тен-денций продолжится, призвал нала-живать прямой контакт между про-

изводством и учреждениями обра-зования, чтобы предприятия под-бирали себе будущих работников, а ребята имели возможность практи-коваться. А также заверил, что проб-лем с трудоустройством у команды не будет - в правительстве и Админи-страции Президента РФ специально займутся этим вопросом.
Президент России Владимир Пу-тин встретился с заместителем Пред-седателя Правительства РФ Ольгой Голодец. Вице-премьер информиро-вала президента о ситуации в сфе-ре семейного устройства детей-си-рот, а также о подготовке к проведе-нию чемпионата мира WorldSkills в 2019 году в Казани. Как рассказала Ольга Голодец, в столице Татарстана идет строительство большого экс-поцентра, который станет главной площадкой чемпионата, а после его окончания будет использоваться для проведения крупных экономических выставок. На чемпионате в Казани будут задействованы две тысячи добровольцев, и центры подготовки волонтеров для системы WorldSkills уже начинают свою работу. Что каса-ется подготовки самих команд, то к ней, по словам вице-премьера, при-влекаются люди, которые добились 

значимых успехов в своих професси-ях. Свой вклад вносят такие компа-нии, как «Росатом», «Ростех», РЖД. «Такая поддержка помогает нам под-готовить команды на самом высоком уровне», - отметила Ольга Голодец.В Совете Федерации прошел кру-глый стол на тему «Вопросы модер-низации системы физического вос-питания детей: проблемы и реше-ния». Участники обсуждения отме-тили необходимость совершенство-вания нормативной правовой базы, направленной на развитие детско-юношеского спорта, финансирова-ния спортивных школ в полном объ-еме, оснащения образовательных учреждений современным учебно-спортивным оборудованием. По ито-гам круглого стола разработаны ре-комендации в адрес Федерального Собрания, правительства, Министер-ства спорта РФ, направленные на мо-дернизацию системы физического воспитания детей, а также на урегу-лирование правового вопроса, каса-ющегося статуса тренеров.Комитет Государственной Ду-
мы по образованию и науке про-вел в Дагестане выездное совеща-

ние на тему «Вопросы повышения качества общего образования». Его участниками стали руководители республики, педагоги, представи-тели законодательных и исполни-тельных органов власти 27 субъ-ектов РФ. Выступая на пленарном заседании, глава Комитета по обра-зованию и науке Вячеслав Никонов на первое место поставил вопросы содержания общего образования. Он напомнил, что в настоящее вре-мя идет процесс пересмотра феде-ральных государственных образо-вательных стандартов, на базе ко-торых будут разрабатываться но-вые программы и создаваться учеб-ники. Кроме того, в ходе секций об-суждались проблемы баланса изу-чения родных языков, культуры и русского языка, обеспечения здо-ровья школьников, подготовки ка-дров для предприятий народных художественных промыслов, про-фессионального развития педаго-гов. Во время пребывания в регионе гости посетили Малую академию на-ук Республики Дагестан, Республи-канский центр образования, Респу-бликанский центр социально-тру-довой адаптации и профориентации имени У.М.Муртузалиевой, а также побывали в Дербентской крепости.

20-21 ноября в Москве состоит-ся первый Всероссийский молодеж-ный форум Государственной Думы. Его делегатами станут более 400 мо-лодых людей, которые представля-ют молодежные парламенты, депу-татский корпус, общественные объ-единения. Молодежный парламент при Государственной Думе в пред-дверии форума инициировал об-суждение законодательных пред-ложений молодежи в регионах. Спе-циальные слушания с участием де-путатов и экспертного сообщества пройдут по нескольким основным блокам: международная, социаль-ная, экономическая политика, безо-пасность. По итогам слушаний луч-шие инициативы будут озвучены делегатами на всероссийском фо-руме.Федеральный проект «Единой 
России» «Детские сады - детям» выступил с инициативой проведе-ния творческого конкурса «Земля - наш Дом: экология в рисунках де-тей», посвященного Году экологии. Конкурс проводится в целях при-влечения внимания дошкольников к проблемам сохранения окружаю-щей среды, повышения уровня эко-

логической культуры воспитанни-ков детских садов и эффективности работы дошкольных образователь-ных учреждений в сфере экологиче-ского воспитания. Как отметила ко-ординатор проекта Лариса Тутова: «Воспитание у детей бережного от-ношения к окружающей среде повы-шает в дальнейшем ответственность за ее экологическое состояние и бла-гополучие».В начале года партпроект «Дет-ские сады - детям» разработал план просветительских мероприятий для воспитанников ДОУ. Малышам объ-ясняли, что такое мусор и отходы и в чем разница, как сохранить при-роду и сделать мир краше. Конкурс «Земля - наш Дом: экология в рисун-ках детей» станет заключительным мероприятием. Победители будут определены до 15 декабря 2017 го-да. Сейчас проходит региональный этап конкурса.
Правительство РФ утвердило план реализации Основ государ-ственного регулирования и государ-ственного контроля организации отдыха и оздоровления детей до 2020 года. План включает 15 меро-приятий, которыми предусматрива-ется принятие нормативных право-

вых актов в сфере организации от-дыха и оздоровления детей, обеспе-чение их безопасности, ежегодный мониторинг оздоровительной кам-пании. Согласно документу до дека-бря 2017 года должны быть подго-товлены и утверждены профессио-нальные стандарты в сфере органи-зации отдыха и оздоровления детей. Минобрнауки России совместно с ре-гионами обеспечит организацию до-полнительного профессионального образования работников.Также Минобрнауки совместно с органами исполнительной вла-сти субъектов РФ поручено ежегод-но проводить Всероссийский форум организаторов отдыха и оздоровле-ния детей.Присуждены премии Правитель-
ства РФ в области науки и техники за 2017 год. Звание лауреата присво-ено 126 соискателям. В их числе семь академиков, два члена-корреспон-дента РАН, один член-корреспондент Российской академии архитектуры и строительных наук, 43 кандидата и 45 докторов наук. Премий удостое-ны работы в области медицины, при-боростроения, космоса и авиации, химии, нефтехимии, металлургии, 

энергетики, строительства, произ-водства животноводческой продук-ции, охраны природы. Среди авторов - представители 18 субъектов Феде-рации.Минобрнауки России и Уполномо-ченный при Президенте РФ по пра-вам ребенка заключили соглашение о взаимодействии по вопросам защи-ты прав детей в сфере образования, опеки и попечительства. Министер-ство и аппарат уполномоченного бу-дут оказывать друг другу консуль-тативную, организационную и ме-тодическую помощь, обмениваться информацией о нарушениях прав и интересов детей, взаимодейство-вать в вопросах совершенствования законодательства. Предусмотрено проведение совместных меропри-ятий. По словам детского омбуд-смена Анны Кузнецовой, подпи-сание соглашения - логичный шаг в продолжении сотрудничества, которое уже ведется по многим вопросам. Также она выразила уве-ренность, что это позволит вывести на новый уровень взаимодействие региональных уполномоченных по правам ребенка с учреждениями об-разования и органами исполнитель-ной власти на местах.
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Как вам кажется, чего лично вам 
не хватает для соответствия про-
фессиональному стандарту пе-
дагога?

Ольга БОЕВА, учитель физики, 
Воронеж:- Я считаю, что мне всего доста-точно. Не беру во внимание такие новаторские идеи, как знание и уме-ние вести предмет на иностранном языке, это сегодня умеет далеко не каждый наш преподаватель вуза. Считаю, что для школьного учите-ля, который работает в обычной школе в своей стране, это не обяза-тельно. А всего остального, думаю, в моей профессиональной копилке достаточно. Мы на уроках не спим, занимаемся проектной деятельно-стью с ребятами, я использую ком-петентностный и деятельностный подходы, но считаю, что всего долж-но быть в меру. Потому что после выхода из школы у ребенка в голо-ве должны оставаться знания, а не только навыки.
Мария СЕМЕНОВА, учитель 
русского языка и литературы, 
Новгородская область:- Мне не хватает строгого соот-ветствия всем стандартам и прави-лам. У меня свой стандарт: педагог должен быть умным, эрудирован-ным, выдержанным, близким уче-никам, опрятным. А вот преподава-емый материал, выскажу крамоль-ную мысль, полностью зависит от конкретного класса. Все мои клас-сы, которые я вела, в том числе на вузовской практике, были разны-ми. Поэтому акцент в преподава-нии литературы я делала для них на совершенно разных произведе-ниях, порой вообще выходя за рамки школьной программы. Мне кажется, нашей системе образования не хва-тает подобной вольности. Особен-но в преподавании гуманитарных предметов.
Х.Г., учитель русского языка и 
литературы сельской школы, 
Республика Карелия:- Не хватает технической осна-щенности, в моих условиях это пер-вая проблема. Знаний предостаточ-но, источников для их получения предостаточно, а вот технической оснащенности в сельских школах не хватает... Соответственно учитель не может использовать весь свой потен-циал.
Оксана Л., учитель 
математики, Московская 
область:- Насколько я помню, согласно стандарту учитель должен уметь работать с любыми детьми, в том числе с ограниченными возмож-ностями здоровья. Раньше та-кие ребята учились в основном в коррекционных школах. Сегодня делается ставка на развитие ин-клюзивного образования. На мой взгляд, не только мне, но и мно-гим российским педагогам не хватает знаний и навыков, чтобы обучать таких ребят в условиях обычной школы.
Светлана С., учитель начальных 
классов, Нижний Новгород:- Мне всего не хватает: знаний, опыта, времени и свободы. У нас такие условия, что учитель всем должен. Поэтому нас заставляют делать вещи, несовместимые со стандартом. Вот, например, сейчас мы, учителя, должны загонять ро-дителей на портал госуслуг, про-водить с ними разъяснительную работу. Вместо того чтобы расти и заниматься самообразованием, пишем  отчеты для различных ве-домств, которые считают, что учи-теля - это бесплатные государевы холопы. Стандарт на небе, а мы на земле.
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Светлана РУДЕНКО

Московский педагогический госу-
дарственный университет, старей-
ший педвуз страны, 1 ноября от-
мечает свой 145-летний юбилей. 
Если посмотреть на Главный кор-
пус МПГУ сверху, то его архитек-
тура напоминает веер времени, и 
это не случайно - история и совре-
менность переплелись здесь так 
тесно, что стали неотделимыми 
друг от друга. Девиз университе-
та: «Верен традициям, открыт ин-
новациям». Накануне юбилея мы 
встретились с его ректором док-
тором исторических наук, профес-
сором, членом-корреспондентом 
РАО Алексеем ЛУБКОВЫМ, чтобы 
поговорить не только о славном 
прошлом, но и о настоящем, с его 
вызовами и проблемами, о глав-
ных трендах развития педагоги-
ческого образования.

- Алексей Владимирович, 
145 лет назад все началось с жен-
ских курсов, МВЖК. Как менялся за 
эти годы университет и что оста-
лось, несмотря на ход времени, не-
изменным?- Идея основать Московские выс-шие женские курсы принадлежала Владимиру Ивановичу Герье. С одо-брения Александра II он учредил МВЖК. В 1872 году это, безусловно, было, как сейчас бы сказали, инно-вацией. Впервые женщины могли получить полноценное высшее уни-верситетское образование, до этого у них были лишь закрытые панси-оны и институты, каким был, к при-меру, Смольный. Проект запускали при поддержке Сергея Михайловича Соловьева, который в то время был ректором Московского император-ского государственного университе-та, он же стал и попечителем Высших женских курсов. Общее направление движения нашей либерально-кон-сервативной интеллигенции заклю-чалось в том, чтобы через просвеще-ние, через культуру направить мо-лодежь в русло национально-госу-дарственных традиций, оторвать от радикальной линии нигилистов. А вообще миссия университета во все эпохи - отзываться на запросы вре-мени, задачи, стоящие перед государ-ством и обществом.

- И эта миссия была возложена 
на людей исключительных…- Да, и мы об этом никогда не за-бываем. Одним из ведущих препода-вателей на курсах стал Василий Оси-пович Ключевский, предложивший курсисткам свой цикл лекций по рус-ской истории, ставший впоследствии очень популярным изложением оте-чественной истории и среди специ-алистов, и среди простых почитате-лей, и среди любителей древностей России.К сожалению, в 1905 году на фо-не революционных потрясений Ге-рье был вынужден уйти со своего поста, директором был избран Вла-димир Иванович Вернадский. Он не смог приступить к своим обязанно-стям, так как в это время скончался недавно избранный ректор Москов-ского императорского университета князь Трубецкой, и Вернадского при-гласили проректором в университет. Тем не менее Вернадский препода-

вал на МВЖК вплоть до 1911 года. Здесь был открыт его минералоги-ческий кабинет. И тогда директором стал выдающийся механик и мате-матик Сергей Чаплыгин, построив-ший замечательный Главный корпус университета. И еще немного об име-нах: в нашем вузе изначально разви-валась высокая наука. В 20-е годы прошлого века тут сложилась очень мощная школа психологов, педаго-гов, философов. Достаточно сказать, что здесь преподавали Лев Семено-вич Выготский и Густав Густавович Шпет, именно в это время в наш уни-верситет впервые пришел работать Алексей Федорович Лосев. Его дея-тельность - это отдельная страни-

ца в истории университета. С 1944 по 1988 год Алексей Федорович ра-ботал на кафедре общего языкозна-ния, именно здесь он писал свои вы-дающиеся произведения «История античной эстетики», «Эстетика Воз-рождения», переводил Аристотеля, Платона, отцов Церкви… В его лице была представлена очень мощная религиозная отечественная филосо-фия, у истоков которой находился и Владимир Сергеевич Соловьев - сын Сергея Соловьева, при участии кото-рого создавался вуз. Таким образом, все переплелось, круг замкнулся…
- Алексей Владимирович, в чем, 

на ваш взгляд, выражается непре-
рывность истории?- Боюсь, что полный ответ на этот вопрос будет сродни философскому трактату. А я бы хотел сделать акцент на человеческом аспекте непрерыв-ности, ведь дело не только в отноше-нии к материалу, в преемственности школ, в умении видеть глобальные тенденции. Это и отношение к лич-ности учителя и личности ученика. Технологии технологиями, но глав-ное - человек. На мой взгляд, сегодня существует технократический крен, который не всегда правомерен. Здесь нужно соблюсти очень тонкую грань между технократизмом и тем, что мы называем развитием личности чело-века. Это не значит, что мы должны отказаться от информационной сре-ды, от того, что дает нам цифровая школа, и от многих других иннова-ций, без которых нельзя представить современное образование. Нужно не противопоставлять эти стороны, а гармонизировать и синтезировать их, при этом акцент все-таки должен быть сделан на развитие личности 

человека. Кстати, это позволит учи-телю быть креативной личностью…
- Наверное, благодаря такому ви-

дению, такому отношению к персо-
не учителя МПГУ всегда оставался 
своего рода центром свободомыс-
лия…- Да, сюда приходили люди, кото-рые не могли по тем или иным при-чинам продолжить свою карьеру в системе Академии наук СССР, кото-рые в какой-то степени были оппо-зиционерами. Свободомыслие также проявилось и в таком культурном фе-номене, как авторская и бардовская песня, которая зародилась именно здесь в 50-е годы. У нас учились и творили Юрий Визбор, Ада Якуше-

ва, Юлий Ким, Юрий Ряшенцев, Ве-роника Долина, Борис Егоров… Ат-мосфера свободомыслия была в уни-верситете всегда, и это несмотря на то что руководители были разные. Так, к примеру, одно время вузом ру-ководил Сергей Поликарпов, кото-

рый в конце 50-х годов возглавлял отдел культуры ЦК КПСС. Так вот, он знаменит тем, что громил Бориса Па-стернака. По иронии судьбы именно у нас в 2005 году снимался фильм ре-жиссера Прошкина «Доктор Жива-го». Я это объясняю тем, что, навер-ное, где-то там наверху встретились Поликарпов и Пастернак и договори-лись между собой. Думаю, Пастернак простил Поликарпова.
- Принципиально, что в течение 

всех этих лет педагогическое об-
разование было для вас приори-
тетом даже тогда, когда многие 
педвузы сменили свой профиль и 
стали называться классическими 
университетами.- Да, была такая мощная волна, и если раньше в России насчитыва-лось свыше 100 педвузов, то сейчас их осталось чуть более 50. Думаю, это было связано не столько с принципи-альной позицией этих вузов, сколько с их желанием выжить в новых реа-лиях. Поэтому правильное решение 

приняла министр образования и на-уки Ольга Васильева, когда сказала, что педобразование должно быть приоритетом в работе Минобрнау-ки РФ. То, что мы остались педаго-гическим университетом в сложные времена, во многом заслуга и тогдаш-него ректора Виктора Леонидовича Матросова. Он немало сделал, чтобы сохранить педобразование.- В Москве помимо МПГУ педаго-гов готовят МГПУ, Московский госу-дарственный психолого-педагоги-ческий университет. Можно ли гово-рить о конкуренции между вами на образовательном рынке?- То, что существует конкуренция, - это хорошо. Но все-таки, на мой 

взгляд, будущее московской систе-мы педагогического образования не в конкуренции, а в кооперации сил. Мы в любом случае остаемся феде-ральным вузом и готовим педагогов для всей страны. Кстати, у нас были наиболее высокие показатели ЕГЭ 

в этом году по всем программам пе-дагогического образования. Так, к примеру, на специальность «русский язык» проходной балл был 273, в це-лом по педагогическим специально-стям средний балл ЕГЭ составил 78,6, в то время как в 2016-м было 76,5 балла. Даже на внебюджет прием в этом году был превышен в 2 раза, то есть эти ребята со своими баллами могли пройти в другие вузы, но они осознанно пошли к нам. Эти цифры говорят сами за себя. Динамика пози-тивная, но ее нужно закрепить.
- Сегодня образование пережи-

вает системный кризис. Как спра-
виться с вызовами времени и како-
вы, на ваш взгляд, основные трен-
ды в педобразовании?- Среди важных трендов - инфор-матизация школы. Мы должны глу-боко разобраться в том, что мы на-зываем медиаобразованием. Так, в МПГУ есть целый Институт журна-листики, коммуникаций и медиа-образования. Мы не просто пыта-

емся дать ребятам навыки работы в информационной среде, но и пока-зать угрозы, существующие прежде всего на ментальном уровне. Кроме того, мы должны обратить особое внимание на детей с ограниченны-ми возможностями здоровья. Здесь мы работаем в тесной кооперации с Московским психолого-педагогиче-ским университетом и Центром об-разования Евгения Ямбурга, разви-ваем такое понятие, как «госпиталь-ная педагогика». Очень важным се-годня является также дополнитель-ное образование. Среди важнейших трендов нашего времени - воспита-тельная работа. В частности, мы соз-дали общефедеральный центр мето-

дической подготовки вожатых. Это сегодня очень востребовано в обще-стве и стране в целом.Кроме того, ведем большую работу с учителями русского языка в стра-нах СНГ и во всем мире, сотруднича-ем с «Русским миром» и Россотрудни-чеством, недавно завершили пилот-ный проект в Чеченской Республике по повышению квалификации учи-телей русского языка.Отдельная тема - взаимодействие с РПЦ и нашими традиционными кон-фессиями. В этом году в МПГУ была открыта кафедра теологии, которую 19 октября посетил митрополит Во-локоламский, председатель Отдела внешних церковных связей Илари-он. Было подписано соглашение о со-трудничестве между МПГУ и Обще-церковной аспирантурой и доктор-антурой.
- Алексей Владимирович, какие 

проблемы сегодня в педобразо-
вании нужно безотлагательно ре-
шать?- Необходима корреляция наших стандартов, имеются в виду стандарт общего образования, стандарт пед-образования и профессиональный стандарт учителя. Пока что они на-правлены в разные стороны. Нужно увязать все эти стандарты воедино.Кроме того, среди первостепенных задач - создание на базе педунивер-ситетов центров непрерывного пе-дагогического образования. Сегод-ня наши педвузы и система последи-пломного образования - ИПК и ИРО - как разбегающиеся галактики. Ес-ли мы хотим сохранить единое об-разовательное пространство страны, то без центров непрерывного пед-образования не обойтись. Через них можно продвигать и НСУР - Нацио-нальную систему учительского ро-ста. Чтобы решить эти задачи, необ-ходимо отказаться от узкоклановых амбиций и понять одно: наступило время консолидации сил.От редакции
Мы поздравляем коллектив 

МПГУ и лично Алексея Владими-
ровича Лубкова с 145-летним юби-
леем МПГУ. Творческих открытий 
и верности традициям!

От первого лица

Алексей ЛУБКОВ

Алексей ЛУБКОВ, ректор МПГУ:

Мы стараемся 
работать 
на опережение

Досье «УГ»
Алексей Владимирович Лубков родился 29 октября 1960 года в Москве. В 

1978 году поступил на исторический факультет МПГУ. После окончания с 
отличием альма-матер Лубков остался на факультете на кафедре истории 
СССР, избирался секретарем комитета ВЛКСМ, в 1990 году защитил канди-
датскую диссертацию, в 1998 году - докторскую. Избирался деканом истфа-
ка МПГУ, в последующие годы (1998-2006) работал проректором по научной 
работе МПГУ. Реализовывал совместные научные программы с РАН и РАО. В 
2006 году Алексей Владимирович перешел в Московский институт открыто-
го образования, 8 сентября 2016 года приглашен на должность заместите-
ля руководителя Департамента госполитики в сфере высшего образования 
Минобрнауки РФ. 23 мая 2017 года избран ректором МПГУ.
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31 октября 1951 года«Хорошую инициативу проя-вили педагоги Чигоракской се-милетней школы (Воронежская область, Борисоглебский район). Они пригласили в школу кино-передвижку. Теперь здесь регу-лярно проводятся киносеансы. После каждого просмотра новой картины в школе устраивается обсуждение. Этим педагоги по-могают школьникам лучше по-нять содержание кинокартин».

Наталья ЯКОВЛЕВА, Омск

Пока семья и школа говорят о 
вреде Интернета, молодежь пы-
тается действовать сама. Омские 
блогеры объявили войну соцсети 
ВКонтакте, призвав подписчиков 
закрыть свои аккаунты. «Великий 
исход» назначен на 1 ноября, но 
многие начали это делать раньше.
Александр Римский - студент 4-го 
курса отделения кино, фото и 
видео Омского государственно-
го университета. Летом вместе с 
Виктором Алпеевым, вчерашним 
однокашником, а ныне артистом-
кукольником, запустили свой ви-
деоканал «Точка Дрейпера», что 
означает температуру, выше кото-
рой твердые материалы начинают 
светиться. Говорят, накипело.- Мы не ставили задачу открывать людям глаза, нести истину, - расска-зывает Александр. - Просто подсту-пило к горлу, хочется высказаться, а негде, независимой прессы в Омске почти нет, о проблемах молчат. Уви-дели конкурс на создание канала, ос-вещающего жизнь регионов. Понят-но, что мы не победим, но для нас ка-нал уже стал и бесплатной работой, и хобби. Друзья помогают. Мы ста-раемся высмеивать проблемы: ста-вим сценки, скетчи. Столько их в Ом-ске! В мэры идти не хочет никто, по-тому что город гибнет. Нас волнуют, конечно, больше социальные проб-лемы, но они тесно связаны с поли-тикой. Люди из Омска уезжают - го-род занимает первое место в стране по миграции. Один из самых нищих миллионников в России - зарплата ниже только на Алтае. 20 лет стро-им метро! Каждый год миллиарды выделяются, и в итоге одна станция, которая никуда не ведет, и та скоро развалится… Травят город выброса-ми уже полгода, и никому дела нет. Мы по этому поводу скетч сделали. Воспитательница спрашивает у де-тей: «Знаете, кто травит?» Они кри-чат: «Знаем!» «И что надо сделать?» - говорит воспитатель. «Замять, взят-ку дать», - отвечают дети.Впрочем, не над всем можно сме-яться, как выяснилось. Соцсеть ВКон-такте в последнее время вызывает тревогу у многих молодых людей. Третий год тянется расследование по делу 18-летнего программиста Ярос-лава М., обвиняемого по статье 282, ч. 1 УК РФ. Уголовное дело занима-ет 900 страниц. Полностью деяние, совершенное Ярославом, как счита-

ет следствие, звучит так: «Действия, направленные на возбуждение нена-висти либо вражды, а также на уни-жение достоинства человека либо группы лиц по признакам пола, ра-сы, национальности, языка, проис-хождения, отношения к религии, а равно принадлежности к какой-либо социальной группе, совершенные пу-блично или с использованием СМИ, либо информационно-телекоммуни-кационных сетей, в том числе сети Интернет».Совершить подобное преступле-ние несложно - можно лишь долго не заходить на свою страничку в соцсе-ти ВКонтакте, как это сделал моло-дой человек, будучи еще школьни-ком. По крайней мере именно за это судят Ярослава, по его словам. На заброшенной страничке автомати-чески появлялись репосты с непра-вильными текстами и изображени-

ем креста, похожего на свастику. Это, возможно, как подтверждает доку-мент московского Центра техниче-ской экспертизы. Более того, для то-го чтобы удаленно управлять чужой страничкой, существует целых семь способов! Когда молодой человек увидел чужие записи в своем аккаун-те, он удалил их вместе с аккаунтом. Но след остался... Были, конечно, до-прошены одноклассники и педагоги, которые старательно вспоминали, говорили ли с Ярославом о нацизме. Выяснилось, говорили о его вреде, но теперь и это ставится в вину молодо-му человеку: значит, думал о таких вещах! В конце концов все зависит от того, как задан вопрос… Друзья молодого человека утверждают, что Ярослав - человек спокойный, терпи-мый, политикой интересовался ма-ло, а свидетели просто устали. Я тоже побывала на заседании - меня при-гласили в качестве журналиста-экс-перта, чтобы оценить один из «опас-

ных» текстов, на мой взгляд, просто непрофессиональный, с неуместной иронией, но ничего не разжигающий. Причем этот текст до сих пор висит на парочке крупных российских сай-тов с подписью автора, которому за это ничего не было. Но статья, по которой судят молодого человека, предусматривает лишение свободы до пяти лет…- Все, что мы пишем, смотрим, чи-таем, «остается в истории», - объяс-няет Александр. - Я и раньше это по-дозревал, но, когда прочитал статью Владислава Велюги, программиста из Питера, о том, как ВКонтакте счи-тывает данные своих пользователей, все стало на свои места. Текст слож-ный, человеку, если он не знаком с программированием, так просто не понять, нужно изучить скрины, ко-торыми статья иллюстрирована. Я гуманитарий, конечно, но постарал-

ся разобраться. Сомнений не оста-лось. Ситуация такая, как описывает программист. Некий Ваня открывает приложение на телефоне, заходит в свой аккаунт ВК, чтобы пообщать-ся с Машей, и пока ждет от нее отве-та, проходится по разным группам в телефоне, написал Маше, поглазел какой-нибудь ролик, понял, что не-интересно, закрыл… Но поздно. Ког-да Ваня авторизовался, ВК уже от-правил данные об устройстве и всех приложениях на нем, зафиксировав местонахождение, источник Интер-нета, оператора связи, отметил, ка-кие группы Ваня пролистал, сколь-ко секунд смотрел, со звуком или без, в полноэкранном режиме или в «урезанном». Информация обраба-тывается на лету, и через пару часов к Ване в дверь уже стучит полиция, потому что посчитала ролик экстре-мистским.

Конечно, все соцсети собирают ин-формацию - анализируют, чем инте-ресуются их пользователи, рассы-лают рекламу. Но для «внутреннего пользования» - информация хранит-ся на их серверах.- Сбор аналитики - это одно, но ВК передает информацию на сторонние сервисы, к которым не имеет отно-шения, по крайней мере формально, - говорит Виктор. - Почему ВК наруша-ет Федеральный закон №152 и соб-ственные правила: в пользователь-ском соглашении написано, что соц-сеть может передавать информацию о пользователе сторонним сервисам только с нашего согласия? Мы кате-горически против того, что наруша-ются наши конституционные права на свободу информации и тайну лич-ной жизни. Мы не собираемся сидеть и ждать участи Северной Кореи. Ин-тернет властям покоя не дает - кон-троля мало, а телевизор молодежь не привлекает.В дверь Александра Римского уже стучали - у него в «друзьях» был не-благонадежный человек.- Я сам к нему добавился еще в 2014-м - вопросы задавал, чисто жур-налистский интерес. Поговорили и забыл, а в прошлом году меня вызва-ли в полицию. Главное - в повестке не написано, как полагается по закону, в качестве кого - свидетеля, обвиня-

емого. Просто типа поговорить, но штраф пообещали, если не приду. По-казали мне скрины моей переписки, объяснили, что надо тщательнее вы-бирать друзей. Но это малая доля то-го, что может произойти. В Омске за прошлый год за «экстремизм» при-влекли к ответственности 15 моло-дых людей, в России - 700 человек, причем многие получили реальные сроки…В августе наказан штрафом моло-дой омский педагог, запостивший пять лет назад, еще будучи студен-том, на личной странице в ВКонтак-те интернет-мем с изображением покемона Пикачу, одетого в форму нацистского солдата, а потому при-знанного судом «символикой фа-шистской Германии». Его судили по статье не уголовного, а админи-стративного кодекса: «Пропаганда либо публичное демонстрирование нацистской атрибутики или симво-лики, либо атрибутики или симво-лики экстремистских организаций, либо иных атрибутики или симво-лики, пропаганда либо публичное де-монстрирование которых запреще-ны федеральными законами». Что такое эта самая «степень смешения», следствие и суд решают по своему ус-мотрению. Попал под раздачу и из-вестный омский художник Никита Поздняков, опубликовавший в соц-сети собственное фото с татуировкой буддийского символа благосостоя-ния и счастья, похожего на свастику, но ею не являющегося - буддизм го-раздо старше нацизма.И тому и другому, в общем, по-везло - их всего лишь оштрафовали на 1000 рублей. Но если художнику такая «реклама» оказалась даже в какой-то мере полезна, то педагог сильно опасается за свое будущее и горько кается в содеянном, хотя не отчетливо понял, что совершил. По закону под экстремистской дея-тельностью понимается в том чис-ле «пропаганда и публичное демон-стрирование нацистской атрибути-ки или символики или иной сим-волики до степени смешения…». Но что это за «степень смешения», следствие и суд решают по своему усмотрению. И, к сожалению, дале-ко не все из тех, кто решает судьбы молодых людей, знатоки истории, религии, а уж тем более информа-ционных технологий.- По-моему, вполне показательно - если уж педагог не знает точно, что можно размещать на своей странич-ке, а что нет, то откуда же это знать школьникам? - спрашивает Алек-сандр. - Поэтому мы решили при-звать молодежь удалиться из ВК. Ну надо же что-то делать! Конечно, мы не открыли Америки. И наш хэштег «Покавк», как оказалось, не оригина-лен, мы-то думали, что сами его изо-брели, потом узнали, что он уже хо-дит по Интернету. Нас многие под-держивают. Правда, в основном наши знакомые, друзья. Остальные смеют-ся, мол, я открыт, чего мне скрывать. Они просто не знают, что стоит толь-ко захотеть и использовать против них можно что угодно.Новые ФГОС предусматривают, что знакомить с компьютером де-тей должны уже с 1-го класса. Увы, уроки безопасного Интернета огра-ничиваются советами не сидеть дол-го за компьютером, не выкладывать свои фото, не сообщать никому свой адрес, жаловаться в случае оскор-блений родителям, которых, между прочим, вообще никто не учил обще-нию в Интернете. В неспециализиро-ванных вузах такого предмета тоже нет. Между тем даже в федеральном списке экстремистских материалов, опубликованном на сайте Минюста, 4225 пунктов. И каждый день при-бавляются новые. Молодежь пыта-ется действовать сама, не дожидаясь помощи старших. Но сколько анкет будет испорчено, сколько судеб за-гублено?
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31 октября 1929 года«В пос. Н. Ржанец Новохоперского округа работает учитель Байцаров. Дело свое любит, с детьми обходится ласково, за что и пользуется лю-бовью и авторитетом не только среди детей, но и взрослых. Байцаров - общественник. Вся беднота поселка не раз побывала у него, кто за со-ветом, кто за разъяснением. Неудивительно, что против Байцарова ку-лачье подняло восстание. Подкулачник Сальников ходил по дворам, со-бирал подписи: «Надо убрать Байцарова; народ мутит и доносит на нас властям». Кулак Кравцов ворвался во время занятий в школу, опрокинул стол, сорвал висевшие на стене плакаты и отчет кредитного товарище-ства. Травля учителя-общественника длится уже несколько месяцев. Партийной ячейки в Н. Ржанце нет, а живущие там партийцы пьянствуют и хулиганят. Партиец Красильников якшается и выпивает с лишенцем Ткачевым. Кандидат партии Тюлькин пьянствует с кулаком Бодренко. Ждем мер от райкома ВКП(б) и райисполкома».

31 октября 1972 года«Мы, юристы, убеждены: подросток в школе наравне с другими знаниями должен получить и знания о советском праве. Вот почему университет право-вых знаний нашего города организовал свои филиалы в каждой школе, в каждом интернате. Сделать это было нелегко. Ведь говорить с подростками о законе и его применении в конкретных житей-ских случаях нужно осторожно, разумно, с тактом и большой убедительностью. Эту работу взяли на себя лекторы на-шего университета правовых знаний… В конечном итоге были одобрены такие темы: «Советское законодательство и его роль в жизни общества», «Законода-тельство о правах и обязанностях моло-дежи», «О женской гордости и мужском достоинстве», «Понятие и виды право-нарушений», «Понятие преступления»… После первого же выступления перед школьниками вечером все собрались… чтобы поделиться впечатлениями о встрече с такой большой аудиторией юных граждан города. Мнение было об-щим: молодые люди живо интересуют-ся правовыми знаниями… Прививать уважение к советским законам - это зна-чит предупреждать правонарушения. И об этом следует постоянно помнить», - П.Довгаль, лектор правового универси-тета (Бендеры Молдавской ССР)».
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Евгений ЯМБУРГ, академик РАО, 
заслуженный учитель РФ, директор 
школы №109, г. Москва

Во всем виноваты педагоги?О школе и об учителях вспоминают только тогда, когда возникают инфор-мационные поводы, имеющие скан-дальную окраску. Как правило, спра-ведливый гнев общественности вы-зывают вопиющие случаи психологи-ческого и идеологического насилия со стороны учителей по отношению к де-тям и подросткам. Одна учительница заклеила скотчем рот первоклассни-ку, мешавшему работать всему классу. Другая написала на лбу ученика слово «дурак». Администрация школы сда-ла в полицию старшеклассника, по-смевшего явиться на занятия в майке с символикой штаба Навального. Что и говорить, такие истории не красят педагогов и подрывают престиж учи-

тельской профессии, который и так не слишком высок в обществе. Я далек от стремления любой ценой защищать честь мундира, проявляя цеховую со-лидарность, но и согласиться с тем, что «во всем виновата консервато-рия» (М.Жванецкий), не могу. Ибо, как утверждал еще Я.Корчак, школа стоит не на Луне. Да, у общества масса спра-ведливых претензий к школе. Роди-тели мечтают о школе как об оазисе справедливости, добра, психологиче-ского комфорта, несущей свет знаний их детям.Но само общество раздирают непре-одолимые противоречия. Хаос в голо-вах и смута в сердцах родителей при-водят к тому, что они совершенно по-разному видят свой идеал школы, вы-двигая его в качестве эталона перед учителями. Родители больных или здоровых детей, исповедующие ли-беральные или консервативные цен-ности, настаивающие на религиозном или светском характере воспитания... Каждая из этих категорий родителей наступательно и категорично требу-ет от школы реализации своего пред-ставления о разумном, добром и веч-ном. Но их дети сидят вместе в одних и тех же классах. Крутись учитель, пы-таясь сделать то, что не удается сде-лать государству: достичь консенсуса в обществе. Ты же представитель сфе-ры услуг - вот и становись слугой всех господ, исполняя любой каприз клиен-та. В противном случае ты нарвешься на конфликт, жалобу, донос, чреватый возбуждением уголовного дела и сло-мом профессиональной карьеры. Для тех читателей, кому данные рассужде-ния покажутся абстрактными, приведу лишь три зарисовки.Праздник 23 Февраля - День Рос-сийской армии. Как заведено еще с со-ветских времен, девочки поздравляют мальчиков. Встает подросток, он чече-нец: «Я ненавижу ваш праздник. В этот день началось уничтожение моего на-рода!» Громко хлопнув дверью, выхо-дит из класса. Ваши действия, госпо-дин учитель?!К учителю литературы в полном об-лачении входит священник. «Я запре-щаю своей дочери присутствовать на уроках литературы на тот период, пока там идет изучение романа Булгакова «Мастер и Маргарита», ибо это Еван-гелие от дьявола. Роман оскорбляет наши семейные религиозные чувства». 

Господин словесник, прими смиренно это заявление, если не хочешь перене-сти страсти вокруг «Матильды» в сте-ны школы.Группа родителей входит в кабинет директора. Они, разумеется, абстрак-тно за толерантность и гуманистиче-ский пафос концепции инклюзивного образования, но настоятельно требу-ют прекратить прием в класс детей с ограниченными возможностями здо-ровья, работая с которыми в общем классе, учитель объективно уделяет меньше времени остальным ученикам. Как известно, своя рубашка ближе к те-лу. И когда на одной чаше весов гума-нистические подходы к образованию в целом, а на другой - прагматические заботы о карьере собственного ребен-ка, выбор ясен.А что же государство? Есть ли у него внятная стратегия развития школы? В какой степени его интересуют дети?

Детки в клеткеСразу оговорюсь, оценка государ-ственной политики в сфере образо-вания требует отдельного профессио-нального (!) анализа, выходящего за рамки этой статьи. В государствен-ной политике объективно просма-триваются разные векторы, одни из которых ведут к позитивному разви-тию школы, другие могут завести ее в тупик. Государство то разгоняет ма-шину модернизации образования, то резко бьет по тормозам. Такой стиль вождения неизбежно приводит к то-му, что на каждом таком резком по-вороте школу выбрасывает на обо-чину магистральной дороги, где пас-сажирам остается радоваться тому, что они уцелели, и подбирать детали развалившейся конструкции, надеясь в будущем собрать автомобиль зано-во, добавив в него современный тю-нинг. Может ли государство действо-вать иначе? В условиях общественно-го раздрая и электоральной горячки требовать от него последовательно-сти в реализации внятной стратегии образования нереально. Слишком много политических и идеологиче-ских энтузиастов, не имеющих ни ма-лейшего представления о педагоги-ческих последствиях своих «государ-ственных» инициатив, устремляются на суверенную школьную террито-рию, усугубляя сумятицу в головах и сердцах педагогов.Стоило части старшеклассников принять участие в несанкциониро-ванных уличных акциях оппозиции, как в недрах силовых структур родил-ся проект закона, предусматривающе-го уголовную ответственность роди-телей и учителей за экстремистские действия их подопечных. Понятное стремление силовиков удержать де-ток в клетке. Роль клетки отводит-ся школе, а надзирателей - соответ-ственно учителям. Очевидно, что при нашем законодательно размытом по-нимании экстремизма под каток это-го закона могут попасть тысячи роди-телей и педагогов. Я уже не говорю о том, что такой закон противоречит действующей Конституции РФ. Но с профессиональной педагогической точки зрения, учитывающей возраст-ную психологию подростков, отлича-ющихся во все времена протестным поведением, угрозы и шантаж в их адрес - идеальные инструменты для 

того, чтобы вытолкнуть их из школ на городские площади. Ибо запрет-ный плод сладок, а действовать назло родителям и педагогам в их возрасте - «это круто».Едва ли принятие такого закона имеет перспективу. Надеюсь, что у за-конодателей хватит здравого смысла или хотя бы осторожности, повеле-вающей из инстинкта самосохране-ния не будоражить электорат в пред-выборный год. Но сигнал вброшен! И, попав на взрыхленную почву, где расцветают все цветы, но в первую очередь согретые начальственной лаской и вниманием, волнами разо-шелся по школам, рождая конфликты, которые, естественно, оказываются в центре внимания СМИ.Какова должна быть позиция про-фессионала в таких непростых усло-виях? Ответ находим в классической пьесе Шварца «Дракон»:

«Генрих. Но позвольте! Если глубо-ко рассмотреть, то я лично ни в чем не виноват. Меня так учили.Ланцелот. Всех учили. Но зачем ты оказался первым учеником, скотина такая?»Увы, умение выдержать паузу и не пускаться по первому сигналу во все тяжкие сегодня тоже требует большо-го мужества.Но оставим в стороне политику, волны которой со всех сторон омы-вают школу. Обратимся к, казалось 

бы, узкопрофессиональной стороне проблемы реформирования образо-вания, остающейся за рамками вни-мания общественности и СМИ. Между тем на этом профессиональном поле не все обстоит так печально. И широ-кой общественности не мешало бы об этом знать.
Педагог - ключевая фигура 
реформирования образованияВ отечестве нашем мало найдет-ся людей, которые не вздрогнут при слове «реформа». За истекшие деся-тилетия какие только реформы мы не пережили, и каждый раз они выходи-ли нам тем или иным боком. Будь то денежные, пенсионные реформы, ре-формы ЖКХ или банковской системы - каждый раз любая из них оборачи-валась ухудшением реального поло-жения людей. Реформа образования - не исключение. А была ли она? Бы-ла, но касалась она в первую очередь образования как гигантской государ-ственной сферы со своими зданиями, сооружениями, структурами управле-ния и финансовыми затратами. Школа была, есть и будет преимущественно государственным делом в любом ци-

вилизованном социальном государ-стве, какие бы политические, идеоло-гические и прочие особенности его ни отличали. При любой политической погоде школьные здания необходи-мо содержать, строить и оборудовать, финансировать персонал, обеспечи-вающий учебный процесс, оптимизи-ровать затраты на структуру управ-ления и т. п. Иными словами, никогда не следует забывать о том, что школа стоит не на Луне. В том или ином ви-де, с большим или меньшим успехом государство и приступило к решению первоочередных насущных проблем. Однако за всеми материальными и управленческими преобразованиями просматривалась наивная вера даже честных прагматиков в то, что эти уси-лия автоматически приведут к ново-му качеству образования. Но этого не случилось. Почему? Ответ на это нахо-дим у классика отечественной педа-

гогики К.Д.Ушинского: «В деле обуче-ния и воспитания, во всем школьном деле ничего нельзя улучшить, минуя голову учителя». Казалось бы, очевид-ная мысль. Но магическая марксист-ская формула «бытие определяет со-знание» продолжала завораживать ре-форматоров образования. Тем време-нем жизнь начала достаточно жесто-ко мстить за проявленную наивность. Неимоверно усложнился контингент учащихся. В леденящих душу истори-ях психологического насилия со сто-роны учителей по отношению к детям есть невидимая непрофессионалам сторона. Можно сколь угодно возму-щаться противоправными действия-ми учительницы, заклеившей рот пер-вокласснику и попавшей под статью Уголовного кодекса. Но я лично вижу здесь трагедию непрофессионализма. Подозреваю, что в данном случае она столкнулась с ребенком, у которого синдром дефицита внимания и гипе-рактивность. У таких детей интеллект в норме, но внимания они не держат и мешают работать всем остальным уче-никам. Выводить из класса такого ре-бенка педагог не имеет права, ибо не-сет за него ответственность. От бесси-лия учитель пускается во все тяжкие. А теперь поставим перед собой профес-сиональный вопрос: кто, где и когда учил этого учителя работать с такими детьми? Количество диагнозов мож-но множить, но факт остается фактом: количество детей с когнитивными и прочими потерями неуклонно возрас-тает. Налицо дефицит компетенций учителей, не умеющих работать с та-кими детьми.Вот почему в ответ на новые вызовы времени был разработан новый про-фессиональный стандарт педагога, в котором особое внимание уделялось психолого-педагогическим, а не пред-метным компетенциям учителей, сре-ди которых:1) готовность принять разных де-тей вне зависимости от их реальных учебных возможностей, особенностей в поведении, состояния физического и психического здоровья;2) способность в ходе наблюдения выявлять разнообразные проблемы детей, связанные с особенностями их развития;3) способность оказать адресную по-мощь ребенку своими педагогически-ми приемами;

4) готовность к взаимодействию с другими специалистами в рамках пси-холого-медико-психологического кон-силиума.Перечень необходимых современ-ному педагогу компетенций можно продолжить. Но дело не в их перечис-лении. Совершенно очевидно, что не-владение специальными технология-ми работы с особыми детьми, которых становится все больше, может приве-сти сегодня к краху педагогической ка-рьеры.В 2013 году новый профессиональ-ный стандарт был утвержден. И нача-лась работа по его медленному вне-дрению. Почему медленному? Пото-му что от педагогов нельзя требовать того, чему их никто никогда не учил. Следовательно, второй неизбежный шаг, предваряющий внедрение ново-го профессионального стандарта пе-дагога, - это модернизация педагоги-ческого образования и системы по-вышения квалификации учителей. Через эту ступень невозможно пере-скочить. Пять последних лет продол-жалась эта многотрудная работа, ре-зультаты которой и обсуждались на всероссийской конференции 19-20 ок-тября 2017 года. Значение ее может оценить только профессионал. Прео-долевая косность и инерцию мышле-ния старой гвардии преподавателей вузов, которые последний раз видели живого ребенка 30 лет назад, вклю-чившиеся в эксперимент педвузы ме-няли учебные планы, вводили непре-рывную практику студентов с после-дующим теоретическим осмыслени-ем увиденного и т. п. Словом, процесс пошел. Не стану хвастаться результа-тами, которые неоспоримы, а сосредо-точусь на проблемах. Вузы, включив-шиеся в эту работу, пока составляют всего лишь половину педвузов стра-ны. Казалось бы, необходимо масшта-бировать эксперимент и продвигать-ся дальше в этой необходимой работе. Но тут возникли ожидаемые препят-ствия, связанные с общественно-по-литическим контекстом. От него не спрятаться, не скрыться.
Об опасности педагогических 
мифовРазлитая сегодня в общественной атмосфере идеализация советского прошлого в качестве одной из базовых установок опирается на миф о преиму-ществе фундаментального советско-го школьного образования, которому страна обязана прорывами в ядерной и космической сферах. Впечатляющие успехи СССР в научно-техническом процессе заставили даже американ-ского президента Д.Кеннеди иниции-ровать реформу среднего образования в Америке. Какое это имеет отноше-ние к внедрению профессионального стандарта педагога? Самое прямое. В последнее время критики обвиняют авторов профстандарта в так назы-ваемом распредмечивании подготов-ки учителя и предлагают вернуться к традиционному повышению квали-фикации педагога на предметной ос-нове. Разумеется, профессиональный стандарт педагога предполагает вла-дение своим предметом. Плохо, ког-да историк не знает в совершенстве свой предмет. Худо, когда математик не тверд в своей науке и не в состоя-нии справиться с заданиями ЕГЭ. Кто бы спорил. Но предметная подготовка учителя - это сегодня условие необхо-димое, но явно недостаточное в совре-менных реалиях.Тем не менее не будем отвергать с порога апологетику советского школь-ного образования, опирающуюся на якобы неоспоримый исторический опыт его достижений. Ответим по су-ществу вопроса.Обратимся к истории. 24 дека-бря 1958 года вышел Закон СССР «Об укреплении связи школы с жизнью и о дальнейшем развитии системы на-родного образования СССР». На основе этого закона была запущена очеред-ная реформа. Так появились производ-

Позиция

Евгений ЯМБУРГ

 Как обеспечить связь 
школы с жизнью?
Размышления после Всероссийской конференции, где обсуждался комплексный проект 
модернизации педагогического образования
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ственные бригады, когда выпускники школ целым классом определялись на завод или птицеферму. Затем для уси-ления подготовки к практической де-ятельности выходит постановление об обязательном при поступлении в вуз производственном стаже. С 1959 года для поступления в высшие учебные заведения необходимо предъявить справку о прохождении двухгодичной трудовой закалки в рабочем коллек-тиве. В результате с идеологией все в полном порядке, но как быть с реаль-ной жизнью? Это ничего, что школь-ники теряют мотивацию к напряжен-ной учебе в старших классах, а после выпуска используются в основном на примитивных работах, напрасно теряя при этом силы и время, необходимые для получения полноценного образо-вания? Между тем потеря драгоцен-ного времени при погружении в точ-ные науки невосполнима. Там фунда-ментальные открытия делаются пре-имущественно в молодом возрасте. Но полностью отмахнуться от реальной проблемы не удалось. Для укрепления «оборонного щита» и демонстрации выдающихся достижений в космосе нужны были высококвалифицирован-ные кадры. Их необходимо было выра-щивать со школьной скамьи. Вот поче-му в разгар кампании по подготовке хрущевской школьной реформы про-ходит совместное совещание Минпро-са и АПН СССР по вопросам улучшения преподавания математики. А куда де-нешься, когда идет соревнование двух противоборствующих систем, в ходе которого США делает ошибочный вы-вод о том, что запуск искусственного спутника является результатом хоро-шего математического образования в школах СССР? Это был миф, которым до сих пор тешат себя те, кто считает советское образование эталоном со-вершенства. Руководитель советской космической программы С.П.Королев из-за Гражданской войны занимался в основном дома под руководством отца-инженера. Создатель водородной бом-бы А.Д.Сахаров в предвоенной Москве развивался в университетском кружке Давида Шкляревского. Ну и при чем здесь советское школьное образова-ние? Но этот миф, напугавший людей, отвечавших за педагогическое проек-тирование по обе стороны «железно-го занавеса», оказался продуктивным. Так в СССР не благодаря, а вопреки ге-неральной линии возникли математи-ческие школы, интернаты для одарен-ных детей, летние лагеря для них же... Их то открывали, то закрывали. Поче-му так? Трудно надеяться, что одной частью мозга старшеклассники будут решать нестандартные задачи, а дру-гой отгораживаясь от жизни, некри-тично относиться к ее уродливым про-явлениям. Эту нерасторжимую связь мышления и жизни государству прихо-дилось постоянно держать в поле зре-ния и обрывать в том случае, когда ма-тематические школы пропитывались диссидентским духом. Суть проблемы государства с мягкой иронией выразил Б.Окуджава. «С умным хлопотно, с ду-раком плохо. / Надо б что-то среднее. Да где ж его взять?»Увы, проходят десятилетия, а проб-лема по-прежнему не теряет своей остроты, смущая слабых духом как в профессиональной среде, так и за ее пределами.Тем не менее радует то, что на толь-ко что закончившейся конференции по модернизации педагогического образования эти и другие проблемы обсуждались прямо и открыто. Про-цесс идет, что внушает мне сдержан-ный оптимизм. Можно ли ожидать мгновенных результатов? В педагоги-ке быстрые результаты всегда обман, сказка для взрослых, что хорошо пони-мал Ф.М.Достоевский: «Учитель - шту-ка тонкая; народный, национальный учитель вырабатывается годами, дер-жится веками, приданиями, бесчислен-ным опытом. Деньгами вы, например, быстро построите школы, но учителей сейчас же не наделаете».

Строки из писем
Дорогою 
добра
Всегда рады письмам, в кото-
рых наши читатели делятся сво-
ими впечатлениями о событиях, 
оставивших след в душе. Пиши-
те нам!

Вера Архипова, с. Юманай, 
Шумерлинский район, Чувашская 
Республика:«Имя Севастиана Архипова, учите-ля, директора, общественного деяте-ля, главы педагогической династии, известно в Чувашии. Общий педаго-гический стаж всех представителей династии - более 550 лет. Трудовой путь Севастиана Михайловича начи-нался в Юманайской средней шко-ле. Война прервала мирную жизнь, с первых ее дней учитель оказался на фронте, был трижды ранен, конту-жен. Демобилизовался в 1946-м. На-гражден орденами Красной Звезды, Отечественной войны 1-й и 2-й степе-ней, медалями. Вернулся в Юманай-скую школу, где работал учителем русского языка и литературы, дирек-тором. Неоднократно избирался де-путатом Шумерлинского районного совета народных депутатов. Вместе с супругой Ольгой Александровной, тоже педагогом, вырастили пятерых детей. По инициативе администра-ции и депутатского корпуса района, учителей-ветеранов, выпускников Юманайской школе было присвое-но имя С.М.Архипова. На торжествен-ном митинге Ольга Александровна, 88-летняя вдова ветерана войны, об-ращаясь к школьникам, сказала: «Вы наследники Победы, и вы будете хра-нить память о войне и ее героях». Ди-ректор Юманайской школы Галина Федорова призналась: «Это большая честь для всех нас. А еще это большая ответственность - носить имя патри-ота нашей Родины». Участники ми-тинга возложили к обелиску и мемо-риальной доске живые цветы. 
Маргарита Макарова, Олеся 
Мазитова, учителя русского 
языка и литературы школы 
№2, Альметьевск, Республика 
Татарстан:«В библиотеке №2 состоялась чи-тательская конференция по расска-зам Лилии Фархутдиновой. Лилия Насиховна работает учителем в шко-ле. Литературным творчеством ув-лекается с детства. Активно публи-куется в республиканских и всерос-сийских газетах и журналах. Она ав-тор четырех книг для детей, пишет на двух языках - татарском и русском. В читательской конференции при-нимали участие ученики 5-6-х клас-сов школы №2 и начального звена школы №7. Сначала ребята с голо-вой окунулись в жизненный и твор-ческий путь писателя. Затем в непри-нужденной обстановке началось об-суждение рассказов. В героях рас-сказов дети увидели себя, таких же простых девчонок и мальчишек, у которых есть свои радости и печали, победы и разочарования. Знаток дет-ских душ ведет за собой читателей дорогою добра, любви, взаимопони-мания. А именно этого так не хватает в современном мире.Новые произведения Лилии Фар-хутдиновой, которые она впервые представила на суд юных читателей, вызвали живой интерес. По словам Лилии Фархутдиновой, это была первая читательская кон-ференция по произведениям, напи-санным на русском языке. Она очень волновалась. Интерес детей превзо-шел все ее ожидания».   

Вадим МЕЛЕШКО

То, что на новом этапе развития 
государства и общества нам нуж-
ны учителя, способные учить по-
новому, было известно уже до-
вольно давно. Но если все начи-
нается с педагога, то качественные 
изменения в системе образования 
возможны лишь при условии мо-
дернизации системы подготовки 
педагогических кадров, коренных 
изменений на уровне педвузов.Недавно в Московском государ-ственном психолого-педагогическом университете прошла всероссийская конференция по обсуждению резуль-татов комплексного проекта по мо-дернизации педагогического обра-зования. Напомним, его исполните-лем был все тот же МГППУ, соиспол-нителем - Высшая школа экономики. В проекте приняли участие 65 вузов, расположенных в 51 субъекте 8 фе-деральных округов РФ. Что же до-стигнуто за 2014-2017 годы?- Изначально перед нами был по-ставлен целый ряд задач: разработ-ка компетентностной модели совре-менного учителя, соответствующего профстандарту педагога; обеспече-ние вариативной траектории подго-товки педагогов; реализация мето-дологии деятельностного подхода в подготовке педкадров; проектирова-ние образовательных программ на основе разработки профессиональ-но ориентированных модулей; уси-ление практической подготовки бу-дущих педагогов и так далее, - ска-зал ректор МГППУ Виталий Рубцов. - Могу со всей ответственностью за-явить, что по всем пунктам достиг-нуты вполне ощутимые результаты. В частности, разработаны и апроби-рованы 42 новые образовательные программы подготовки педагоги-ческих кадров, по которым прошли обучение 12000 человек. Проведе-но повышение квалификации более 7500 руководителей образователь-ных программ, профессорско-препо-давательского состава и методистов вузов. Прошла независимая оценка профессиональных компетенций обучающихся и многое другое.По словам ректора, это далось очень нелегко, главным образом по причине того, что в вузах работают люди почтенного возраста, которые десятилетиями привыкли учить сту-дентов по отлаженной схеме: лекция - семинар - зачет - экзамен. И было крайне сложно убедить их в необхо-димости изменений, в налаживании обратной связи.Наличие этой проблемы подтвер-дил и директор школы №109 Мо-сквы, президент педагогической ас-социации «Педагог XXI века» Евге-ний Ямбург.- Посмотрите, как это происходит у медиков, - напомнил он. - Ведущие профессора проводят сложнейшие операции, а их молодые коллеги на-блюдают за действиями мастеров и учатся, что делать в той или иной ситуации. Но много ли у нас, учите-лей, аналогичных примеров? Гото-вы ли мэтры педагогики точно так же прийти в любой класс, к любым детям и провести показательный урок, продемонстрировав на прак-тике великолепное владение теори-ями, методиками, техниками, науч-ным материалом, умение разрешать конфликтные ситуации, организо-вывать качественное обучение всех детей, без исключений? К сожале-нию, таких очень мало даже среди 

преподавателей педвузов. Поэтому потребность в усилении связи вуза и школы на всех этапах подготовки учителя крайне важна, но без изме-нения сознания всех участников это-го процесса не обойтись.Первый проректор МГППУ Арка-дий Марголис рассказал о том, как проходила независимая оценка про-фессиональных и общепрофессио-нальных компетенций выпускни-ков программ подготовки педагоги-ческих кадров. Главная особенность здесь заключалась в том, чтобы вузы - участники проекта не начали оце-нивать собственные достижения, ибо в этом случае был бы высокий соблазн исказить результаты в свою пользу. Поэтому потребовалось при-влечь большое количество экспер-тов, разработать для них уникаль-ный инструментарий оценки ком-петенций, организовать логистику процедуры проведения его апроба-ции, создать единые контрольно-из-мерительные материалы и так далее.- Не могу сказать, что задания для проверки компетенций были черес-чур сложными, - поведал Аркадий Марголис. - Например, студентам предлагалось выполнить тест и от-ветить, какие уровни общего обра-зования есть в России, точнее, отме-тить один из предложенных ответов и обосновать его с точки зрения дей-ствующего законодательства. Еще одним испытанием было кейсовое задание: прочитать описанную пе-дагогическую ситуацию и из предло-женных вариантов выбрать те, кото-рые являются наиболее профессио-нальными с точки зрения педагоги-ки и психологии. В проверке участво-вали 2768 студентов, которых разде-лили на экспериментальную и кон-трольную группы. Так вот, средний балл выполнения заданий по всем проектам составил 71 в эксперимен-тальной группе и 64 в контрольной. Иными словами, проверка показала, что подходы, реализуемые в рамках выполнения комплексного плана мо-дернизации педобразования, весьма успешны!Здесь, наверное, можно было бы проявить скептицизм, заявив, что разница в 7 баллов не совсем то, че-го рядовые потребители образова-тельных услуг ожидали от проекта. Ведь, как заявлялось ранее, его ре-зультатом должно стать радикаль-ное повышение качества будущих педагогов, то есть изменения в ра-зы, а не на несколько процентов. Так стоила ли игра свеч, можно ли счи-тать оправданными колоссальные усилия и средства, потраченные за эти годы в рамках эксперимента по всей стране?- Я абсолютно уверен, что резуль-таты вполне оправданны! - катего-ричен в оценках Виталий Рубцов. - Нельзя сейчас требовать от столь неповоротливой системы каких-ли-бо сногсшибательных показателей, это просто нереально, да и те процен-ты, которые были озвучены, вполне можно считать большим успехом. На мой взгляд, произошло самое глав-ное - в системе педобразования бы-ло сформировано целое сообщество единомышленников, людей, которые пришли к единому пониманию, что и как следует делать в дальнейшем. Ву-зы образовали многочисленные го-ризонтальные связи в рамках страны и готовы развивать систему образо-вания по установленным критериям. Разработаны программы, модули, он-лайн-курсы, сетевые ресурсы, мето-дические комплексы и многое другое, 

с чем уже можно идти дальше с боль-шей скоростью. Мы наконец поняли, в каком направлении стоит двигать-ся, а ведь, как известно, когда проис-ходит смена направления, в самом на-чале движения скорость всегда будет сравнительно низкой.Серьезной информацией к раз-мышлению стал доклад Александра Федорова, ректора Нижегородского государственного педагогического университета имени Козьмы Мини-на. В его довольно оптимистичной презентации содержалось немало фактов, которые вполне можно отне-сти к числу позитивных последствий реализации плана модернизации пед обра зования. Однако, убежден докладчик, расслабляться не время.- На сегодняшний день четко про-является тенденция увеличения ко-личества абитуриентов в педвузах и молодых педагогов в школах, - кон-статировал Александр Федоров. - Вместе с этим налицо острый дефи-цит педагогов среднего возраста и избыток педагогов-пенсионеров. О чем это говорит? Из системы продол-жают уходить профессионалы в са-мом расцвете сил, но делают они это, очевидно, по причине того, что не ви-дят перспектив роста и развития. То есть молодые работают на энтузи-азме, пожилые - по инерции и от бе-зысходности, а пространство между ними отдано тем, кто чего-то достиг, уперся в некий потолок, выше кото-рого не прыгнуть, и нередко покида-ет школу в поисках новых террито-рий и пространств приложения соб-ственных возможностей. Именно по-этому параллельно с реформирова-нием системы педобразования нам так важно внедрять Национальную систему учительского роста. Если проанализировать сказан-ное, в сухом остатке получится сле-дующее: проект действительно по-казал, что учителей можно готовить по-другому, более качественно, при-чем мотивация у выпускников будет заметно выше по причине лучшей подготовки к школьным реалиям.Но вот что дальше - вопрос доволь-но серьезный, ибо цена его довольно высока. Не надо быть академиком, чтобы понять главное - перечислен-ные достижения могут быть пере-черкнуты одним махом, если там, «наверху», кто-то решит: вы, ребя-та, молодцы, такое важное и нужное дело сделали, но поскольку, сами по-нимаете, сегодня трудные времена и денег в стране нет, давайте дальше как-нибудь сами, вы же можете, вы же педагоги, перед вами нет нереша-емых задач!- Развитие педагогического обра-зования на сегодняшний день яв-ляется одним из стратегических на-правлений деятельности Минобр-науки Российской Федерации, - под-черкнула в своем итоговом высту-плении глава ведомства Ольга Васи-льева. - Все мы понимаем, что это об-условлено значимой ролью педаго-га в нашем обществе. Для нас очень важно синхронизировать процессы развития педагогического образова-ния, обновления стандартов общего образования, формирования Нацио-нальной системы учительского ро-ста, модернизации профессиональ-ного стандарта наших педагогов. Понимание значимости роли педа-гога в нашем обществе вполне можно трактовать и как готовность государ-ства поддержать систему образова-ния дополнительными финансами. Ведь тогда мы поймем, что мы зна-чим на самом деле.

Событие
Процесс пошел!
Теперь главное - поддержать его на государственном уровне. 
Деньгами

Стр. 15
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Актуально

Театр - мостик между детским садом и школой

Наталья АЛЕКСЮТИНА, Ленинградская 
область 

Вопросы преемственности дошкольного и 
начального образования по-прежнему на 
повестке дня: с каким настроем будущие 
первоклассники перейдут порог школы, с 
таким и будут учиться дальше. Ни одному 
учителю и родителю не хочется, чтобы ребе-
нок бежал от учебы, как от огня. В то же вре-
мя пути решения этих вопросов уже есть, 
скажем, когда детский сад и школа объе-
диняются в один образовательный центр. 
Пример такого объединения появился и 
в Ломоносовском районе Ленинградской 
области. Год назад в поселке Лебяжье был 
создан Лебяженский центр общего обра-
зования, куда вошли детский сад, средняя 
школа и вечерняя школа.О том, как происходило объединение и ка-

ковы перспективы при работе в данном ста-тусе, рассказывает директор Лебяженского ЦОО Елена Шилякина:- В Ломоносовском районе мы объедини-лись первыми, поэтому наш опыт можно счи-тать экспериментальным. За нами подобные центры были образованы в деревнях Лопу-хинка и Яльгелево. Перед тем как объеди-ниться, мы ездили знакомиться с опытом работы Лесколовского центра общего обра-зования во Всеволожском районе. Конечно, сначала все переживали, в том числе дети, педагоги и родители, поскольку еще не пред-ставляли, что получится в результате объ-единения. В то же время мы понимали, что это будет общая стратегия развития образо-вательной организации, где основной акцент ставится на лингвистическую составляющую. Почему лингвистическую? Дело в том, что у 

нас в детский сад ходят дети с нарушениями речи, которые нуждаются в медико-психоло-го-педагогическом сопровождении. Поэтому мы уже второй год открываем коррекцион-ные классы для детей с нарушениями речи. Таких классов нет в других школах Ломоно-совского района. С открытием коррекцион-ных классов в штате центра появились лого-педы, дефектологи, психологи.Кроме того, в прошлом году к нам пришел мо-лодой специалист, владеющий английским и шведским языками. Поэтому мы включили во внеурочную деятельность изучение шведского языка, а в этом году - французского языка. Линг-вистическая составляющая перекликается и с 

такой замечательной традицией, как школьный театр. Маленький театральный кружок был соз-дан в школе более десяти лет назад заслужен-ными артистами России Виктором Владимиро-вичем и Ларисой Петровной Харитоновыми и сегодня превратился в настоящий театр. При-чем театр необычный - ведь в нем играют не только дети, учителя, родители, но и настоя-щие артисты. Наш театр «Эксперимент» раду-ет и удивляет гостей уже много лет. Спектакли, которые ставил Виктор Харитонов и сегодня ставит Лариса Харитонова, ежегодно удоста-иваются престижных премий на муниципаль-ных, региональных и международных конкур-сах. За долгие годы зрителям были представле-ны многие постановки: «Любовь моя Лебяжье» по произведениям наших знаменитых земля-ков Виталия Бианки и Алексея Ливеровского, спектакли «Брысь!», «Посиделки с Есениным», «Аленький цветочек», «С любимыми не расста-

вайтесь!», «Леонардо да Винчи», «Победители», «Урок смеха». Можно смело сказать, что каждый спектакль - это праздник для всего центра и для Лебяженского городского поселения.Если говорить о преемственности, то театр служит настоящим мостиком между детским садом и школой, потому что малыши часто приходят к нам на спектакли и волей-нево-лей знакомятся со школой, с ее традициями, с жизненным укладом. Таким же мостиком яв-ляется школьный музей, где малыши из дет-ского сада желанные гости. Об истории Лебя-женского поселения, о героических событиях Великой Отечественной войны, происходив-ших на территории Ломоносовского района, о воинах-лебяженцах, сражавшихся не только во время ВОВ, но и в период Афганской и Че-ченской войн, им рассказывают школьники-экскурсоводы.

В рамках лингвистического направления в Лебяженском ЦОО также будет запущен про-ект международной переписки.- У нас в школе работает педагог, которая с детства переписывалась с жительницей Че-хии, - поясняет Елена Шилякина. - Мы соби-раемся начать реализацию проекта как раз с открытия выставки этих писем на осенних каникулах, которых за всю переписку нако-пилось очень много. На самом деле, это очень хорошая традиция прошлого, когда школьни-ки из разных стран пишут друг другу пись-ма. Они знакомятся не только друг с другом, но и рассказывают о своей стране, о празд-никах, об учебе, об истории. Мы в рамках пе-

реписки задумали и хотим реализовывать разные проекты, в том числе театральные, экологические, литературные. Дети смогут затем приезжать друг к другу в гости, созда-вать совместные спектакли, команды и т. д.Почему так важен безболезненный переход из детского сада в школу, размышляет заме-ститель директора по УВР (дошкольное от-деление) Наталья Казакова:- Как обычно происходит? Когда дети при-ходят в школу, то некоторым учителям ка-жется, что дети ничего не умеют. Поэтому пе-дагоги начинают их учить абсолютно всему и тратить время не на движение вперед, а на дубляж. И это понятно, потому что большин-ство учителей начальной школы не ходят в детский сад. Когда соблюдается принцип преемственности, то наши педагоги учиты-вают, что дети в детском саду освоили боль-шую программу дошкольного образования 

и они к учебе в школе готовы. Им период адаптации к новому классу, к новому учи-телю практически не нужен. У нас это про-исходит естественно, потому что наши дети - постоянные участники различных школь-ных праздников, акций, театральных поста-новок. Практически все дети занимаются в подготовительных группах дошкольного отделения. Благодаря этому они прекрас-но знают саму школу, многих ее учеников и учителей. Воспитатели и педагоги началь-ных классов всегда на связи, и даже если они встречаются вне школы, то обязательно раз-говор заходит о той или иной проблеме, ко-торую стараются решить общими усилиями. А целостность руководства позволяет быть в курсе всех учебных программ и понимать, какие дети придут в школу, каков уровень их подготовки, с кем нужно заниматься уси-ленно, а кому можно пред-ложить более сложные за-дания.По словам Елены Шиля-киной, в результате созда-ния ЦОО педагогический состав обновился почти на 70%. Причем работать в Ле-бяженскую школу пришли не только молодые специ-алисты, но и опытные пе-дагоги. Именно с их подачи родилась идея создания в школе научных сообществ - и ученических, и педагоги-ческих. В этом году такое на-учное сообщество - «Шанс» - уже появилось. Руководи-тель «Шанса», заслуженный учитель России, кандидат педагогических наук Гали-на Швырина считает, что де-ятельность в рамках науч-ного сообщества позволит каждому из детей проявить свой талант, попробовать се-бя в разных предметных об-ластях. При этом в исследо-вательскую деятельность, но в игровой форме, нужно включать уже с первого класса, чтобы ребе-нок приучался работать над проектом, вы-ступать экспертом, развивать лидерские ка-чества. Педагогам «Шанс» также может дать возможность реализовать свой творческий и исследовательский потенциал.Создание и работа научного сообщества по-зволят школе перейти от лингвистического направления к многопрофильному центру, уверена Елена Шилякина, ведь единствен-ная школа в поселке не может ограничивать-ся только одним профилем. Изменив статус, Лебяженский центр общего образования ви-дит перед собой широкие перспективы и ди-намично движется вперед.

Лебяженские 
мостики
Если детский сад и школа в связке, то в первый класс дети идут без боязни

7 заповедей для 
начинающих педагогов
Ирина ВОРОНИНА, МОБУ «СОШ №11», Оренбург

Педагогическое эссе победителя конкур-
са «Образовательный потенциал России», 
организованного Малой академией наук 
«Интеллект будущего», написано в форме 
письма наставника своей воспитаннице, 
решившей вступить на учительский путь. 
Автор работы обозначает качества, необхо-
димые истинному учителю, а также пред-
лагает своей ученице 7 заповедей педаго-
гического творчества. С лучшими работами 
этой номинации можно ознакомиться на 
сайте future4you.Здравствуй, моя дорогая воспитанница,  Лена!Поздравляю тебя с тем, что ты стала по-настоящему взрослой. Я рада, что ты избрала профессиональный путь, связанный с педаго-гической деятельностью. Ты станешь для сво-их учеников истинным наставником, надеж-ным другом, добрым мудрецом.Что пожелать тебе, Лена? О чем предупре-дить? Ты всегда можешь рассчитывать на мою помощь и поддержку, а также на свое доброе сердце и пытливый ум. Знаешь, я думаю, что великий русский химик Менделеев был прав, говоря, что «к педагогическому делу надо при-зывать…», причем только «тех, которые чув-ствуют к этому делу <…> сознательное при-звание…».Даются ли человеку от природы необходи-мые качества? Думаю, что мудрость, ответ-ственность и мобильность при желании могут быть воспитаны в человеке самостоятельно. Только тогда учитель станет для своих учени-ков истинным наставником, надежным дру-гом, добрым мудрецом.У тебя есть это «призвание», то есть природ-ный дар, предназначение, талант. А чтобы его реализовать, запомни семь правил-заповедей, помещенных мною в форму акростиха.
Уважительно, бережно относись к личности каждого ребенка (будь толерантной).
Чутко улавливай внутренние душевные про-тиворечия воспитанника (будь эмотивной).
Искренне верь в победу каждого ученика - будь то победа в каком-либо трудном деле или над самим собой (будь оптимистичной).
Твори вместе с учащимся, раскрывая его и совершенствуя себя (будь креативной).
Единодушно с ребенком воспринимай окру-жающий его мир (будь современной).
Личностно расти и самосовершенствуйся (будь перфекционистичной).ЛюбитЬ свое дело не бойся, служи ему вопре-ки обстоятельствам (будь самоотверженной и профессиональной).Соблюдай эти заповеди, и твое педагогичес-кое призвание станет для тебя и для твоих уче-ников огромным счастьем.Ты, наверное, спросишь, как можно сформи-ровать в себе эти необходимые учителю каче-ства? Я думаю, это возможно только при помо-щи саморазвития и самосовершенствования (аутотренинги, участие в конкурсах профес-сионального мастерства).Сегодня многие говорят о том, что профес-сия «учитель» в будущем исчезнет. Педагогов заменят специально обученные компьютеры. Как это возможно? Даже не знаю. Разве может какая-то машина осуществлять индивидуаль-ный подход, воспитывать, развивать, обучать, беседовать с родителями… Конечно, нет! Так что, Лена, не сомневайся в том, что у нашей профессии есть будущее, и оно вполне челове-ческое, а не компьютерное.Итак, дорогая моя девочка, благодарю тебя за внимание и надеюсь, что мои размышления пригодятся тебе в твоей будущей профессии. Желаю тебе удачи, успехов, терпения и внима-тельных учеников!Всегда готовая тебя выслушать твой учитель Ирина Петровна.
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Александр КОНДАКОВ, генеральный 
директор компании «Мобильное 
электронное образование», 
руководитель проекта по разработке 
ФГОС общего образования 
(2005-2012 гг.), д. п. н., 
член-корреспондент РАО

В ежегодном Послании Президен-
та страны В.В.Путина Федерально-
му Собранию 1 декабря 2016 го-
да определен новый курс разви-
тия России - переход к цифровой 
экономике. Как было отмечено 
президентом на Петербургском 
экономическом форуме (июнь 
2017 года), «это вопрос нацио-
нальной безопасности и незави-
симости России, конкурентности 
отечественных компаний, позиции 
страны на мировой арене на дол-
госрочную перспективу».Программа «Цифровая экономика Российской Федерации» (утвержде-на распоряжением Правительства Российской Федерации от 28 июля 2017 года №1632-р) и Национальная технологическая инициатива обо-значили приоритет прорывных тех-нологий, определенных Стратегией научно-технологического развития Российской Федерации (утвержде-на указом Президента Российской Федерации от 1 декабря 2016 года №642). К ним относятся био-, нано- и информационные технологии, на-копление и хранение энергии, искус-ственный интеллект, квантовые вы-числения и пр. Реализация этих про-грамм требует новых компетенций работников, высокой скорости их формирования, серьезных измене-ний на всех уровнях образования от дошкольного до дополнительного профессионального. В основе лежат «цифровизация» системы образова-ния, повышение качества образова-ния на основе сформированности и непрерывного обновления как ком-петенций цифровой экономики, так и содержания образования, внедре-ния современных образовательных технологий, организации эффектив-ной коммуникации и сетевого взаи-модействия всех участников образо-вательных отношений.В России, к сожалению, до насто-ящего времени не создана систе-ма проектирования, разработки и управления цифровой образова-

тельной средой, разработки и сер-тификации, непрерывного обнов-ления цифрового образовательно-го контента, системы организации и управления образовательным про-цессом (в том числе на основе ана-лиза больших данных, систем хра-нения, учета, анализа, публикации и управления цифровым контен-том, создания и развития баз дан-ных, программного обеспечения для систем общего и дополнительного образования детей, непрерывного профессионального развития педа-гогов).Современные дети - цифровые аборигены, не представляющие жиз-ни без компьютера и Интернета, мо-бильных устройств и социальных се-тей. У них формируются другие выс-шие психические процессы, когни-тивная, аффективная, ценностно-мотивационная сферы, восприятие окружающего мира.Наивно предполагать, что иден-тичность современного молодого человека, имеющего несколько ак-каунтов в разных социальных се-тях, формируется в школе в услови-ях традиционного образовательного процесса на основе изучения тради-ционного учебника, зачастую раз-работанного более 40 лет назад. И этот процесс сегодня находится вне зоны не только школьного, но и ро-дительского, общественного и госу-дарственного контроля.Вопрос управления формирова-нием идентичности в условиях циф-рового общества является приори-тетом национальной безопасности любого государства. Его решение предусмотрено в том числе Концеп-
цией общественной безопасности 
в Российской Федерации (утверж-дена Президентом Российской Феде-рации 14 ноября 2013 г. №Пр-2685) как комплекс информационных мер по предупреждению террористиче-ской и экстремистской деятельно-сти, профилактике социальных и межнациональных конфликтов, по-скольку содержание контента и ме-ханизмы взаимодействия при реали-зации образовательных программ, безусловно, должны обеспечивать в том числе противодействие идео-логии терроризма, являться частью профилактических и воспитатель-ных мер, направленных на преду-преждение экстремистской деятель-

ности, социальных и межнациональ-ных конфликтов. Это предусмотрено также и Военной доктриной Рос-
сийской Федерации (утвержде-на Президентом Российской Феде-рации 25 декабря 2014 года №Пр-2976), которая определяет деятель-ность по информационному воздей-ствию на население, в первую оче-редь на молодых граждан страны, имеющих целью подрыв историче-ских, духовных и патриотических традиций в области защиты Оте-чества, провоцирование межнаци-ональной и социальной напряжен-ности, экстремизма, разжигание эт-нической и религиозной ненависти либо вражды. Национальной стра-
тегией действий в интересах де-
тей на 2012-2017 годы (утверждена 

указом Президента Российской Фе-дерации от 1 июня 2012 года №761), напрямую связанной с совершен-ствованием (модернизацией) содер-жания образования и организации образовательного процесса, особен-но в части внедрения электронно-го образования, электронных форм оценки знаний обучающихся, созда-ния и внедрения программ обуче-ния детей и подростков правилам безопасного поведения в интернет-пространстве, профилактики интер-нет-зависимости, предупреждения рисков вовлечения в противоправ-ную деятельность, порнографию, участие во флешмобах, обеспечения безопасности образовательной сре-ды образовательных организаций, а также по вопросам научно-мето-дического и нормативно-правового обеспечения, соблюдения санитар-но-гигиенических требований к ис-пользованию средств ИКТ в образо-вании детей.Можно перечислить еще мно-го стратегических документов го-сударственного уровня, положения которых не учтены в полной мере при разработке проекта изменений во ФГОС. Не учтено главное - говоря о новых подходах к разработке со-временных образовательных стан-дартов общего образования, нам необходимо в первую очередь отве-тить на вопросы: кого мы учим? за-
чем учим? чему учим? как учим? кто 
учит? Проект изменений во ФГОС на эти вопросы не отвечает.Важно отметить, что современ-ная экономика и социальная сфера требуют от выпускников школ не результатов успешно сданного ЕГЭ, а сформированных компетенций цифровой экономики, необходимых для успешной личной и профессио-нальной деятельности, включаю-щих различные компетенции, зна-ния, умения, навыки, личностные качества, описанные в форме ин-дикаторов поведения (личная эф-фективность, лояльность и деловая этика, мотивация к непрерывному развитию, эффективная коммуни-кация, нацеленность на результат и пр.). Важнейшей особенностью ра-ботника цифровой экономики явля-ется цифровая грамотность (на ко-торой особое внимание остановил президент на Петербургском эконо-мическом форуме) - готовность и 
способность личности применять 
цифровые технологии уверенно, эф-

фективно, критично и безопасно во 
всех сферах жизнедеятельности. Это важнейший навык XXI века, основа безопасности (личной, обществен-ной и государственной) в условиях цифрового общества. Формирова-нию цифровой грамотности обучаю-щихся должно уделяться особое вни-мание наравне с читательской, мате-матической, предпринимательской, естественно-научной и пр. Предла-гаемыми изменениями во ФГОС это не предусмотрено. Не реализованы также положения Стратегии раз-
вития информационного обще-
ства в Российской Федерации на 
2017-2030 годы (утверждена ука-зом Президента Российской Феде-рации от 9 мая 2017 года №203) в части формирования информаци-

онного пространства знаний, пред-усматривающего усовершенствова-ние механизмов обмена знаниями, формирования информационно-об-разовательной среды, интегрирую-щей информационные и образова-тельные ресурсы, способствующие распространению традиционных российских духовно-нравственных 

ценностей, обеспечивающих усло-вия и возможности для научно-тех-нического творчества, создание он-лайн-площадок для самореализации детей и молодежи.Надо признать, что предложен-ные изменения во ФГОС, особенно в части деления содержания обра-зования по годам обучения, на дол-гие годы станут непреодолимым ба-рьером для развития мотивации к познанию, выявлению, поддержке и сопровождению таланта и одарен-ности, не только построению пер-сональных образовательных траек-торий, но и простой, давно ставшей повседневной практикой индиви-дуализации и уровневой дифферен-циации образовательного процесса. «Учись вровень со всеми с 1-го по 9-й класс, будь как все» - вот суть пред-ложенных изменений. В проекте не просматриваются механизмы по-стоянного обновления содержания и технологий образования, их соот-ветствие современным достижени-ям науки и технологий, что фикси-рует и усугубляет изолированность и отставание темпов развития обра-зования страны от требований циф-ровой экономики, социально-эко-номической сферы России в целом, что противоречит поручению Пре-зидента Российской Федерации Пра-вительству Российской Федерации по вопросам общего образования (от 8 февраля 2017 года №Пр-209).

Еще хуже обстоит дело с выполне-нием второй части поручения прези-дента: изменения во ФГОС должны вноситься «в соответствии с прио-ритетами научно-технологического развития Российской Федерации и планом реализации Стратегии науч-но-технологического развития Рос-сийской Федерации». Предлагаемое содержание образования, требова-ния к результатам освоения основ-ной образовательной программы не имеют признаков НТИ, а также кон-вергентности и междисциплинарно-сти, приоритета проектной деятель-ности, формирования личностных качеств и компетенций цифровой экономики.В основу нового стандарта долж-но быть положено формирование 

личностных качеств (принятие ба-зовых национальных ценностей Российского общества, любозна-тельность, инициативность, настой-чивость, лидерские качества, соци-альная и культурная включенность в общественную жизнь, осознанная, ответственная деятельность, навы-ки управления собственным пове-дением и пр.), компетенций (кри-тическое мышление, коммуника-ция, совместная деятельность и со-трудничество, творчество), базовых знаний и навыков (чтение и пись-мо, математическая, гуманитарная, естественно-научная, финансовая и предпринимательская, технологи-ческая, общекультурная и граждан-ская грамотность).ФГОС эпохи цифровой экономи-ки должны основываться на модуль-ном построении сетевых образова-тельных программ, обеспечивать их гибкость и адаптивность, широкое использование современных обра-зовательных технологий (сетевых, цифровых, прорывных, интернет-технологий, технологий обучения и учения). Реализация ФГОС должна быть основана на совместной дея-тельности и сотрудничестве (в том числе в удаленном доступе), про-ектной, учебно-исследовательской, практико-ориентированной, лич-ностно значимой деятельности обу-чающихся, решении сложных задач, порождать мотивацию к познанию, творчеству и креативности, форми-ровать духовный и нравственный мир современного ребенка.Как правило, у документа такого уровня должны быть авторский кол-лектив и его руководитель. Впервые нам не известны имена разработчи-ков и руководителя проекта, если та-ковой и был. Кто-то говорит о двух или трех педагогических универси-тетах, кто-то - о бывших институтах Российской академии образования, об институте педагогических из ме-рений, кто-то - об отдельных «геро-ях» разработки. Но то, что нет един-ства, взаимосвязи и преемственно-сти личностных, метапредметных и предметных результатов, как меж-ду собой, так и по уровням образо-вания, позволяет с уверенностью ут-верждать, что «лебедь был не очень в курсе того, что делали рак и щука». Впрочем, и последние, судя по всему, не очень в согласии между собой. Со-ответственно и документ получился такой, какой получился. 

Кого, зачем и 
чему мы учим
Проект изменений во ФГОС начального и основного общего 
образования не содержит признаков цифровой экономики

Александр КОНДАКОВ

Как стало известно из неофициальных источников, заседание 
Совета Минобрнауки РФ по федеральным государственным 
образовательным стандартам, которое планировалось на 20 
октября, было внезапно отложено на неопределенный срок. 
Эксперты не исключают, что одной из возможных причин по-
добного срочного переноса является рассогласование предло-
женного министерством проекта ФГОС с поручением Президен-
та России по вопросам общего образования от 8 февраля 2017 
года, в котором говорится: 
«Поручение Пр-209 
Д.А.Медведеву 
Обеспечьте: 
контроль за реализацией комплекса мер, направленных на си-
стематическое обновление содержания общего образования на 
основе результатов мониторинговых исследований и с учетом 
современных достижений науки и технологий, изменений за-
просов учащихся и общества, ориентированности на примене-
ние знаний, умений и навыков в реальных жизненных условиях; 
нормативно-правовое закрепление положения о корректировке 
федеральных государственных образовательных стандартов об-
щего образования и примерных основных общеобразователь-
ных программ, в том числе перечня учебных предметов, при 
наличии научного обоснования необходимости такой корректи-
ровки в соответствии с приоритетами научно-технологического 
развития Российской Федерации и планом реализации Страте-
гии научно-технологического развития Российской Федерации; 
осуществление мер по интеграции учебной и воспитательной 
работы в рамках реализации основных общеобразовательных 
программ, а также по снижению внеучебной нагрузки на уча-
щихся за счет повышения их заинтересованности и максималь-
ного вовлечения в образовательный процесс, использования 
современных технологий, средств обучения и воспитания». 
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Ксения (в центре) с коллегами, друзьями, учениками

Коррекционное образование
Опыт

Валерий НОВИКОВ

В городе-герое 
и учителя 
героические!
В Волгограде живут и работают 
заслуженные учителя, которые 
много лет хранят верность не толь-
ко своему делу, но и конкретной 
школе.Учитель английского языка гимназии №15 Советского рай-она Волгограда Лидия Михай-ловна Лемисева работает в этом образовательном учреждении с 1977 года, учитель математи-ки лицея №1 Красноармейско-го района Евгения Александров-на Шмадченко преподает в этой школе с 1982 года. Учитель био-логии гимназии №8 Красноар-мейского района Юлия Михай-ловна Бабич не представляет работы без участия в конкурсах профессионального мастерства. Учитель русского языка и лите-ратуры школы №103 Советско-го района Наталья Анатольевна Козлова заботится о нашей куль-турной идентичности и сохране-нии богатства русского языка. А Маргарита Федоровна Калини-на, несмотря на то что работает учителем математики в школе №54, занимается с детьми кра-еведением. Она же в свободное время байкер, неоднократный участник байк-шоу. Говорит:- Даже если нас еще чем-нибудь нагрузят, мы побурчим, но все сделаем ради детей, ради своего города!- И делают! - констатирует де-путат Государственной Думы Татьяна Цыбизова, для которой эти люди - земляки, и это она знает наверняка. - Они умные, ответственные, креативные, очень обаятельные и доброже-лательные. Учителя с большой буквы! А те изменения, которые в последние годы произошли в организации итоговой аттеста-ции и непосредственно в тек-стовой части экзаменационных заданий, пошли на пользу. Над этим серьезно работали депута-ты Госдумы совместно с Мини-стерством образования и науки РФ, общественными организа-циями. У детей проходит страх перед ЕГЭ и ГИА, и большин-ство чувствуют себя на экзаме-нах достаточно уверенно. Под-тверждение этого - стобалль-ные результаты по русскому языку в Красноармейском рай-оне в лицее математического профиля и в небольшой школе в поселке Горьковский. Конечно, в этом огромная заслуга препо-давателей, которые, используя современные методики обуче-ния, вышли со своими ученика-ми на новый уровень подготов-ки. По сути, мы возвращаемся к нашим давним педагогиче-ским традициям, только на но-вом уровне.Еще одним символом перемен в системе образования области скоро станет новая, современная школа на 1000 мест в Советском районе Волгограда, построенная в рамках государственно-част-ного партнерства. Концепция школы предполагает использо-вание передовых технологий в строительстве и оригинальных проектировочных решений, ко-торые предоставят каждому ре-бенку максимум пространства для всестороннего развития.

Мария ГОЛУБЕВА, Петрозаводск, 
Республика Карелия

В Карелии завершился первый 
чемпионат по профессионально-
му мастерству для людей с инва-
лидностью «Абилимпикс». Среди 
золотых медалистов в шести но-
минациях оказалась Ксения КУЗ-
НЕЦОВА, сотрудник центра соци-
ального обслуживания населения 
«Истоки» Петрозаводска. Волон-
тер, профессионал, широкой ду-
ши человек, победа которого мно-
го значит для ее коллег, учеников 
и друзей....Счастье накрыло меня и не от-пускало несколько дней. Откры-вала глаза каждое утро и думала: «Наконец-то сбылось! Заметили, поддержали, не оставили человека!» Еще думалось о том, как важно дать такую поддержку вовремя, если не в самом начале, то хотя бы в середине пути. Но обо всем по порядку.Раньше мы с Ксюшей встречались у моей подруги Тани на дне рож-дения. Не год или два, а лет семь подряд. Вот Ксюша - школьница. Она хорошо учится, рассказывает о выпускных экзаменах, говорит о долгой дороге в школу, где иногда можно ночевать. Вопросов у меня не возникает. А теперь Ксения по-ступила в вуз. Я не удивляюсь - она же умница, прилежная, и сомнений нет - такие должны учиться имен-но в вузе... Ксения уже выпускница! Пять лет пролетели! Ищет работу и... еще через год она без останов-ки рассказывает о своих детях, все они воспитанники коррекционного сада. Ксюша разрешает им бегать, прыгать и приветствует их бегот-ню, игры. «Дети должны играть!» - восклицает она. «Должны, конечно же!» - соглашаюсь я и поглаживаю свой живот. Мы ждем первенца с му-жем, и я уверена, что игра - это так естественно для ребенка.

...Проходит еще несколько лет. Я пишу для «Учительской газеты» о конференции по неформальной пе-дагогике Ланцберга. У меня трое де-тей, с которыми если и есть минута, то это время сразу же превращается в возможность поработать.- Приводи своих прицепиков. Бу-ду для них паровозиком, - говорит Ксения, Ксения Владимировна, пе-дагог младшей группы театральной студии «Росток», в которой много детей - с диагнозами и без - учат-ся общаться, выступать, говорить, дружить, и каждый в своем темпе.Так Ксюша стала для моих сорван-цов Ксенией Владимировной, она и для меня стала педагогом, который 

подбадривал, вдохновлял, а иногда говорил просто: «Мамочка, идите чай пить. На пару часов это наши де-ти!» И дети, доверенные им, ребя-там-студентам, старшим школьни-кам-волонтерам, которые занимали и развивали пришедших в студию, становились ощутимо дружелюб-нее, веселее и расцветали после по-ездок на базу, где в походных усло-виях с ними продолжали работать.Однажды, надышавшись впервые лет за пять свежим воздухом карель-ской глубинки, утонув глазами в без-донном небе с верхушками сосен, я спросила у Ксении: «Ксюша, а поче-му ты здесь?» «А ты так и не поня-

ла?» - вопросом на вопрос ответила Ксения. Если честно, то я и не знала, что именно понимать. Но было ми-нут 20 свободного времени, и неко-торые моменты мне вдруг удалось соотнести. Оказывается, Ксения все школьные годы училась в коррекци-онной школе для слабовидящих де-тей. «Ты не поверишь, чего мне сто-ило отстоять свое право не ночевать там, а приезжать домой. Мама волно-валась безумно! Но я настаивала на своем - могу и буду передвигаться по городу сама. Не нужны проводники и помощники. Ты же знаешь, я спра-вилась!» Справилась Ксюша, как по-нятно уже, и с обучением, когда ни-

чего особенного для этого не было в вузе предусмотрено, и с экзаменами, и с работой в детсаду. «Мне нравится, когда дети чувствуют себя свобод-но и у них нет страха сделать ошиб-ку, нравится, когда особые дети на равных играют с обычными и никто при этом не делает большие глаза и не шепчется за спиной. Относятся к ним так же, как и к другим, не де-лая из этого события. Колоссальный опыт, полученный в системе коррек-ционного образования с плюсами и минусами системы, помог мне сфор-мироваться как профессионалу. Я по-няла, что мне самой необходимо раз-виваться, расти в своей профессии, дополнительно учиться».

Спустя еще пару лет, когда Ксе-ния перестанет быть педагогом мо-их детей, мы будем говорить о тре-вожных тенденциях в коррекцион-ном образовании Карелии, о том, как они с одноклассниками когда-то по-своему, по-детски отстаивали свое право на жизнь в обществе. «В моей жизни многое случается во-преки. Вся жизнь - это преодоление себя, чужого мнения или недоверия мне как школьнице, студентке, про-фессионалу... Дескать, зачем ты пой-дешь в педагогический, ты не по-ступишь, иди в медколледж, ты же массажист. Или: «Ты не сможешь защитить диплом, у тебя ничего не 

получится». Или: «Так ты уходишь из дошкольного образования? Ты нашла лучшее место с большей зар-платой?» А ты уходишь в никуда, на зарплату в пять раз меньше, чем по-лучаешь в детском саду. Никто не понимает, что ты хочешь расти, по-лучать новый опыт, а за спиной, не стесняясь, говорят - дура, не от мира сего. А ты никуда не уходила из кор-рекционного образования и просто меняла направления работы, иска-ла новые эффективные подходы, - рассказывает Ксения о своем пути. - А самое главное, что ничего дру-гого я и не умею. Знаю только, как помочь таким же, как я, не важно, 

сколько им лет. Умею помочь, при-нять человека, найти подход, а ино-гда просто поверить в него. Самого лучшего результата, по-моему, до-биваются те, в кого верят и просто любят!»...И в тот наш разговор Ксюша расскажет, что в первый месяц ее жизни мама вдруг поймет, что но-ворожденная девочка как-то не так развивается. Врачи скажут, что это слепота и надежд нет, женщи-не предложат сдать ее в интернат для слепых и написать отказ, а ма-ма не поверит - повезет доченьку в Санкт-Петербург. Впереди будет много операций, лечение, много бо-ли и радости - частично зрение вос-

становят, Ксюша научится ходить, читать, будет учиться и получит высшее образование. Все эти годы она будет заниматься в театраль-ной студии «Росток», выступать в разных районах Карелии, России, за границей, обретет друзей и уве-ренность в том, что она может все. Ксения росла в семье с братом и се-строй. Ее мама настолько позитив-ный, сильный, жизнерадостный че-ловек, что никогда не догадаешься, через какие трудные решения и ис-пытания ей вместе с Ксюшей при-шлось пройти. По Ксюше тоже ни о чем не догадаешься - молодая, с летящей походкой, с позабытыми 

где-то перчатками и шапкой, с не-изменной улыбкой...«Недавно вернулась из Швейца-рии, гостила там у друзей. Мечтаю отремонтировать квартиру и жить самостоятельно. Ипотека у меня, на-до много работать», - говорит Ксе-ния и ведет за руку молодого чело-века, они вместе с другими ребятами 

торопятся на квест. Несмотря на кро-мешную тьму, неровные дороги, мо-лодые люди с особенностями опор-но-двигательного аппарата и зрения организовали себе досуг, улыбаются и готовы к приключениям.«Ксюша, а где же твой букет?» - спрашиваю я, вспоминая, что побе-дителям чемпионата «Абилимпикс» дарили чудесные букеты. «Два сво-их букета я подарила волонтеру и коллеге. Волонтеру - в благодар-ность за поддержку, помощь и пози-тивный настрой, а коллеге - для на-строения», - говорит девушка, лег-ко взмахивая рукой. В этом вся Ксе-ния, которая заняла первое место в номинации «Социальная работа» чемпионата и в ближайшем декабре вместе с победителями других пяти направлений будет представлять Карелию в Москве. Первый карель-ский чемпионат прошел не комом. Он дал путевку в жизнь многим мо-лодым, которым нужна поддержка. Как хорошо, что так вовремя!
Сайт «УГ» рассказывал читате-

лям о первом чемпионате «Аби-
лимпикс» в Карелии (http://www.
ug.ru/news/23294 и http://www.
ug.ru/news/23259). Стоит отме-
тить, что ему сопутствовала дис-
куссия по вопросам доступности 
и открытости профессионального 
образования для людей с особен-
ностями здоровья.

Паровозик 
с прицепиком,
или Право на надежду

Цифры и факты
«Абилимпикс» в Карелии - это:
- шесть компетенций, 37 участни-
ков, 42 эксперта, 50 студентов-во-
лонтеров, более 200 участников 
деловой программы чемпионата;
- 18 медалей, по три в каждой из 
номинаций.
- создание ресурсного инклюзив-
ного учебно-методического цен-
тра профессионального обучения 
лиц с ограниченными возможно-
стями здоровья и инвалидностью 
в Петрозаводском педагогическом 
колледже.
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Вадим МЕЛЕШКО, Алена СЕРГЕЕВА

Когда о ком-либо говорят «Он очень 
принципиальный  человек», обыч-
но это считается положительной 
характеристикой. Мол, у товарища 
есть своя система ценностей, он ее 
не скрывает и никогда не пойдет 
на сделку с совестью. Таких обычно 
приводят в пример, являют миру как 
образец для подражания: Джорда-
но Бруно мог отказаться от убежде-
ний, но предпочел смерть на костре; 
Муций Сцевола добровольно сжег 
свою руку в огне алтаря, но не вы-
дал врагу свои замыслы; тысячи и 
тысячи репрессированных в 30-е го-
ды прошлого века людей даже под 
пытками и угрозой расстрела не со-
гласились оговорить своих близких. 
И так далее. А вот Талейран, наобо-
рот, стал хрестоматийным примером 
отсутствия всяких принципов и убеж-
дений, ибо всегда был готов преда-
вать и продавать кого угодно ради 
собственных интересов. В школе мы сталкиваемся с прин-ципиальностью обычно, когда дело касается оценок. «Сидоров не учит уроки, не выполняет задания, вызы-вающе плохо ведет себя на заняти-ях. А потом еще и требует, чтобы ему поставили четверку за работу, кото-рую он при мне же списал у соседа! Так вот, я ни за что его не аттестую в этой четверти! Хоть режьте!» И ведь, что интересно, многие действительно идут до конца, то есть не аттестовы-вают, несмотря на угрозы вплоть до увольнения. А некоторым все это со-вершенно не важно, они абсолютно спокойно могут поставить кому угод-но что угодно в зависимости от внеш-них факторов и независимо от уровня знаний школьника. Впрочем, такую позицию тоже можно считать своего рода принципом: дескать, главное - не причинить вреда ребенку, а осталь-ное - мелочи!Точно так же можно вспомнить и тех, кто принципиально не жалуется родителям на их детей, не пишет до-кладные директору, не говорит пло-хого о коллегах за глаза, всегда воз-вращает долги (или никогда не берет взаймы), не собирается агитировать детей за ту или иную партию только потому, что «есть разнарядка на шко-лу», и так далее.С одной стороны, каждый из нас по-нимает: надо иметь некий внутренний стержень из ценностей, убеждений, принципов, ибо они формируют наш нравственный фундамент, без которо-го невозможно расти и развиваться. С другой стороны, если у всех стержни будут направлены параллельно, а у од-ного тебя перпендикулярно, жить бу-дет, прямо скажем, некомфортно и те-бе, и окружающим. И рад бы согнуться, да проглоченный кол мешает.Так что же, собственно, думают о своих принципах обычные гражда-не, живущие рядом с нами? Гордятся ли они наличием/отсутствием тако-го качества, как принципиальность? Случалось ли, чтобы она же им боком выходила?
Юлия, 22 года:- Ни разу не пожалела о том, что поступила по своей совести и прин-ципу. А вот когда поддавалась жало-сти и закрывала глаза на какие-то по-ступки, это было мучительно. Думаю, настоящие ЛЮДИ понимают прин-ципиальных и не возражают против наличия у них каких-то убеждений. Возмущаются любители ничегонеде-лания. Мол, я сам амеба, а если у тебя есть скелет, ты меня раздражаешь.

Катерина, 18 лет:- Я считаю, что принципиальность нельзя оценивать в категориях «хо-рошо» или «плохо». Есть принцип «Я не бью женщин». Есть принцип «Я курю не более одной сигареты утром». Принцип «Я не пью кофе по месяцам, в названии которых есть буква «р». Все это отдельные и абсо-лютно реальные фразы, которые лю-ди предписывают себе соблюдать. Принципы нельзя грести под одну гребенку. Мы говорим иногда, что «тот человек - человек принципа», подразумевая под этим, что он не привык отступать от того, что счи-тает правильным. Только вот грош цена подобному утверждению, если мы не знаем, что для человека зна-чит правильное, а что - нет, насколь-ко это соотносится с нормами мора-ли, с общественно приемлемым по-ведением, насколько его принципы имеют реальное значение для обще-ства или же для самого человека. Ес-ли человек отступит от своего обыч-ного принципа «Я с презрением от-ношусь к представителям других рас и считаю свою страну единственной сильной и важной страной в мире», 

то я скажу ему большое спасибо и по-жму руку. Принципиальность полез-на, если речь идет о благотворном влиянии на общество или на само-го человека. Но она вредна и опас-на, если это замаскированные под «благородство» упертость и нежела-ние признавать иные точки зрения или если эти принципы противоре-чат здравому смыслу.
Артем, 21 год:- Принципы у меня есть. Напри-мер, всегда уступаю место пожи-лым людям и инвалидам. И никог-да - толстым слонам/слонихам. Ибо в последнем случае сами виноваты, пускай страдают. Еще я не люблю пресмыкаться и лизать чужие сапо-ги. Принципиально. Лучше в морду получить. В армии меня много кто за это не любил, в основном из коман-диров. Но некоторые уважали. И да-же старшина, который меня просто презирал, казалось бы, поддержал решение майора уволить меня по-раньше, мол, хорошим солдатам на-до навстречу идти.
Олег, 30 лет:- Вообще я человек достаточно принципиальный, в том числе и в 

каких-то мелких вопросах. То есть если кого-то что-то не устраивает, а мне кажется, что все, наоборот, идет отлично, так и нужно, то я специ-ально не буду ничего менять, хоть десять раз мне объясняй. Но глупо, когда ты ругаешься с людьми не из-за чего, я конфликты не сильно лю-блю, поэтому, бывает, стараюсь ид-ти навстречу людям, отказываясь от каких-то своих убеждений. Но если это касается моих принципов насчет устоев жизни, правильности приня-тых решений, поступков, каких-то моих ценностей, то здесь уже я ста-новлюсь человеком довольно-таки упертым. Уступать бывает полезно, потому что есть разные люди, иногда раздуваются очень длительные кон-фликты из-за того, что один из них не сделал шаг навстречу, но и, пар-дон, не надо опускаться до бесхре-бетности, нужно уметь отстаивать свое мнение.А вот интересно, если взять не простых смертных, а преподавате-лей и научных работников из систе-мы высшего педагогического обра-зования? Может, у них какие-то иные взгляды на принципиальность?

Алексей БОРОВСКИХ, профессор, 
заместитель декана 
факультета педагогического 
образования МГУ:- Я стараюсь быть принципиаль-ным. У меня есть несколько понятий, к которым я всегда и везде принци-пиально отношусь очень серьезно, - это вопросы жизни и смерти, чести и достоинства, совести и справедливо-сти, любви и верности. Надеюсь, что мое отношение к этим понятиям, мои взгляды и принципы не изменятся. Что касается остального, то принци-пы ведь существуют для принятия решений и управления своим пове-дением. Есть иерархия принципов, одни подчинены другим, и что сейчас важнее, то и главнее. Но на сделку с совестью я никогда не пойду. Приме-нительно к моей работе, тут все про-сто: если студент выучил материал, он получит зачет, а нет - так нет. Ни-чего личного. Некоторые мои кол-леги полагают, что имеют право за-являть: «Экзамен ты сдашь только через мой труп!» Но, по мне, это не принципы, а амбиции. Принципы - вещи гораздо более серьезные…Страдал ли я когда-либо от своих принципов? Пожалуй, нет. Ведь ес-ли они важнее всего, то все осталь-

ное не важно. А если ты понимаешь, что все делаешь правильно, в полном соответствии с собственными пред-ставлениями о добре и зле, то неза-чем жалеть о чем-то.
Анастасия ГУБАНОВА, 
студентка 2-го курса 
факультета иностранных 
языков МГППУ:- Я, наверное, человек принципи-альный. Но в зависимости от ситу-ации. Думаю, что всегда может про-изойти такое, что приведет к полно-му пересмотру принципов, отказу от старых в пользу новых. Сегодня я, на-пример, довольно спокойно меняю свои принципы и приоритеты в зави-симости от того, какой информацией владею. А информация поступает по-стоянно, она меняет представления о происходящем. Среди моих знако-мых есть такие, которые никогда не согласятся поменять свои взгляды. Но я не считаю, что их позиция луч-ше, чем моя. Я только знаю, что все, с кем я общалась тесно, рано или позд-но соглашаются идти на уступки, ес-ли с ними нормально поговорить, из-ложить им свои доводы. Они не обя-

зательно примут чужую позицию, но, по крайней мере, узнают о существо-вании иного мнения. А следующий этап - компромисс, консенсус.
Елена РЕВЯКИНА, учитель 
иностранного языка, аспирант 
из Ирландии:- Я человек принципиальный, но гибкий. У меня есть устоявшиеся взгляды, но я допускаю, что и они могут поменяться. В наше время на-до быть гибким. У меня есть ценно-сти, которых я придерживаюсь, - мне важно быть честной с самой собой и с окружающими, по возможности. Этому принципу я не изменю. Я не буду врать ни себе, ни людям, пото-му что это противоречит моему вну-треннему «я». Конечно, нередко мои же принципы мне вредят, но я не жа-лею, что осталась в гармонии с са-мой собой, ведь я всегда поступаю по совести. Не исключено, что прой-дут годы и отношение к этому у ме-ня изменится. Но, уверена, и на тот момент я буду честна как внутренне, так и внешне. А с детьми надо посто-янно говорить на тему ценностей и принципов, обсуждать, почему че-ловек поступил так, а не иначе. Надо помочь им выработать собственное 

мировоззрение, в котором они бы точно так же вели себя, соразмерно со своими внутренними убеждени-ями.
Владислав ВИНОГРАДОВ, 
заведующий кафедрой 
педагогики Елабужского 
института Казанского 
федерального университета:- Я иногда бываю принципиаль-ным. И стараюсь поступать так, как велит мне моя совесть. Но в силу врожденной конформности готов долгое время терпеть посягатель-ства на мои принципы. Никогда не доверял людям, которые заявляют, что готовы отстаивать свои прин-ципы до последнего. Как правило, это дубовые и ограниченные лю-ди с проблемами. Нет таких прин-ципов, которые бы находились вне того или иного контекста. А все мы, как известно, существуем именно в контексте, который постоянно ме-няется. И в определенных условиях любой принцип может оказаться не-рабочим, абсурдным и ненужным. Принцип - это же определенная уста-новка, лежащая в основе человече-ской деятельности. Взять, к приме-ру, всем нам знакомый принцип «не навреди». Но что такое вред? Досто-евский писал, что иногда человеку на пользу бывает причинить вред самому себе. То, что для одного вред, для другого польза, и наоборот. Или же принцип честности: если чело-век утверждает, что он всегда и вез-де говорит одну лишь правду, то на-до помнить, что в тесте Айзенка по-добное заявление означает, что он лжет. Я предпочитаю не быть столь категоричным, не делить мир на черное и белое, не оценивать людей с позиции принципиальности и бес-принципности. Жизнь гораздо более сложна, чем кому-то хотелось бы ее представить.
Марина НИКОЛАЕВА, доктор 
педагогических наук, 
профессор, заведующая 
кафедрой педагогики и 
психологии начального 
образования Волгоградского 
государственного социально-
педагогического университета:- Я человек гибкий. У меня есть принципы, но я их не выпячиваю. Не задумывалась, готова ли я ради них идти на костер… В любом случае, на-личие принципов - это наличие не-ких убеждений, без которых невоз-можна гармония человека с самим собой. С другой стороны, гибкость не менее важное качество, которое позволяет жить в постоянно меняю-щемся мире. Допускаю, что для кого-нибудь гармонией может стать имен-но полное отсутствие всяких прин-ципов. Но тогда мне нужно уметь найти с ним общий язык и принять его таким, каков он есть. Хотя это вовсе не означает, что я должна при-нять и перенять его позицию. И во-обще каждый человек должен быть осознанным, делать что-либо не по-тому, что ему так велят, а потому, что он понял важность этого действия. А у детей надо формировать не прин-ципы, а ценности - семья, дружба, лю-бовь…От редакции
А лично вы, коллеги, считаете 

себя принципиальными людьми? 
Или сегодня такое время, что о 
принципах лучше не вспоминать?

Что должна формировать школа - принципы или ценности?

Черно-желтое
Дело принципа
Готовы ли вы пойти на компромисс, перешагнув через себя?
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Образовательные технологии
Всероссийский конкурс «Учитель 
года России» - бесценная копилка 
методического опыта и интерес-
ных образовательных практик и 
технологий. Сегодня мы представ-
ляем в нашей рубрике материалы 
одного из победителей Всероссий-
ского конкурса «Учитель года Рос-
сии»-2017.

Владимир ПОНОМАРЕНКО, победитель 
Всероссийского конкурса «Учитель года 
России»-2017, учитель математики и 
информатики средней школы №132 с 
углубленным изучением отдельных предметов 
имени Героя Советского Союза Г.П.Губанова, 
СамараАктуальность проблемы преемственности процесса обучения в школе и в вузе ненова. Проработав несколько лет в технических ву-зах, я пришел работать в школу. Это позволи-ло мне ощутить проблемы школьного образо-вания. Cтало очевидно, что студенты не всегда понимают значимость математики как образо-вательной области, базы для своей будущей профессиональной деятельности - деятельно-сти инженеров, следовательно, изучают пред-мет формально.Именно в школе ощутил, что я не просто учи-тель математики, а педагог, согласующий соци-альную ориентированность и ответственность за своих учеников.В выступлениях Президента РФ В.В.Путина отмечалось, что инженер - высококвалифи-цированный специалист, который является ключевой фигурой в конкурентоспособности нашей страны.Самарская область - флагман российской космической промышленности. Лицо Сама-ры аэрокосмической определяют не толь-ко предприятия-гиганты, такие как «ЦСКБ «Прогресс», «Кузнецов», «Авиакор - авиаци-онный завод», но и ведущие вузы: Самарский национальный исследовательский универ-ситет им. С.П.Королева и два из 33 опорных вузов России - Самарский государственный технический университет, Тольяттинский государственный университет.Образовательная политика Самарской об-ласти побуждает образовательные органи-зации к активному взаимодействию общего и профессионального образования. Одним из успешных примеров такого сотрудничества можно считать программу «Взлет», которая объединяет школьника, учителя и научного консультанта университета в одну команду. Министерством образования и науки Самар-ской области запущена программа «Где ро-дился, там и пригодился», которая направле-на на укрепление семейных традиций, способ-ствует активизации работы с родителями и учащимися микрорайона. Я вместе со своими учениками принимаю участие в данных про-граммах, мне помогает опыт работы в Самар-ском национальном исследовательском уни-верситете.Осознавая актуальность проблемы подго-товки инженерных кадров, я поставил перед собой вопрос: как на уроках математики мож-но формировать основы инженерного мышле-ния? Это потребовало обращения к научной и методической литературе.Разделяя точку зрения автора учебника «Практикум по решению инженерных задач» Владимира Николаевича Осташкова, целесоо-бразно рассматривать несколько групп компе-тенции инженера:1) профессиональные;2) информационные (математическая со-ставляющая, математика выступает как сред-ство решения задач);3) технологические;4) личностные, которые включают миро-воззренческие, мотивационные и исследова-тельские.На мой взгляд, на этапе обучения в школе наибольший вклад можно внести в формиро-вание основ информационной и личностной компетенции, используя следующие педаго-гические средства: мировоззренческие компетенции - зна-комство с техническими достижениями, со-временными тенденциями развития техноло-гий, формирование представлений о цикле по-знания посредством решения математических 

задач, осознание ответственности изобрета-теля (инженера) за принятое решение и т. д.; мотивационная компетенция - демонстра-ция связи учебного материала и современных технических достижений (связь с практикой), знакомство с профессиональной деятельно-стью инженеров города, страны и мира в раз-личных областях науки и техники, значение инженерной деятельности для мировой циви-лизации (биология, химия, физика, география и т. д.), знакомство с вузами, решение задач из различных областей наук и т. д.; исследовательские компетенции - поиск различных решений, исследование найденных решений, выявление оптимального решения, анализ полученных решений с точки зрения будущего практического использования.Технологическая компетенция формируется на уровне разработки проекта практической деятельности.Анализируя работы З.С.Сазоновой и Н.В.Чечеткиной, мы понимаем инженерное мышление как интегративное качество лич-ности, которое характеризуется мобильностью знаний, направлено на поиск оптимального решения инженерных задач и удовлетворе-ние технических потребностей [З.С.Сазонова, Н.В.Чечеткина].

Углубление в проблему ФОИМ позволило выделить пять составляющих групп основ ин-женерного мышления, которые отражены в статье «О роли школы в выборе будущей про-фессии».Рассмотрим пример одной составляющей основы инженерного мышления - формирова-ние аналитических способностей (см. табл.).По мнению автора учебника «Введение в ин-женерное дело» Эдварда Крикома, инженерная задача возникает всякий раз, когда требуется перейти от одного состояния в другое, причем пути перехода заранее неочевидны и их «це-на» различна.Инженерные задачи - это всегда практиче-ские задачи. Инженерные задачи можно разде-лить на конструкторские и изобретательские. Конструкторская задача исходит из имеющих-ся принципов, вариантов, а изобретательская нацелена на нахождение дотоле неизвестных вариантов.Это хорошо согласуется с подобной класси-фикацией задач автора технологии обучения математике на основе решения задач.Мы считаем конструкторские задачи клю-чевыми, а изобретательские относим к разря-ду нестандартных. Рассмотрим некоторые из них на примере.
Задача. Составить уравнения касательных к 

графику функции y=4x2 в точках A (1; 4) и В -1; 4).Данная задача из раздела «Производные функций», изучаемого в 10-м классе. Тема «Ка-сательная к графику функции» предполагает овладение обучающимися навыками по ре-шению двух типовых задач различного уров-ня (составление уравнения касательной к гра-фику функции через точку, лежащую на кривой и не лежащую на ней). Формулировка типовой задачи обычно не вызывает интереса у обу-чающихся.Если взять практическую задачу из реаль-ной жизни и связать ее с интересами ребенка, то она становится личностно значимой. Как трансформировать условие задачи, чтобы сде-лать ее содержание актуальным для учени-ка? Я предлагаю следующую формулировку условия.
Практическая задача. Разместить остро-

вок безопасности на пересечении двух улиц.Для учащихся, проживающих на пересече-нии заданных улиц, эта задача станет личност-но значимой и воспитательной, если мы вве-дем актуальные для учеников названия улиц. Усилить личную и воспитательную значимость задачи можно, используя приемы эффектив-ной рекламы (это хорошо известные общеди-дактические приемы, которые записаны в но-

вой трактовке). Например, используя на уроке прием «великая идея», учитель должен сказать ребятам, что сегодня они сделают первый шаг на пути великого открытия, а остальной путь пройдут в вузе.Сочетая несколько из перечисленных при-емов, получаем практико-ориентированную задачу: Давайте отправим в Департамент 
строительства городского округа Самара 
письмо с просьбой организации островка безо-
пасности на пересечении проспекта Кирова и 
Московского шоссе. Вы можете принять уча-
стие в создании инфраструктуры и попробо-
вать себя в роли инженера-проектировщика.Несложно заметить, что данную задачу пока очень трудно перевести на язык математики, так как не хватает исходных данных.Поэтому на следующем этапе формулирует-ся инженерная задача, она появляется всякий раз, когда ученики задаются вопросами:1. Кто делает?2. Что делаем?3. Где делать?4. Посредством чего?5. Почему?6. Как?7. Когда?Это квинтилианские вопросы, отвечая на ко-торые, ученики дополняют данную задачу кон-

кретными требованиями и условиями, и мы получаем следующую формулировку задачи:
Мы делаем островок безопасности на пере-

сечении проспекта Кирова и Московского шоссе 
посредством разработки проекта, математи-
ческой модели и решения математической за-
дачи, потому что это опасный промежуток до-
роги. При этом мы задействуем минимальную 
площадь дорожного покрытия для создания 
островка безопасности, учитываем интере-
сы всех участников дорожного движения - во-
дителей и пешеходов, выбираем оптимальную 
форму, чтобы на нем могли в случае необходи-
мости находиться женщины с детскими коля-
сками, велосипедисты и т. д. Нам необходимо 
сделать это здесь и сейчас - на уроке.В результате ответов на поставленные во-просы появляется математическая модель за-дачи.

Учителю при этом необходимо опреде-лить, какие универсальные действия фор-мируются при решении поставленной проб-лемы, и четко представлять себе, какие ком-поненты инженерного мышления развива-ются на уроке.Таким образом, мы получаем актуальную для учащихся практико-ориентированную задачу, решение которой будет способство-вать развитию инженерного мышления школьников.
Математическая задача. На перекрестке 

двух автодорог размещается островок безо-
пасности с максимальными размерами 4 на 
2 м (учитывая, что человек может быть с 
велосипедом, детской коляской).
Как спроектировать треугольник безопас-

ности оптимальных размеров?
Как произвести разметку границ островка 

безопасности на асфальте?Данные 4 и 2 м взяты из технического ре-гламента островка безопасности. Тем самым данная математическая модель не только мо-тивирует учащихся к изучению нового мате-риала, но и требует рассмотрения всех воз-можных решений.Решив задачу про островок безопасности, ученики делают вывод, что к кривой может быть только одна касательная прямая при условии, если точка лежит на кривой, и не-сколько касательных прямых, если точка не лежит на данной кривой. Ученики делают важный вывод о том, что в процессе изуче-ния нового материала при решении данной математической задачи рассмотрены разно-уровневые задачи. Следовательно, как и при решении любой математической задачи, про-водится анализ всех возможных решений, де-лается вывод об оптимальном варианте. Для тех, кто далек от математики, поясню, что в данном случае площадь треугольника безо-пасности наименьшая, то есть, взяв любые другие прямые, мы бы получили большую площадь.В моем понимании инженерная задача = практическая + личностно значимая + соци-ально значимая + актуальная +интересная + красивая + простая + … (каждый учитель может добавить свою изюминку в ее содер-жание).Одной из количественных характеристик, подтверждающих результативность выбран-ных мною технологий и приемов работы, яв-ляются результаты итоговой аттестации уча-щихся в форме ЕГЭ. Как видно из гистограмм, значение на базовом и профильном уровнях 

Островок 
безопасности
Формирование основ инженерного мышления через решение задач

Инженерное мышление Учебные действия 

Аналитиче-
ские способ-
ности

Умение 
анализировать 
проблему

- сформулировать вопрос к задаче;
- установить, достаточно ли данных в условии для осу-
ществления требования задачи;
- установить, сколько объектов можно построить в со-
ответствии с данными в условии величинами;
- выяснить, имеются ли в условии недостающие или 
избыточные для решения задачи данные;
- выяснить область применимости определения, тео-
ремы или правила, метода, способа решения задачи;
- сравнить объекты по существенным свойствам;
- прочитать чертеж;
- составить перечень вопросов эвристического харак-
тера

Построение 
математических 
моделей задач

- составить математическую модель практической за-
дачи;
- проверить корректность формулировки задачи;
- выдвинуть и проверить гипотезу;
- представить пространственный объект;
- заменить объект моделью;
- трансформировать трехмерный образ в двухмер-
ный;
- решить практико-ориентированную задачу
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Елена ЛЮЛИНА, лауреат Всероссийского 
конкурса «Учитель года России»-2017, 
учитель начальных классов средней школы 
№8 с углубленным изучением отдельных 
предметов, Вологда

Важная задача начального общего образо-
вания - формирование умения учиться (или 
другими словами, учебной деятельности)  
- решается на основе использования раз-
нообразных средств ИКТ. Прежде всего не-
обходимо ориентироваться на результаты, 
сформулированные ФГОС НОО. Хорошо, что 
в проекте новой редакции ФГОС метапред-
метные результаты описаны подробно и 
значимое место занимают познавательные 
УУД: работа с информацией, ИКТ-умения. 
Ориентируюсь и на программу «Форми-
рование ИКТ-компетентности», представ-
ленную в основной образовательной про-
грамме НОО. В своих рабочих программах 
я отражаю задачи по достижению этих ре-
зультатов.Прежде всего это касается мотивационно-го компонента учебной деятельности. Ни-что так не заинтересовывает современно-го школьника, как использование в обра-зовательном процессе цифровых ресурсов, средств и технологий. Детям нравится рабо-тать с планшетами, ноутбуками, датчиками, цифровыми микроскопами, конструктора-ми по робототехнике.Но важно, чтобы у детей формировался не только занимательный интерес к учебе, чтобы у них была не только сиюминутная мотивация к занятиям, которые проводятся с помощью цифровых средств.Поэтому обращаю внимание на целепола-гание и планирование работы с учащимися. Для того чтобы ученики поняли и приня-ли цель деятельности, я часто использую изобразительную, звуковую информацию - демонстрирую видеофрагменты, видео-ряды, презентации. При этом важно не толь-ко демонстрировать, но и предлагать детям ответить на вопросы, предположить, о чем пойдет речь. Для этого использую коллек-ции ЦОР, сама подбираю банк видео- и ау-диозаписей.Большое внимание уделяю работе с ин-формацией. Конечно, главным источником информации является учебник, но в ХХI ве-ке необходимо научить школьника анали-зировать и преобразовывать информацию с помощью цифровых средств, средств ИКТ.Хочется отметить, что и сам учебник при-обрел электронную форму и стал цифровым средством. В электронной форме подобра-ны различные мультимедийные файлы, до-полнительная текстовая информация. Элек-тронная форма позволяет работать в инте-рактивном режиме, организовывать само-проверку и самоконтроль.Также для работы с информацией исполь-зую такие современные средства, как QR-код, дополненная реальность.Например, QR-код нужен для мгновенного получения информации, он активно приме-няется в нашем современном мире. На сво-их уроках использую QR-код для быстрого перехода на необходимый сайт, кодирую и текстовую информацию, активно применяю в практике и QR-квесты.Дополненная реальность позволяет пред-ставить изучаемый объект в реальном ви-де, увидеть и объем, и цвет, и движение, то, что не может сделать картина или рисунок. Например, с помощью дополненной реаль-ности можно исследовать признаки изуча-емого предмета. Благодаря технологии до-полненной реальности оживают иллюстра-ции учебника.Использование ИКТ-средств позволяет создать избыточную источниковую базу, чтобы сформировать умение отбирать из информации самое главное, существенное. Для этого я предлагаю или сайты, или со-бираю информацию и выкладываю в пап-ку, что дает возможность каждому предо-ставить весь перечень дидактических мате-

риалов. В этом случае использование ИКТ-средств предпочтительнее, чем использова-ние бумажных.ИКТ-средства дают возможность форми-рования важного учебного умения, без ко-торого не формируется учебная деятель-ность, - умения сотрудничать. Вокруг ком-пьютера или планшета дети объединяются более охотно. Им предлагаются разные за-дания: составить алгоритм действий, рас-сказ, текст, в который необходимо вставить рисунок, создать схему, решить примеры и задачи.ИКТ-средства эффективны и в процессе формирования таких регулятивных учеб-ных действий, как умение проверять и оце-нивать свои достижения. Для этого я ис-пользую тестовые задания, ресурсы, кото-рые есть на сайтах. Некоторые создаю сама. Можно на моем сайте посмотреть…Рефлексия деятельности, контроль-но-оценочная деятельность организуют-ся мною разными способами. Часто приме-няю на своих уроках систему голосования Plickers.Отвечая на вопрос, ученики поднимают карточку с выбранным ответом. Учитель сканирует карточки мобильным устрой-ством. На компьютер учителя передаются результаты. Это дает возможность узнать о прогрессе всего класса, а не нескольких его представителей, как бывает, когда опрос ве-дется устно. Приложение Plickers строит ди-аграммы ответов и дает возможность сразу узнать, какая часть класса поняла изучае-мый материал, а кому нужна дополнитель-ная помощь. Сам механизм использования Plickers настолько удобен, что позволяет учителю обеспечить немедленную обрат-ную связь на любом этапе урока. Для про-ведения работы не нужен компьютерный класс или любая другая техника для учени-ков - только учительский планшет.Также активно использую систему голо-сования «Ментиметр».Достаточно продемонстрировать на экра-не QR-код или дать ссылку, и учащиеся с по-мощью мобильных устройств смогут бы-стро ответить на поставленный вопрос, вы-скажут свое мнение или оценку. Результаты голосования могут отображаться в разном виде. Картинка на экране изменяется с до-бавлением каждого нового голоса, и эта ди-намика привлекает учеников. Сервис не пер-сонифицированный, нельзя определить, ка-кой ответ дал каждый ученик, поэтому боль-ше всего данный сервис подходит для со-держательной и эмоциональной рефлексии.Интерес представляет и игра Kahoot. Она служит и средством закрепления получен-ных умений, и средством контроля.Kahoot подобна викторине. Каждый во-прос может иметь связанную с ним иллю-страцию или видео и выбор ответов, лимит времени на ответы. Обратный отсчет време-ни отражается на экране, что создает игро-вую соревновательную ситуацию и мотива-цию правильно отвечать на вопросы и наби-рать наибольшее количество очков.Следовательно, я применяю средства ИКТ на всех этапах урока - от вводно-мотиваци-онного до рефлексивно-оценочного. Бла-годаря чему учащиеся могут увидеть учеб-ную проблему, сформулировать (вместе со мной) учебную цель, спланировать и вы-полнить работу по ее достижению, умеют работать вместе, проверить и оценить свои результаты.Кроме уроков, все универсальные учебные действия, в том числе и ИКТ-компетентность, формируются во внеурочной деятельности.ИКТ-средства не являются главным ус-ловием формирования учебной деятельно-сти. Главное - найти педагогическую целе-сообразность их использования и грамот-ное, систематическое включение в образо-вательный процесс. Поэтому, перед тем как включить какие-либо ИКТ-средства в учеб-ный процесс, приходится тщательно анали-зировать содержание учебного материала, возможности детей.

Результаты своей деятельности я вижу в результатах учеников. У них успешно фор-мируется умение учиться и, в частности, ИКТ-компетентность.В рамках ИКТ-компетентности выделя-ется учебная ИКТ-компетентность - способ-ность решать учебные задачи с использо-ванием общедоступных в начальной шко-ле инструментов ИКТ и источников инфор-мации в соответствии с возрастными по-требностями и возможностями младшего школьника.Отслеживаю сформированность ИКТ-компетентности учащихся на основе на-блюдения и экспертной оценки по следу-ющим критериям: умение находить инфор-мацию по заданной ссылке, умение наби-рать текст на компьютере, умение фикси-ровать ход и результаты общения в группе на экране и в файлах, умение создавать ри-сунки, таблицы, умение создавать презен-тации, находить информацию по QR-коду, подбирать рисунки, фото, плакаты к тексту выступления, соблюдать правила инфор-мационной безопасности при работе в сети Интернет. Анализ результатов показывает, что практически 80% учащихся проявля-ют умения работать с информацией и ИКТ-компетентность на уровне выше среднего.Использование ИКТ-средств на всех без 
исключения предметах обеспечивает формирование учебной деятельности и на-выков, необходимых для жизни и работы в современном высокотехнологичном об-ществе. Работать только с традиционными учебными средствами - значит отставать от прогресса.

QR-квесты 
Доступно о дополненной реальности

выше среднего по России и Самарской об-ласти.

Моя задача как учителя - раскрыть все содержательные линии математики и их значимость для каждого ученика. Не ме-нее важно помочь каждому школьнику сделать сознательный выбор своего про-фессионального пути, связать приобре-тенные знания с будущей профессиональ-ной деятельностью.В связи с этим в том году я провел опрос среди учащихся 10-х классов шко-лы №132 г. о. Самара, в котором приня-ли участие 74 человека. Учащимся нуж-но было ответить на несколько вопросов, содержание которых было связано с лич-ностными качествами и спецификой ра-боты инженера, а также на вопросы, свя-занные с возможностью выбора учащи-мися профессии инженера. Я получил сле-дующие результаты опроса:- 43% хотят стать инженерами;- 44% не хотят быть инженерами;- 13% учащихся сомневаются в выборе своей будущей профессии.Однако 83% учащихся считают, что инженер должен обладать определен-ным видом мышления, некоторые из них назвали его инженерным мышле-нием.Результаты поступления выпускни-ков 2017 года на образовательные про-граммы технической направленности представлены на следующей диаграмме. Причем в классе физико-математическо-го профиля почти 92% поступили на ин-женерные специальности.

68%

32%
образовательные 
программы 

технической 
направленности
другое

Подводя итоги, хотелось бы отметить следующее:1) формирование основ инженерно-го мышления - актуальная задача сегод-няшнего дня, которую возможно и не-обходимо начинать решать уже в школе;2) математика как учебный предмет предоставляет широкие возможности для решения поставленной задачи: со-держание, технологии (деятельностные, проблемного обучения, критического мышления, через решение задач), ме-тоды и приемы (эффективная реклама, фингер фитнес), формы обучения (ак-тивные и интерактивные), внеурочная деятельность, организация летних фи-зико-математических школ;3) одним из алгоритмов изучения но-вого материала становится решение практико-ориентированных задач, ко-торое подчиняется такой логике: прак-тическая задача - инженерная задача, математическая модель - изучение но-вого материала - составление алгорит-мов, схем, задач - нестандартные задачи.
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Отдел по работе с оптовыми клиентами
Телефон: +7 (495) 789-30-40 (доб. 4076)

Эл. почта: AKuznetsova@prosv.ru

Издательство «Просвещение» 
и «Академия Монсиков» представляют 

Образовательный курс
«Краски эмоций»

Курс состоит из практикума для учителей 
и  родителей, а также серии рабочих те-
традей. Дети постепенно осваивают раз-
личные модели восприятия, осознания 
и взаимодействия с реальностью:

Занятия курса направлены на развитие 
внимания, наблюдательности, мелкой 
моторики рук и навыков письма, логи-
ческого мышления и простых навыков 
коммуникации.

• осознанность «Я чувствую»
• самооценка «Я могу»
• самореализация «Я делаю»
• мотивация «Я хочу»
• интеллект «Я знаю»

www.prosv.ru
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Продолжение. Начало в №36-39, 
41-43

Лев АЙЗЕРМАН

Вместе с тем и в 1994, и в 1995 году 
несколько человек из этой группы 
написали о том, что «социализм - 
это отличная идея общественного 
строя», «как таковая идея социа-
лизма была верной», «социализм 
- это, безусловно, лучшая систе-
ма», но «к власти пришли не те 
люди». Как же: «из грязи в князи», 
«но не для нас, не для России», «у 
нас в стране люди так и не поняли, 
что это такое, так его сильно испо-
ганили руководители нашей стра-
ны». «Я думаю, что наше обще-
ство было ярким примером, как 
можно из чистой, но утопической 
идеи сделать фактически ругатель-
ное слово».

19 человек (34%) в 1994 году и 38 человек (57%) в 1995-м, взвесив все «за» и «против», от окончательно-го вывода отказались. Два челове-ка написали, что они не могут отве-тить на поставленный вопрос, один из них при этом добавил, что вооб-ще его внуков абсолютно не будет интересовать эта проблема.«Оба моих деда - выходцы из чи-сто крестьянских семей. И если у одного из них семья находилась на грани бедности, то второй вышел из семьи зажиточного крестьянина. Родители моих дедушки и бабушки переселились в Сибирь по реформе Столыпина. Они получили землю и сумели себе обеспечить определен-ный достаток. Как рассказывал мне дед, его отец революцию принял, но вот коллективизацию принять ему было невыгодно. Больше все-го меня поражают рассказы о том, как отрабатывали трудодни в кол-хозах, ничего не получая за работу. Второму моему деду революция от-крыла путь к учебе. Такой возмож-ности он до революции, безусловно, не имел».«Надо сказать, что эта тема сразу меня озадачила, так как мое отно-шение к нашему социализму очень сложное и объемное, такое, что да-же я сам не понимаю его до конца». «Однозначно о том, было ли время социализма лучше или хуже наше-го времени, сказать нельзя, так как существуют как хорошие, так и пло-хие стороны этого строя». «Я счи-таю, что, несмотря на то что после распада СССР у нас появилось мно-гое из того, о чем мы тогда и не меч-тали, многие хорошие вещи из того времени мы утратили».«Я считаю, что теперь жить луч-ше. Я помню пустые прилавки в ма-газинах. Но все же осталась у меня какая-то ностальгическая грусть по тому времени. Никогда больше не будет парадов со стоящими на Мавзолее «дяденьками», красивы-ми флагами и флажками. Не будут больше произносить громких слов в честь Советского Союза. Когда в начальной школе мы только-толь-ко вместе с учительницей открыва-ли для себя нашу страну, какой гор-достью переполнялось мое сердце при мысли о том, что наша страна - это «пятнадцать республик, пятнад-цать сестер»! Я твердо верила в то, 

что все наше, советское, - самое луч-шее в мире. Еще и сейчас я люблю песни и кинофильмы тех лет. Они такие наивные, душевные и трога-тельные, что будущим поколениям будет их уже не понять. Я скучаю по тем временам, хотя сама не знаю, то-ска ли это по ушедшему детству или по ушедшему социализму. Все-таки и по тому и по другому. Мое детство неразрывно в моей памяти, в моем ощущении с социализмом. Потому, когда мои внуки спросят меня о со-циализме, я скажу им: «Все было: и плохое, и хорошее».«Ведь и тогда люди любили, были любимы, и они были счастливы. Все, что было, то было, и этого нельзя за-бывать или отрицать». «Но, несмо-тря на все изменения, произошед-шие в нашей стране, личная жизнь осталась прежней. Люди радуются тому, чему радовались много лет 

назад: созданию своей семьи, рож-дению ребенка. Они так же грустят, волнуются, обманывают. Жизнь продолжается, никакие политиче-ские изменения не могут нарушить ее обычный ход».Нетрудно убедиться в том, что восприятие прошлого во многом определяется точкой отсчета. «Вы просите рассказать о социализ-ме как об эпохе уходящей, просите оглянуться на нее, но оглядываемся мы из своего времени, сквозь при-зму происходящего. Поэтому нель-зя говорить о прошлом, несмотря на сегодня». «Жизнь при социализме надо оценивать не по количеству недостатков, не сравнивая ее с жиз-нью в других странах, а сравнивать ее с тем, что было до социализма и после. Это, я думаю, наиболее объ-ективная оценка социализма в СССР. Действительно, если до социализма жизнь была хуже, чем при социализ-ме, и после социализма того хуже, то социализм - это относительно хоро-шо». «Все, что здесь написано, вовсе не означает, что я считаю нашу про-шлую жизнь замечательной и рас-чудесной. Это не так. Я просто раз-мышляю о том времени. А посколь-ку я смотрю на все с позиции сегод-няшнего дня, то невольно сравни-ваю и задаю себе вопросы». «О но-вых переменах жизни часто говорят родные и знакомые. И оценка этих перемен зависит от того, как сло-жилась у каждого из них сегодняш-няя жизнь». «Пройдут года, и когда-нибудь мне зададут вопрос о социа-лизме. И я не знаю, что буду на него отвечать. Вернее, про социализм я скажу, но с какой окраской, это во-прос. Наступят другие времена, все будет по-другому. И от этого зави-сит, как я буду вспоминать то время, как «рай» или «ад». Недаром гово-рят, что все познается в сравнении».Уходит огромный пласт истории с его бытием и бытом. «Мои дети вряд ли узнают, что такое копей-ка, потому что и для меня это ста-ло уже чем-то необыкновенным. И лишь только в музее или у нумиз-матов можно будет увидеть, что это такое».«Однажды, проходя с мамой мимо памятника Ленину, я в шутку сказа-ла: «Мама, это же наш дедушка». А мама с какой-то грустью ответила: «Ну вот, ты еще помнишь, а осталь-

ные…» «Остальные» - это мои млад-шие два брата и две сестры. И я ре-шила спросить у них, знают ли они, кто такой Ленин. Самый старший, рассудительный брат Иван (12 лет) ответил: «Был такой политический деятель». И подумав, добавил: «Ре-волюционер». Одиннадцатилетний Сережа, который не очень любил шевелить мозгами, на мой вопрос ответить не смог. Настя сказала, что видела портреты Ленина в Леши-ной (папин брат) коллекции марок, но она не знает, кто такой этот Ле-нин. Яснее всех ответила пятилет-няя Машенька. «Маша, ты не зна-ешь, кто такой Ленин?» - спросила я. «Слово такое», - ответила Маша».Но, как бы ни относились стар-шеклассники к тому, что было, они хорошо понимают, что все должно быть сохранено в памяти во всей своей сложности и полноте. Отсю-

да сетования на средства массовой информации, на расхожие представ-ления об ушедшем времени. «Не все в то время были стукачами и подле-цами, не все, кто жил в то время, по горло в крови. Не все были своло-чи, как пытаются нам сейчас пред-ставить». «Историю переделать не-возможно. Время все расставит по своим местам. Но ради уважения к старшему поколению, которое про-жило свои лучшие, молодые годы при социализме, нужно относиться с пониманием к тому, что было в на-шей истории».Итак, 61% учащихся, писавших сочинение в 1994 году, и 77% один-надцатиклассников, которые писа-ли на эту же тему в 1995 году, в той или иной мере принимают устои и ценности социализма. Могут ска-зать, что это не их мнение, а мнение дома, семьи. Даже если это в какой-то мере так, то это мнение окружа-ющих, которое сегодня является их мнением. Но сегодняшний молодой человек живет уже по законам но-вого мира, иной действительности.Одно из сочинений 1995 года начиналось так: «Лично для меня сочинение на эту тему вызывает какую-то неприязнь, так это сочи-нение как-то… В нашей стране лю-ди уже научены опытом. Меня, ког-да я пишу это сочинение, преследу-ет какое-то непонятное ощущение. Но я все же попробую написать на эту тему, хотя я предпочел бы дру-гую». В том же сентябре 1995 года и на родительском собрании была выражена обеспокоенность по по-воду правомерности и возможности такого вот сочинения.Я хорошо понимаю эту обеспоко-енность. Во всяком случае, анализи-руя работы в классе, я не называл ни одной фамилии и даже класса, в котором учился автор цитируемой работы. Те, кто хотел, могли оста-вить сочинение у себя и начать но-вую тетрадь для сочинений. Я полу-чил от ребят разрешение рассказать об этой работе при том же условии: не называя имен и фамилий. Что я и сделал в 1996 году на страницах журнала «Знамя».Сегодня авторам этих сочинений около сорока лет. И что они расска-жут о нашем прошлом своим детям?
Продолжение следует

Я так думаю

Прошло 
сто лет
«Что я расскажу своим детям и внукам о социализме» 

Марина ГУРЬЯНОВА, доктор 
педагогических наук, профессор, 
завлабораторией содержания и 
технологий социально-педагогической 
деятельности с детьми и семьями 
Института изучения детства, семьи 
и воспитания РАО

В рамках Национального педаго-
гического симпозиума «Воспита-
ние и проблемы социальной безо-
пасности детства в современной 
России» (г. Орел, 19-20 октября 
2017 г.), в его практической части, 
состоялось посещение Краснозвез-
динской агрошколы Орловского 
района. В эту школу приехали ра-
ботники образования Орловской 
области, а также практики-экспе-
риментаторы из Республики Ка-
релия, Курганской и Нижегород-
ской областей, участники проекта 
«Развитие и реализация социаль-
но-педагогического потенциала 
территориальных сообществ» Ин-
ститута изучения детства, семьи и 
воспитания РАО.Хотелось бы поделиться впечат-лениями, практическими и научны-ми выводами, появившимися по-сле знакомства с практикой рабо-ты этой школы. День в школе стал нетипичной частью педагогическо-го симпозиума. Его организаторы, представители краснозвездинско-го сельского сообщества, продемон-стрировали высокий уровень режис-
суры педагогического действия. В ходе симпозиума был представлен калейдоскоп педагогических нахо-док, достижений, инноваций в сфе-ре образования и в социальной сфе-ре. Отметим разножанровость вы-ступлений, где каждое являлось ма-леньким спектаклем, завершенным действием. Были представлены и аналитический обзор педагогичес-ких достижений школы, и анализ опыта школ района, и информация о социальном партнерстве опытно-го хозяйства и школьного сообще-ства, и презентации ученического проекта «Ферма будущего» и ани-мационной студии «Мастерица», и выступления сводного хора учите-лей, родителей и учащихся и обще-ственника - руководителя музея, и историческая реконструкция бесе-ды двух героев орловской земли - генерала Ермолова и поэта Дениса Давыдова, и танцевальные номе-ра, и информация об агротехноло-гическом компоненте общеобразо-вательных предметов. В числе вы-ступавших были директор школы, заврайоно, руководитель АО ОПХ «Красная Звезда», дети, учителя-предметники, общественники, ро-дители, работник культуры.На симпозиуме в рамках выез-да его участников на практическое «поле» прозвучали не только новые идеи школьно-сельского сообщества как неотъемлемой части территори-ального, но и были обозначены со-
временные педагогические техно-
логии решения многих актуальных 
для регионов педагогических проблем (агрообразование вне уроков, вари-ативность внеурочной деятельно-сти, тематика ученических проектов аграрной направленности, взаимос-вязь обучения математике, истории, географии и пр. с сельским хозяй-ством, сельская киностудия и др.). Районной газетой «Наша жизнь» со-вместно с педагогами школы специ-ально к симпозиуму был подготов-

лен целый разворот об инновацион-ной деятельности агрошколы, пред-ложенный участникам симпозиума в качестве методического материала («Наша жизнь» от 13 октября 2017 г.).Поразил нас уровень современной 
организации педагогического и сель-
скохозяйственного производства. Мы увидели, что сельский социум Орловщины впитал все лучшее, что привнесла сегодняшняя жизнь. Мы увидели красиво и модно одетых учителей, детей, родителей, хорошо продуманное, грамотное и по-новому выполненное оформление школы, сполна использованные в процессе демонстрации опыта возможности информационно-коммуникативных технологий, Интернета.В лице педагогов школы, руково-дителя сельхозпредприятия, автори-тетных людей села мы увидели еди-ный коллектив воспитателей, в кото-ром свою незаменимую роль играет каждый из руководителей структур сельского сообщества. Отрадно осоз-навать, что ранее признанные и пер-спективные сегодня идеи взаимного действия школы и сельского сообще-ства, школы и сельхозпредприятия АО ОПХ «Красная Звезда» восстанав-ливаются в поселке с одноименным названием на новом качественном уровне.Краткое, но яркое выступление Олега Владимировича Тимохина, руководителя АО ОПХ «Красная Звезда», кандидата технических наук, доцента ОГАУ, кавалера орде-на «За заслуги перед Отечеством» II степени, заслуженного работни-ка сельского хозяйства Орловской области, члена управляющего сове-та Краснозвездинской школы, за-разило энергией действия, содей-ствовало желанию на федеральном уровне инициировать процесс со-циального проектирования моде-ли развития агротерритории. Про-дуктивная административно-хо-зяйственная и педагогическая де-ятельность директора Краснозвез-динской агрошколы Марины Иго-ревны Казачкиной, сотрудничество школы с научно-исследователь-ской лабораторией «Сельская шко-ла» ОГУ им. И.С.Тургенева (заведу-ющая - Г.Е.Котькова, д. п. н., профес-сор) вызвали чувство уверенности в перспективном развитии сельской школы Орловщины. Далеко не слу-чайно Краснозвездинская агрошко-ла награждена дипломом «Лучшая сельская школа России»-2016 и по-четной грамотой «Школа года», ста-ла победителем ХII Всероссийского слета ученических бригад.С позиции практической значимо-сти опыта Краснозвездинскую агро-школу можно охарактеризовать как жемчужину в системе российского образования. С точки зрения науки мы увидели перспективную инно-вационную площадку российского масштаба по развитию содружества агрошколы, хозяйства, местного со-общества, агровуза как системообра-зующую основу для решения пробле-мы устойчивого развития сельских территорий.Для себя мы отметили: появление в пространстве малого социума двух лидеров российского масштаба - об-разования и сельхозпроизводства - добрый знак и реально имеющие-ся предпосылки для развертывания на федеральном уровне широкомас-штабной работы по комплексному развитию агротерритории. 

Один день 
в поселке 
Красная Звезда
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Светлана МАТВЕЕВА

Строки из писем
Далекий и 
близкий 1917 год
Обращение к прошлому дает воз-
можность лучше понять настоя-
щее. Спасибо нашим пытливым 
читателям, которые находят инте-
ресные сведения и предлагают те-
мы для новых публикаций.

Ефим Шаин, профессор 
Государственного 
университета имени 
Л.Н.Толстого, Тула:«В связи со столетием револю-ций естественен интерес к истори-ческой картине различных сторон жизни общества в 1917 году. Однако в юбилейном хоре почти не слыш-но голосов историков отечествен-ной педагогики. В том числе и на страницах «УГ». Известно, что перед Первой мировой войной население России увеличивалось на три мил-лиона в год. «Есть мнение, что пере-кос в структуре общества в сторону молодежи стал одной из серьезных причин революции», - прокомменти-ровал этот факт директор Института российской истории РАН Юрий Пе-тров. К 1917 году, по мнению доктора педагогических наук Г.Б.Корнетова, в русской педагогике возобладали прозападные подходы с ориентиром на гуманистические идеалы. В Рос-сии целая плеяда мыслителей, уче-ных и практиков так или иначе вли-яла на образование и педагогику. Это Н.Бердяев, В.Бехтерев, П.Блонский, В.Зеньковский, И.Ильин. О.Лосский, С.Франк, С.Шацкий и многие дру-гие. Один из этой могучей плеяды - Константин Николаевич Вентцель (1857-1947) - в сентябре семнадца-того года опубликовал Декларацию прав ребенка, во многом созвучную тому, о чем мы говорим и что дела-ем сегодня… Надеюсь, что «УГ» и ее авторы-ученые предоставят читате-лям возможность услышать голоса наших коллег из 1917 года».
Вадим Кулинченко, капитан
1 ранга в отставке, Московская 
область:«Учительская газета» часто пу-бликует статьи на темы воспитания. Мне хотелось бы поговорить в этом ключе о нашей армии. Как-то, рабо-тая в Исторической библиотеке, на-толкнулся на интересный документ. Некий офицер на специальном блан-ке отчитывался перед матерью сол-дата: «Принятый на военную службу сын Ваш Яков поступил в 148-й пе-хотный Каспийский полк, куда при-был 14 ноября 1908 года… Полк наш квартируется в городе Новый Петер-гоф Санкт-Петербургской губернии. По поступлении вашего сына в роту он был освидетельствован докто-ром и признан здоровым. С собой он принес 7 рублей, которые хранятся на Книжке Государственной Сбере-гательной Кассы и будут выдавать-ся на его собственные надобности по мере необходимости…» Коман-дирам вменялось в обязанность сле-дить за здоровьем солдат и уведом-лять родителей даже о количестве денег в их карманах. Ныне другие времена. Офицеры больше озабо-чены собственным выживанием, а матросы и солдаты предоставлены сами себе». 

Светлана ПОТАПОВА, Великий 
Новгород, фото автора

Перед началом нового учебно го 
года школу №36 имени Г.Р.Дер-
жавина в Великом Новгороде по-
сетил премьер-министр России. И 
его восторженные впечатления, 
несомненно, навсегда останутся 
в памяти новгородцев. Чем же так 
восхитила новостройка высокого 
гостя и как удалось создать школу 
мечты? Об этом «Учительской га-
зете» рассказала директор школы 
Светлана Борисовна МАТВЕЕВА.Средняя школа №36 имени Г.Р.Дер-жавина построена в рамках програм-мы создания в субъектах РФ новых мест в общеобразовательных орга-низациях. Стоимость строительства - около 800 млн рублей, из них 605 млн рублей - федеральные средства. Шко-ла рассчитана на 1350 детей и одну смену. В здании площадью 17,5 ты-сячи кв. м размещены 64 учебных ка-бинета, 22 специализированные ла-боратории, актовый зал, 3 спортив-ных зала, 2 библиотеки, тренажер-ный зал, столовая, установлен лифт для учащихся с ОВЗ. Все классы обо-рудованы интерактивными досками, мультимедийным проектором, рабо-чее место каждого учителя компью-теризировано. Профили обучения: технологический, естественно-на-учный, гуманитарный.
Светлана Матвеева окончила 

Новгородский государственный пе-
дагогический институт по специ-
альности «физика и математика» 
и НовГУ имени Ярослава Мудрого по 
специальности «менеджмент в со-
циальной сфере». Работала в школе 
деревни Савино Новгородского рай-
она, школе №22 Великого Новгорода 
учителем физики и заместителем 
директора по УВР, в течение 10 лет 
- директором школы №6, гимназии 
«Новоскул». В 2012-2017 гг. - предсе-
датель Комитета по образованию 
администрации Великого Новгоро-
да. С 19 января 2017 г. - директор 
МАОУ «Средняя школа №36 имени 
Г.Р.Державина».

- Светлана Борисовна, вы назва-
ны человеком года-2017 в системе 
образования Новгородской обла-
сти за то, что с нуля и в короткие 
сроки организовали работу шко-
лы-новостройки…- Мне очень приятно, хотя я ду-маю, что в системе образования ре-гиона есть и более достойные это-го звания люди. Действительно, на строительство школы ушло мень-ше года. В течение этого периода я, будучи в то время на посту предсе-дателя городского комитета по об-разованию, курировала строитель-ство, предварительно советовалась с педагогами, архитекторами, про-ектировщиками. Наши творческие идеи проявились в зонировании, организации помещений, особен-но лабораторий, цвете стен, разноо-бразных уютных и функциональных деталях. Я просила педагогов: «По-мечтайте! Что бы вы хотели видеть в школе? Как сделать, чтобы она бы-ла комфортной?»Как жителю Великого Новгоро-да мне очень хотелось, чтобы такая уникальная школа появилась, чтобы 

в нее пришли не только ученики, но и те дети и взрослые, кто будет зани-маться в школьном центре дополни-тельного образования спортом, ре-меслами, вокалом, робототехникой, развивающими занятиями, лабора-торными исследованиями, изучени-ем компьютерных технологий. Мы мечтаем, чтобы к нам приходили це-лыми семьями! Микрорайон, где рас-положена школа, молодежный, здесь столько семей с детьми, что движе-ние колясок по тротуарам активнее, чем движение машин по дороге! Так что признание меня человеком го-да - это символическое признание общественностью важности рожде-ния новой школы. Огромное спаси-бо проектировщикам, строителям, работникам комитета по образова-нию, педагогам, спонсорам, родите-лям, которые добровольно приходи-ли помочь в уборке классов, - всем, кто реализовал вместе со мной эту мечту. Для Великого Новгорода и Новгородской области это большое событие.
- Школа поражает сразу же сво-

им внешним видом. Это уникаль-
ный проект или вы взяли уже су-
ществующий образец?- Это уникальный проект. Его ав-тором является творческий коллек-тив ОАО «Институт Новгородграж-данпроект». Мы прошли экспертизу в Минстрое России, и проект был при-знан типовым. И мне приятно сооб-щить, что на сегодняшний день более 10 территорий РФ выбрали наш про-ект и ведут по нему строительство.

- Каковы самые сильные сторо-
ны проекта? Что, на ваш взгляд, 
восхитило Дмитрия Медведева, 
который посетил школу накануне 
нового учебного года?

Премьер-министр РФ Дмитрий 
МЕДВЕДЕВ:

«Я открывал разные школы. Но 
эта выдающаяся... Это не маленькая 
элитная школа, там будут учиться 
1300 детей… С точки зрения техно-
логического оснащения она просто 
невероятная».- На Дмитрия Анатольевича, я ду-маю, наибольшее впечатление про-извел отдельно выделенный блок в школе - пятый корпус - со специа-лизированными кабинетами. В нем поэтажное зонирование для различ-ных технологических направлений. Первое - классические уроки техно-логии для девочек и мальчиков, но с усовершенствованными условиями. Девочки могут не только занимать-ся в кулинарном или швейном цехе, но и изучать азы ремесел, в частно-сти ткачества. В кабинете техноло-гии для мальчиков кроме классиче-ских станков для ручного труда есть станки с программным управлением. Второе направление, уникальное для нашего региона, - лаборатория «Аэ-ронет» - для обучения детей сборке и настройке беспилотных летатель-ных аппаратов, проведению фото- и видеосъемки с квадрокоптеров, про-граммированию. Третья лаборато-рия - робототехники, которая будет преподаваться с младших классов. Четвертая - студия дизайна, она бу-дет выполнять функции издатель-ского центра, обработки информа-ции, замыкая две предыдущие лабо-ратории на промышленный дизайн.

- Сколько стоят такие лаборато-
рии?- От 2 до 3 миллионов рублей, ла-боратория промдизайна - около 6 миллионов рублей. Мы, конечно, смогли себе это позволить только в рамках государственной программы.

Дмитрию Медведеву в лаборато-рии «Аэронет», где находится 14 ви-дов летательных аппаратов, были представлены два уже реализован-ных проекта - выполненные в фор-мате 3D модель школы и модель од-ного из новгородских храмов. Съем-ку осуществляли наши ученики с по-мощью летательных аппаратов.
- Каковы еще изюминки зони-

рования?- Мы объединили в зону искусств с выходом из одного холла кабине-ты музыки и изобразительного ис-кусства, кабинет для индивидуаль-ных занятий на музыкальных ин-струментах, кабинет хореографии и ритмики.Отдельный корпус занимают ис-следовательские лаборатории по химии, физике, биологии, которые я считаю нашей главной гордостью. Там можно проводить обычные уро-ки и заниматься исследовательской деятельностью на разных уровнях, до углубленного изучения и допол-нительного образования.Также наше богатство составля-ют три спортивных зала, разные по размеру, для занятий различными видами спорта, с комнатами для пе-реодевания, душевыми кабинами, санузлами и кабинетами для препо-давателей.Дети младшего, среднего и стар-шего школьного возраста занима-ются в отдельных корпусах. Собира-ются они все вместе только на пер-вом этаже в центральном холле, ког-да приходят в школу и уходят из нее.
- Светлана Борисовна, вы 10 лет 

были директором других новго-
родских школ, 5 лет возглавляли 
городской комитет по образова-
нию. Можете поделиться личны-
ми управленческими рецептами?- Первым шагом в организации коллектива я бы назвала создание системы наставничества. Когда-то формирование меня как учителя и администратора произошло имен-но благодаря мудрым наставникам. И первое, что я сделала на августов-ском педсовете в этом году, - прикре-пила к нашим 11 молодым специали-стам наставников, с которыми зара-нее провела беседы.

Второй совет: директор и его за-местители должны знать профессию изнутри. Нужно чаще присутство-вать на уроках, внеурочных заняти-ях, еще лучше что-то вести самому.Третий совет: не подсчитывать время, отданное детям, иначе про-фессия будет мстить, ты в ней не удержишься.Знаете, какая задача самая труд-ная для директора школы? Это не хо-зяйственные дела, нет. Труднее все-го управлять инициативой людей. Я впервые с этим столкнулась, еще бу-дучи молодым директором. Попроси-ла педагогов предлагать новые про-екты, заняться творчеством. Прошло немного времени, и я схватилась за голову, думая: «Что же я наделала! Те-перь они все потоком идут ко мне со своими инициативами - хорошими, правильными! Но как мне справить-ся с тем, чтобы поддержать такое ко-личество инициатив?»
- И как же справиться?- Нужно уметь делегировать пол-номочия руководителя заместите-лям, педагогическим работникам, сторонним лицам. Подобрать челове-ку в каждом проекте наставника, ко-торый будет ему помогать. Один че-ловек никогда ничего не сделает, ка-ким бы гениальным он ни был. Нуж-но уметь распределять обязанности. И еще один совет: директору нужно доверять коллективу, в том числе мо-лодым коллегам. Главное искусство директора - создать коллектив еди-номышленников. Я вообще люблю коллектив, который умнее директо-ра! Люблю молодежь, умных замов и умных педагогов - личностей, ко-торые несут в школу азарт и красо-ту жизни.
- Если перенести эту технологию 

на взаимоотношения «учитель - 
ученики», она так же сработает?- Точно так же. Если учитель не бу-дет доверять ученику, делегировать какие-то функции хотя бы в малень-кой части урока, ничего не выйдет. Я много лет наблюдаю за педагога-ми и вижу: бывает, такой замеча-тельный учитель, так великолепно, складно говорит, неимоверно арти-стичен. Другой же тихо что-то ска-жет, посидит, помолчит… А резуль-тат у второго намного лучше, чем у первого!Ну и, чтобы быть хорошим дирек-тором, надо просто любить школу, педагогов, детей. Это, быть может, пафосно звучит, но это так. Если ты поставишь провинившегося ребен-ка на место кого-то близкого, тогда принимаешь решение, связанное не с эмоциями, а с осознанием того, что ты профессионал с образованием, ты сюда и поставлен для того, чтобы ре-шать подобные проблемы.За почти 30 лет моей педагогиче-ской деятельности не было ни од-ного мгновения, чтобы я ощутила, что не люблю школу. На посту пред-седателя комитета по образованию я получила много полезных навы-ков, но мне остро не хватало работы с детьми, учителями, школьной еже-дневной бурной жизни. Я все время просилась обратно. Моя ближайшая задача - организовывать педагоги-ческий коллектив, в котором хочет-ся растить в том числе и будущие управленческие, директорские ка-дры для других образовательных уч-реждений.

Директорский клуб
Невероятная 
и очевидная
Что поразило Дмитрия Медведева при посещении новгородской школы-новостройки? 

Письма читала 
Надежда ТУМОВА

Пишите, звоните, мы всегда готовы 
вам помочь!

tumova@ug.ru
(495) 623-02-85
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Илья КОРШУНОВ, руководитель 
проекта PIAAC в России

Один из афоризмов Альберта Эйн-
штейна гласит: «Образование есть 
то, что остается после того, когда 
забывается все, чему нас учили». 
Обучение занимает до 15 лет жиз-
ни среднего российского гражда-
нина. Но проходит 5-10 лет, и поч-
ти все выученные наизусть стихот-
ворения забыты, законы Ньютона 
или правила Кирхгофа едва всплы-
вают в памяти, а исторические со-
бытия часто оказываются не в той 
последовательности, в которой 
имели место в реальности. Может, 
сохраняется профессия? Увы! Тех-
нологии современной жизни так 
быстро меняются, что человеку 
приходится постоянно приобретать 
новые профессиональные навыки.

Какие же компетенции, приобре-
таемые в молодости, сохраняются у 
взрослого человека и являются базо-
выми, обеспечивающими нашу спо-
собность адаптироваться в любых 
жизненных ситуациях и к любой про-
фессиональной деятельности?

Принято считать, что это грамот-
ность чтения - способность работать 
с текстами (не путать с правописани-
ем) и математическая грамотность 
- способность работать с информаци-
ей математического характера.

Грамотность чтения определяет-
ся Организацией экономического со-
трудничества и развития (ОЭСР) как 
способность понимать, оценивать, 
использовать и передавать другим 
информацию в печатных текстах для 
достижения своих личных и профес-
сиональных целей, а также для того, 
чтобы развивать свой интеллекту-
альный потенциал и приобретать но-
вые знания. Математическая грамот-
ность определяется как способность 
понимать, оценивать, адекватно пе-
редавать другим людям и использо-
вать математические идеи и инфор-
мацию математического характера 
для того, чтобы справляться со мно-
жеством проблем современной жиз-
ни, которые требуют решений с по-
мощью логических и математических 
методов.

Эти компетенции - универсальный 
фундамент, на котором современный 
человек строит свой профессиона-
лизм и может наращивать свои зна-
ния в дальнейшем.

Когда была начата оценка 
ключевых компетенций 
взрослых?

Попытки оценить ключевые ком-
петенции грамотности взрослых на-
чали предприниматься еще в конце 
1970-х гг. в США. Первым таким ис-
следованием стало Национальное ис-
следование грамотности взрослых 
(National Adult Literacy Survey, NALS) в 
1992 году. Тест оценивал способности 
работы с текстами и с информацией 
математического характера. Первая 
область была разделена на два от-

дельных раздела - работа с текстами 
общего характера и работа с докумен-
тами. В рамках раздела, оценивающе-
го работу с информацией математи-
ческого характера, предлагалось про-
извести простые вычисления, связан-
ные с контекстом повседневной жиз-
ни, - рассчитать размер скидки в ма-
газине и т. д.

Анализ результатов NALS показал, 
что значительная доля участников 
исследования не может понять смысл 
простого текста и произвести про-
стые вычисления. Низкий уровень 
владения ключевыми компетенция-
ми оказался связан не только с уров-
нем исходного образования, но и с 
выполнением неквалифицирован-
ной работы, отсутствием постоянной 
занятости.

Первым международным иссле-
дованием ключевых компетенций 
взрослых стало Международное ис-
следование грамотности взрослых 
(International Adult Literacy Assessment, 

IALS), состоявшееся в 1994 году. В IALS 
приняли участие 8 стран: Германия, 
Ирландия, Канада, Нидерланды, Поль-
ша, США, Швеция и Швейцария. Оказа-
лось, что низкий уровень грамотности 
у целого ряда слоев населения - проб-
лема всех развитых стран, принимав-
ших участие в исследовании. Выясни-
лось, что от 20 до 30% участников про-
екта владеют ключевыми компетен-
циями на низком уровне.

Еще одна ключевая компетенция 
- умение решать задачи

К началу 2000-х гг. в научном сооб-
ществе укрепилось мнение, что ком-
петенции работы с текстами и цифра-
ми не могут объяснить, как человек 
функционирует в профессиональной 
сфере. Новые исследования ключе-
вых компетенций были дополнены 
новым разделом - решением задач.

Эта компетенция отражает способ-
ность человека к планированию, рас-
суждению и аналитическому мыш-
лению для достижения своих целей, 
когда их невозможно достичь с помо-
щью известных рутинных процедур. 
Решение задачи требует преодоле-
ния какого-либо препятствия для до-
стижения цели. Задания, направлен-
ные на оценку данной ключевой ком-
петенции, включали рассмотрение 
определенной ситуации и ее реше-
ние. К примеру, человеку предлагали 
найти работу в незнакомом городе.

Новое исследование ключевых 
компетенций взрослых прошло в 
2004-2006 гг. Проект назывался «Ис-
следование грамотности и жизнен-
ных компетенций взрослых» (Adult 

Literacy and Lifeskills Survey, ALL). В 
нем участвовали Австралия, Кана-
да, Новая Зеландия и США. Наиболее 
высокие результаты были получены 
участниками из Новой Зеландии и 
Австралии, а самые низкие - из США, 
где было выявлено самое большое ко-
личество лиц с низким уровнем вла-
дения всеми компетенциями, выде-
ленными в качестве ключевых.

Современная оценка ключевых 
компетенций взрослых

После международных исследо-
ваний IALS и ALL по инициативе Ор-
ганизации экономического сотруд-
ничества и развития было проведе-
но новое исследование ключевых 
компетенций взрослого населения 
- «Программа оценки ключевых ком-
петенций взрослых» (The Programme 
for the International Assessment of 
Adult Competencies, PIAAC). В нем уча-
ствовали более 30 стран, в том числе 
Россия. Количество участников PIAAC 

превысило 200 тысяч человек. PIAAC 
- первое крупное исследование в сфе-
ре образования, которое было прове-
дено преимущественно в компьютер-
ной форме.

В рамках PIAAC изучались три 
ключевые компетенции: грамот-
ность чтения; математическая гра-
мотность и решение задач в техноло-
гически насыщенной среде - то есть 
способность аналитически мыслить 
и достигать своих целей, используя 
для этого современные цифровые 
технологии.

Предыдущие исследования оцени-
вали способность человека решать за-
дачи, предлагая ему ряд проблем раз-
личной сложности. Авторы PIAAC счи-
тают, что цифровые технологии влия-
ют на то, как люди работают с инфор-
мацией. Например, предшествующие 
исследования показали, что у ряда об-
ширных социальных групп именно с 
этим есть большие проблемы (напри-
мер, у пожилых людей).

Основные результаты PIAAC для 
мира и России

Самые высокие результаты мате-
матической грамотности и чтения 
показали Япония и Финляндия. Кро-
ме того, высокие результаты у Да-
нии, Нидерландов, Норвегии, Шве-
ции. Средние результаты - у Герма-
нии, Австрии, Польши, Канады, Ав-
стралии. Низкие результаты показа-
ли Италия, Испания. У США результа-
ты несколько ниже среднего и ниже 
средних по России.

Наша страна впервые приня-
ла участие в исследовании ключе-

вых компетенций взрослых. С точ-
ки зрения работы с текстами и ма-
тематической информацией наша 
страна продемонстрировала сред-
ние по ОЭСР результаты. Российские 
участники исследования оказались 
на том же уровне, что участники из 
таких стран, как Австрия, Германия, 
Чехия.

По математической грамотности 
россияне показали средние по ОЭСР 
результаты и самый низкий уровень 
их вариации: в нашей стране владе-
ние математикой среднее и различия 
между разными группами людей (об-
разованные и необразованные) ре-
кордно невелики.

Единственная компетенция, ко-
торой российские участники вла-
деют хуже, чем в среднем по ОЭСР, - 
это решение задач в технологически 
насыщенной среде. У нас оказалась 
высока доля граждан, отказавших-
ся от участия в компьютерном ис-
следовании или не сумевших проде-

монстрировать достаточно высокий 
уровень владения ИКТ, чтобы интер-
вьюер позволил им проходить тест с 
помощью ноутбука. Заметная часть 
граждан продемонстрировала низ-
кий уровень владения компетенци-
ей решения задач в технологически 
насыщенной среде.

ESO делает оценку компетенций 
по методологии PIAAC 
доступным

Проектом ОЭСР, призванным сде-
лать тестирование PIAAC доступ-
ным каждому, стала разработка но-
вого инструмента - Education & Skills 
Online (ESO). Данный исследователь-
ский инструментарий был разрабо-
тан экспертами ОЭСР в той же идео-
логии, что и PIAAC, однако с некото-
рыми отличиями.

Новое исследование проходит он-
лайн. Участники получают иденти-
фикационный номер и ссылку на те-
стирование. Данный способ имеет 
как достоинства, так и недостатки. 
К числу достоинств относится то, что 
он менее затратный, так как не пред-
полагает присутствия интервьюера. 
Однако целевая аудитория ESO сдви-
нута в сторону лиц более молодого 
возраста, с более высоким уровнем 
владения компьютером.

ESO предполагает два теста. Пер-
вый оценивает способность чело-
века работать с текстами, а второй 
- способности работать с информа-
цией математического характера. В 
оба тестирования включены зада-
ния, оценивающие также способ-
ность решать задачи в технологиче-
ски насыщенной среде. Задания на 
решение задач в технологически на-
сыщенной среде предполагали так-
же способность работать с текстами 
на не самом низком уровне.

Российская Федерация 
апробировала процедуру 
исследования ESO

Сейчас инструментарий ESO про-
ходит апробацию. Россия вошла в 
число стран, проводивших апробаци-
онное исследование. В число стран-
участниц также вошли Словакия, Че-
хия, Чили и Эстония. В рамках иссле-
дования требовалось опросить 1200 
человек 16-65 лет, из них 800 работа-
ющих и 400 безработных, причем по-
ловина должна была быть мужчина-
ми, а половина - женщинами.

В ОЭСР составили для каждой стра-
ны квотную выборку, включавшую 
лиц разного возраста и с разным 
уровнем образования.

Участников привлекали через ву-
зы, центры занятости населения, 
предприятия, а также социальные 
сети. Процедура привлечения участ-
ников через различные каналы пока-

зала, что легче всего в онлайн-опро-
сах соглашаются принять участие ли-
ца молодого возраста, с высшим об-
разованием. У лиц старшего возраста 
возникали проблемы как с владени-
ем компьютером, так и мотивацией 
прохождения тестирования онлайн. 
Труднее всего оказалось рекрутиро-
вать лиц со средним общим образо-
ванием в возрасте 46 и более лет, как 
работающих, так и безработных.

Какова позиция работодателей?
Человеческий капитал - важный 

фактор эффективности бизнес-про-
цессов. Опросы работодателей, про-
водимые Всемирным банком, пока-
зывают, что на рынке труда в России 
наблюдается дефицит ключевых 
компетенций. Так, российские рабо-
тодатели указали на важность нали-
чия у будущего персонала следующих 
навыков: способность решать задачи, 
способность работать в команде, спо-
собность работать самостоятельно, 
профессиональные навыки.

Востребованная компетенция у ра-
ботодателей - «решение нестандарт-
ных задач», особенно среди компа-
ний инновационного сектора. Дан-
ные результаты тесно связаны с 
результатами исследования PIAAC. 
Этой компетенцией россияне владе-
ют хуже, чем граждане многих стран 
ОЭСР. Причем в дефиците средний 
уровень владения, который чаще 
всего встречается у специалистов.

Как развивать ключевые 
навыки?

Развитие ключевых компетенций 
возможно средствами дополнитель-
ного профессионального образова-
ния, а также через обучение на рабо-
чем месте, наставничество и самооб-
разование. Участие в образовании 
на протяжении всей жизни позволит 
выработать человеку навык активно-
го умения разрешать задачи, которые 
предъявляет современная цифровая 
и технологическая среда. Особую эф-
фективность показывает формирова-
ние на предприятии корпоративных 
систем менеджмента качества, обуче-
ние бережливому производству. 

Исследование PIAAC, выполненное 
на основе анкетных данных респон-
дентов, показало, что Россия суще-
ственно отстает по охвату дополни-
тельным профессиональным обра-
зованием как от стран ОЭСР, так и ЕС 
(см. диаграмму).

Правильный ответ на задание 
PIAAC/ESO - 198 плиток.

Качество образования

Навыки взрослых
Компетенции как универсальный фундамент

Уровень охвата формальным и дополнительным профессиональным образованием населения 
в возрасте 25-64 лет, % (данные PIAAC, 2013 год)

Пример задания из тестов PIAAC 
и ESO, сочетающий математиче-
скую грамотность и умение решать 
задачи (проверить себя можно будет 
в конце статьи).

Этот кухонный пол собираются вы-
ложить плиткой. На рисунке вы видите 
эскиз плиток, которые будут исполь-
зованы. Сколько потребуется плиток, 
чтобы покрыть кухонный пол?
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Помог «Аленький 
цветочек»
Анастасия КРАСНИНА, 
преподаватель, Московский 
городской педагогический 
университет:

- Я часто бываю в семье сына. И каж-
дый раз наблюдаю одну и ту же карти-
ну: Антон, его жена Марина и их сын 
Тимофей сидят по своим комнатам 
каждый со своим компьютером, возле 
сына часто стоит недопитый чай, ле-
жат нетронутые бутерброды. «Тебе и 
поужинать некогда?» - спрашиваю его. 
«Угу», - только и отвечает он, не отвле-
каясь от экрана.

И самое прискорбное в том, что они и 
сами друг с другом редко разговарива-
ют. Все живут в своем виртуальном ми-
ре. Марина общается во Всемирной па-
утине с одноклассниками, однокурсни-
ками, Антон увлечен политикой, игра-
ет в шахматы - все это на экране, а у Ти-
моши свои интересы - игры.

Я каждый раз возмущалась, что они 
разобщены, что родители мало обща-
ются друг с другом и с сыном. Они все 
время как бы вне дома, вне семьи. В ре-
альной жизни только спят и иногда на-
скоро обедают на кухне.

«Вы хоть знаете, как дела у Тимофея 
в школе? - пытаюсь заговорить с Ма-
риной. - Какие у него оценки, что они 
проходят, к примеру, по литературе, по 
истории (Марина окончила историче-
ский факультет МГУ)? Что мальчик чи-
тает, с кем дружит?» - «Знаю, - отвеча-
ет Марина, - я регулярно заглядываю в 
его электронный дневник, а друг Вася 
заходит к нему, и они вместе играют». 
Вот и весь наш разговор.

Подхожу к Тимофею: «Когда ты был 
в последний раз в театре, что видел?» 
Отвечает: «В прошлом году с классом». 
- «А какой спектакль смотрел?» Гово-
рит: «Не помню».

Ну как же так, думала я. Вот меня ро-
дители часто водили в кино, на спек-
такли. И я до сих пор помню, какие 
спектакли и с кем из родителей или 
подруг я смотрела и в каком театре, а 
тут прошел только год, и все забыто. 
У мальчика другие интересы - игры и 
еще раз игры.

Я часто думала, как сплотить семью 
сына, как сделать так, чтобы для них 
общение друг с другом стало важнее 
игр и социальных сетей.

Семья сына живет в центре Москвы, 
в десяти минутах ходьбы от Театра 
имени Пушкина, можно пешком дойти. 
В шаговой доступности еще несколько 
театров, в том числе Большой, Малый, 
Художественный, музыкальный имени 
Станиславского. И я однажды купила 
им билеты в Театр имени Пушкина на 
спектакль «Аленький цветочек».

А на другой день, во время следую-
щего визита, я посадила Тимофея ря-
дом с собой на диван и стала расспра-
шивать, понравился ли спектакль, 
какие актеры играли, что больше се-
го запомнилось. Мальчик отвечал до-
вольно односложно - компьютерные 
игры речь не развивают. Но, судя по 
всему, постановка ему понравилась. И 
тут я посоветовала внуку, который уже 
прильнул к компьютеру: «Напиши по 
электронной почте папе и маме все то, 
о чем рассказал мне, и поблагодари за 
поход в театр».

В другой раз мы всей семьей посмо-
трели любимый мною с детства фильм 
«Золушка». В конце все встали и уже 
пошли было к своим компьютерам, 
но я затеяла обсуждение. Затем мы 
вспомнили другие фильмы по извест-
ным сказкам. Постепенно все трое при-

выкли делиться прочитанным, увиден-
ным, услышанным. Им стало интерес-
но узнать мнение друг друга. Потом 
стало привычным обсуждать в семье 
другие дела. Однажды Марина за сто-
лом стала советоваться с мужем и сы-
ном, стоит ли ей перейти на работу из 
районной библиотеки в школьную. Об-
судили, посоветовали перейти.

Хочу сказать, что постепенно все 
трое стали общаться, ходить в теа-
тры, в походы. Меня это особенно ра-
дует, это не без моего влияния, но се-
мья ожила.

Это проблема 
родителей, 
а не детей
Ирина ФОМИНА, психотерапевт 
детской больницы, Мытищи, 
Московская область:

- Алеша раньше был подвижным 
мальчиком, увлекался футболом, да-
же играл в школьной команде, ходил с 
ребятами в музеи, театры, причем не-
редко именно сам и был инициатором. 
Когда мальчику исполнилось 12 лет, 
ему купили персональный компью-
тер. При этом было поставлено усло-

вие: не увлекаться, не просиживать у 
экрана часами. Но Алеша так увлекся, 
что скоро забыл о времени и не мог 
оторваться от стола. Сами родители 
недостаточно его контролировали, а 
потом перестали обращать внимание 
на то, что он засиживался дольше по-
ложенного.

Подросток увлекся играми. Даже с 
любимой собакой отказывался гулять. 
Перестал встречаться с друзьями. А 
когда Алеша включал компьютер по 
вечерам и долго засиживался, говори-
ли: «Это лучше, чем болтаться допозд-
на неизвестно с кем и неизвестно где».

К чему это привело? Вот уже более 
трех лет подросток все свободное вре-
мя проводит за компьютером. И на уро-
ке больше занимается смартфоном, 
чем слушает учителя.

Ко мне пришла его мама. Она взвол-
нованно рассказала, что в семье про-
изошел вопиющий случай. Возмущен-
ная бабушка попыталась вразумить 
внука, напомнила ему об уроках, а ког-
да он отмахнулся от нее, выдернула из 
розетки шнур. Алеша вскочил и вытол-
кнул бабушку из комнаты.

- Помогите, как нам вразумить Але-
шу? - спрашивала мама.

Подростки увлеченно погружаются 
в виртуальный мир, где свои законы 
и правила. Они становятся зависимы-
ми от этого увлечения, такая зависи-

мость сравнима с зависимостью от нар-
котиков.

В группу риска попадают ребята 
11-18 лет (чаще всего мальчики). В 
этом возрасте еще не сформировалась 
устойчивая нервная система. Они лег-
ко попадают под чужое влияние, дале-
ко не всегда положительное. Считаю 
ролевые игры наиболее опасными - 
игра со страшными сюжетами не пуга-
ет таких детей, а, наоборот, заворажи-
вает, привлекает. Мелькание на экра-
не навязывает свои ритмы, не свой-
ственные детскому головному мозгу. 
А это может привести к нарушениям 
психики.

Уход в мир фантазий свойствен пре-
жде всего детям, молодым людям со 
слабой нервной системой, склонным к 
одиночеству, и тем, кто дома не полу-
чает достаточно любви и заботы. Для 
врачей-психотерапевтов компьютер-
ная зависимость явление довольно но-
вое и малоисследованное. Лекарства от 
нее пока не существует, а возникает она 
из-за попустительства взрослых. Это 
проблема родителей, а не детей.

Что же касается конкретно Алеши, 
его общими усилиями удалось спасти 
от зависимости. Родители изменили 
образ жизни семьи, папа стал ходить с 
ним в походы - зимой на лыжах, летом 
на байдарках.

О чем нужно 
помнить
Михаил ЯСНОВ, психолог, Москва:

- Родители довольно поздно вдруг 
обнаруживают, что ребенок отдалил-
ся и живет в каком-то непонятном для 
них мире. Насильно разлучить его с 
компьютером (выключить, отнять) 
нельзя, это ничего не даст, зато оста-
вит след в психике ребенка. Он начнет 
думать, что его дома не любят, раз не 
считаются с его интересами, лишают 
его радости. И возникают отчужден-
ность, иногда озлобленность, агрессия. 
Если же, наоборот, все дозволяется и 
родители не контролируют время, про-
водимое за компьютерными играми, 
у подростка часто возникает зависи-
мость - психологическая, эмоциональ-
ная. Компьютер становится своего ро-
да наркотиком.
Что делать? Вот некоторые советы.
1. Не устанавливайте компьютер в 

детской комнате, тогда ребенок будет 
включать его когда вздумается.

2. С самого начала следует ограни-
чить время игры, позволять можно не 
ранее пяти лет. Само общение с ком-
пьютером может длиться не более 30 
минут, и только по выходным, лучше 
вместе с родителями.

3. Не покупайте мобильные телефо-
ны, которые содержат игры. 

4. Помните, что наиболее опасны для 
детской психики ролевые игры.

5. Не ругайте ребенка, увлеченного 
компьютерными играми сверх меры. 
В том, что с ним происходит, он не ви-
новат.

6. Помогите сыну или дочери запол-
нить досуг другими увлечениями. Сде-
лайте реальный мир для детей более 
привлекательным. Придумайте для 
них другие увлечения. Полезны кол-
лективные занятия, например теа-
тральные кружки, танцевальные сту-
дии, спортивные секции, где участники 
живут по правилу «мы одна команда».

7. В трудном случае прежде всего 
найдите хорошего психолога, психоте-
рапевта, а то и психиатра. Сегодня, по 
существу, компьютерная зависимость 
становится эпидемией.

8. Помните, что компьютер таит в се-
бе смертельную опасность.

Семейные 
праздники
Василиса САМОЙЛОВА, учитель, 
Королев, Московская область:

- В моем детстве, в 70-80-е годы, во 
многих семьях были свои устоявши-
еся традиции, устраивались совмест-
ные праздники, поездки. Мы с братом 
с удовольствием ездили с папой на ры-
балку, с мамой и бабушкой ходили в лес 
за грибами.

А вот в наши дни родители и дети 
- и не только уже взрослые, но и еще 
школьного возраста - живут разобщен-
но, хоть под одной крышей, но не общи-
ми интересами и заботами. И, наблю-
дая за многими семьями, я прихожу к 
неутешительному выводу, что роди-
тели часто не знают своих детей. Я уже 
не говорю о том, что и в нашей школе, 
где учатся их дети, они бывают намно-
го реже, чем наши родители в то время.

И вот в заметке «УГ» я прочитала, 
что одна учительница устраивает в 
классе дни семьи, посвященные се-
мьям учеников, по очереди. Меня за-
интересовала эта форма общения, и 
я тоже решила попробовать устроить 
такой праздник в своем классе. Всем 
понравилось - и ребятам, и взрослым. 
И вот уже третий год мы проводим та-
кие праздники.

Семья Карасевых музыкальная. Ма-
ша играет на фортепиано, папа и мама 
- на гитаре. Мы любим встречи с этой 
семьей. Они устраивают для нас кон-
церты, рассказывают о творчестве ком-
позитора, чью музыку они исполняют.

Семья Федоренко - ботаники в самом 
прямом смысле. Близнецы Артем и Са-
велий вместе с родителями выращива-
ют диковинные растения, цветы, ово-
щи, которые растут в других климати-
ческих зонах, в том числе и цитрусовые, 
и получают высокие урожаи. На семей-
ном празднике в классе они поведали 
о своих питомцах - откуда они родом, 
в чем их особенности, чем их следует 
«кормить» и «поить».

А в семье Петровых все книголюбы. 
Мама - менеджер в книжном магазине, 
дочь Маша, моя ученица, вместе с ба-
бушкой и младшим братом готовят не-
большие спектакли по полюбившимся 
книгам.

Сама подготовка к семейному празд-
нику перед одноклассниками и их ро-
дителями уже сплачивает семьи. Все 
- и взрослые, и дети - стараются про-
демонстрировать свои умения и до-
стижения в лучшем свете, они как бы 
негласно соревнуются - одна семья с 
другой. 

Компьютерная зависимость становится сегодня эпидемией
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Компьютерный вирус
Речь не о повреждении гаджетов, а о поражении здоровья детей

Маргарита КУРГАНОВА

Еще не забыто то недав-
нее время, когда часто 
можно было услышать 
от родителей: «У нас ра-
стут телефонные дети». 
Это означало, что они вос-
питывали своих мальчи-
ков и девочек по теле-
фону. Звонили с работы: 
«садись делать уроки», 
«помой посуду», «погу-
ляй с собакой», «уйдешь 
гулять, чтобы в восемь ча-
сов был дома» и т. д. То 
есть вечно занятые роди-
тели от воспитания детей 
не самоустранялись, кон-
тролировали их на рас-
стоянии, считая это своим 
долгом.
Теперь можно услышать: 
«У нас растут компьютер-
ные дети». Компьютер, 
ноутбук, айфон для них 
и няня, и мама, и друг, 
и наставник. Для одних 
родителей это предмет 
гордости - ребенок растет 
«продвинутым», с легко-
стью управляет гаджетом, 
знает и умеет то, что недо-
ступно многим взрослым. 
Другие родители (таких, 
пожалуй, больше) обе-
спокоены: дети проводят 
слишком много времени 
за компьютером, засижи-
ваются допоздна, стано-
вятся малоподвижны и за-
висимы. 
В виртуальном мире мно-
го притягательного и для 
взрослых, и для детей. 
Те и другие могут жить 
в нем, забыв о реальной 
действительности. Есть 
полезные, развивающие 
программы, тут все ясно. 
Но в последнее время по-
лучили распространение 
сетевые игры, они манят 
и затягивают, и тут часто 
возникают привыкание 
и зависимость. Эффект 
присутствия и участия 
в них для детей и подрост-
ков особенно привлека-
телен, что становится по-
стоянной потребностью, 
поэтому они проводят за 
компьютером все свобод-
ное время, это отрывает 
их от учебы, отдыха, сна, 
что уже тревожно.
Психологи отмечают, что 
легче всего «акклимати-
зируются» в этом фанта-
стическом мире мелан-
холики и холерики, они 
первыми впадают в ин-
тернет-зависимость. При 
этом искажается восприя-
тие реального мира, а это 
чревато ослаблением здо-
ровья, расстройствами 
психики. В особых случаях 
расстройства могут быть 
тяжелыми - психоз, де-
прессия, шизофрения, ис-
тощение организма.
Не дожидаясь этих край-
ностей, необходимо вер-
нуть ребенка к реально-
сти, изменить его образ 
жизни. А для этого нужны 
усилия всей семьи, кото-
рая в этом случае должна 
изменить свой образ жиз-
ни в интересах ребенка.
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Антон ЗВЕРЕВ

«Теория его мне интересна, но уж боль-
но все в ней радужно. Каждый становит-
ся творческим, общество расцветает, все 
танцуют и поют. Непонятно, кто обеспечит 
низшую расу (по Олдосу Хаксли) хлебом, 
пойдет на заводы, встанет за прилавок? И 
потом: за свободу надо бороться, иначе не 
понять ее конечной ценности. Тут так - ес-
ли ни разу руки-ноги себе не ломал, то и не 
будешь ими дорожить. Сам Газман, между 
прочим, тоже это признавал!» - рассуждает 
десятиклассник Кирилл Корчилов из гимна-
зии имени А.В.Кольцова г. Воронежа.

А я слушаю этого юного ниспровергателя ос-
нов демократической школы и тайно грущу: 
эх, жалко Олег Семенович не дожил, вот бы по-
радовался за молодых. Ершистые, мыслящие, 
знают, что почем, есть кому передать штурвал 
педагогического корабля!

Кирилл один из обитателей палаточного ла-
геря близ ВДЦ «Орленок», выросшего под сенью 
горных дубрав, где каждое лето собираются ли-
деры школьных клубов, профильных педаго-
гических классов и отрядов. Ровно десять лет 
назад на свет появился Всероссийский проект 
«Профессиональные старты», под крылом кото-
рого и нашли друг друга эти старшеклассники. В 
течение смены каждый из них может попробо-
вать себя в роли вожатого «Орленка». А красно-
дарская организация «Молодежная палата Куба-
ни» учредила для них ежегодную премию имени 
Олега Семеновича Газмана, одного из архитек-
торов педагогики «Орленка», к его 80-летию.

Этим летом в конкурсе, который стал свое об-
раз ной данью памяти ученого, соревновались 
старшеклассники из 26 регионов России.

Спасибо за его улыбку
Десятиклассница Елизавета Хлопенова (Ту-

ла), лауреат премии имени О.С.Газмана этого 
года, рассказывает: «Мое исследование посвя-
щено коллективной творческой деятельности 
(КТД) в понимании Олега Семеновича. И совсем 
немного его педагогике свободы».

Мысль о КТД пришла Лизе во время стажи-
ровки в орлятской дружине «Комсомольская». 
Возникла проблема: как объединить детей, ко-
торые даже имен друг друга не знают? Тут, соб-
ственно, коллективное творчество и помогло. 
«Отряд будто воспрянул после пяти дней рас-
качки - сильная технология! По ней можно из 
любого коллектива вылепить команду», - уве-
рена девушка.

Вместе с товарищами из проекта «Профес-
сиональные старты» Лиза смотрела фильм 

«Олег Газман: стоп-кадры», премьера которо-
го состоялась во Дворце культуры и спорта ВДЦ 
«Орленок». Созданный друзьями и соратника-
ми Олега Семеновича, он содержит фрагмент 
удивительно яркой телеработы писателя Симо-
на Соловейчика о пионерском лагере АПН СССР 
«Маяк», которая вышла в эфир на Первом кана-
ле в 1984 году. В нем Соловейчик называет «Ма-
як» одним из шедевров советской педагогики.

Благодаря «Стоп-кадрам» нынешние орлята 
впервые увидели Олега Семеновича, каким он 
был в своих трудах и поисках.

Чиновники переходят на коммунарский 
формат

Член жюри Всероссийского конкурса имени 
О.С.Газмана кандидат педагогических наук Га-
лина Ечкалова живет идеями творческой пе-
дагогики с 1960-х годов. Работала в «Орленке», 
потом уехала в Сургут, возглавив отдел воспита-
ния и дополнительного образования профиль-
ного городского департамента. И привнесла в 
культуру сургутчан один из самых, наверное, 
сильных элементов орлятской методики.

- Я заметила, что управленцы из соседних ве-
домств живут будто в разных мирах. Если про-
водят патриотическую акцию, то в гордом оди-
ночестве: Департамент образования - свою, а 
Департамент культуры - свою. Хотя целевая 
аудитория у них одна. Непонятно, зачем де-
тей разделяют ведомственными частоколами, 
распыляют ресурсы, выветривают коллектив-
ный дух. Орлятский опыт подсказал решение - 
мы стали готовить общие праздники методом 
«совета дела», сводя в одну творческую группу 
представителей всех департаментов, - расска-
зывает Галина Григорьевна.

Метод «совета дела» используют и современ-
ные орлята. С его помощью готовился, напри-
мер, вожатский бал «Открытая ладонь», вен-
чавший одну из летних смен.

«Не будь этого звена, весь сложный механизм 
орлятской педагогики остановился бы и замер. 
С него начинается коллектив» - так писали о 
«совете дела» Олег Газман и Владимир Мат-
веев в книге «Педагогика в пионерском лаге-
ре» (1982 г.).

Галина Ечкалова своими впечатлениями о 
сборе-2017 делится скорее неохотно, ведь она 
имела возможность понаблюдать за юными 
стажерами лишь глазами эксперта судейской 
команды. Всего несколько часов. И все-таки…

«Это не случайные дети, у них глаза думаю-
щие, - говорит она. - Радостно, что «Орленок» 
их поддержал, дал возможность каждому при-
мерить на себя роль вожатого».

По ее словам, «это красивый проект, и хоро-
шо, что он задуман на большую перспективу».

Ева АНДРЕЕВА

В Год экологии в стране возникли и полу-
чили новое развитие многие образователь-
ные проекты, связанные с популяризацией 
знаний об окружающем мире. «Заповед-
ная смена» выделяется среди остальных. 
Во-первых, потому что этот проект приду-
мала компания En+ Group - ведущий миро-
вой производитель гидроэлектроэнергии 
и алюминия. Ее цель в этом проекте - пока-
зать школьникам, что бизнес может и дол-
жен преследовать не только свои интересы, 
но и ответственно относиться к природе. 
Во-вторых, площадки проекта - это запо-
ведники России, и это не случайно, потому 
что именно в этом году заповедной системе 
России исполняется 100 лет. Какие еще осо-
бенности отличают «Заповедную смену», 
нам рассказала ее непосредственный участ-
ник - директор московской школы №2086 
Елена ОРЛОВА.

- Елена Владиславовна, ваша школа яв-
ляется методическим партнером проекта 
«Заповедная смена». Означает ли это, что 
в вашей школе экспедиции - одна из хоро-
шо развитых форм обучения и воспитания 
и вам захотелось поделиться накопленным 
опытом с коллегами?

- Мы используем формат образовательной 
экспедиции не только как отличное средство 
формирования и повышения мотивации под-
ростков к изучению естественно-научных 
предметов и экологии, но и как возможность 
их погружения в реальную жизнь предприятий 
и организаций, возможность увидеть необыч-
ное в обычном, приобщиться к культурному 
наследию. Если же говорить о трансляции опы-
та, то мы сейчас готовим к изданию подробные 
методические рекомендации, в которых изло-
жены наши практики подготовки и проведе-
ния образовательных экспедиций.

- Как сформировалось партнерство про-
граммы «Школа нового поколения» с 
En+ Group? Какую роль, на ваш взгляд, игра-
ет компания в развитии современных форм 
обучения школьников в целом?

- Наше партнерство с En+ Group началось в 
2011 году в рамках комплексной программы 
компании по защите Байкала и заповедных тер-
риторий. Коллеги предложили нам сотрудни-
чество и методическую опеку ряда сибирских 
школ, которые можно назвать подшефными 
для предприятий холдинга. Мы с самого нача-
ла были удивлены глубоким интересом круп-

ного бизнеса к образованию и в особенности к 
экологическому образованию и формированию 
экологической культуры школьников. Эти темы 
всегда были одними из важнейших в программе 
«Школа нового поколения» фонда Олега Дери-
паски «Вольное дело». В этой программе наша 
школа является базовой площадкой, где про-
ходят апробацию все предлагаемые иннова-
ции. Поэтому мы охотно приняли приглашение 
поучаствовать в проекте «Заповедная смена», 
который холдинг инициировал в этом году. И 
сразу оценили его возможности - масштаб впе-
чатлял, но и внушал некоторое опасение: удаст-
ся ли сделать все запланированное? Но бизнес 
показал свою способность воплощать в жизнь 
самые смелые замыслы, в том числе не бояться 
новизны в нашей работе с детьми, и в конечном 
счете успех задуманного определяли именно 
они - наши замечательные ребята.

- «Заповедная смена» - это серия эколого-
промышленных экспедиций. Что представ-
ляет собой этот формат?

- Основное отличие этих экспедиций от тра-
диционных экскурсий - отсутствие избытка 
фактов, цифр, имен, дат… Все эти данные часто 
просто не воспринимаются или забываются 
детьми по дороге домой. А здесь информацию 
приходится добывать самим: ребята получают 
маршрутные листы, где собраны проблемные 
вопросы. Ответы на них школьники могут по-
лучить у тех людей, с которыми они встречают-
ся на различных объектах. В «Заповедной сме-
не» объект - это чаще всего реальное производ-
ство, ребята общаются с персоналом заводов и 
электростанций, угольных разрезов и рудных 
выработок, аэропортов и гостиниц. Участники 
«Заповедной смены» даже побывали на самом 
северном космодроме в мире - Плесецке.

- Какие задачи ставились в ходе этих экс-
педиций перед учениками и учителями? 
Были ли они решены?

- Мы не формулировали традиционные учеб-
ные задачи, хотя, конечно, школьники получа-
ют благодаря экспедициям массу самых раз-
нообразных знаний, здесь можно говорить и о 
практической профориентации, и об овладе-
нии такими актуальными компетенциями, как 
коммуникация, лидерство и работа в команде. 
Но главное для нас - приобщить ребят к эколо-
гической культуре во всех ее проявлениях не 
только в заповедниках, но и на производствен-
ных площадках, прочувствовать саму идею от-
ветственности перед будущими поколениями. 
По мнению участников экспедиций, эта задача 
была решена. И, конечно, многие говорили о 
том, что впервые ощутили, насколько велика 
и красива Россия и как бережно нужно отно-
ситься к этой уникальной красоте.

- Елена Владиславовна, в каких экспеди-
циях «Заповедной смены» уже поучаствова-
ли ученики вашей школы?

- Наши ребята побывали в трех экспедици-
ях: «Красноярский край: от солнечной элек-
тростанции до Спящего Саяна» (природный 
парк «Ергаки», Красноярский край), «Архан-
гельская область: от космодрома до Кенозе-
ра» (национальный парк «Кенозерский», Ар-
хангельская область) и «Сочи: от аэропорта до 
Кавказского заповедника» (Кавказский госу-
дарственный природный биосферный запо-
ведник, Краснодарский край). В заповедниках 
ребята не только впитывали неповторимую 
атмосферу нетронутой природы, но и совер-
шали путешествия по образовательным марш-
рутам и экологическим тропам, вносили свой 
вклад в обустройство этих троп и в очистку 
территории от мусора, которым, к сожалению, 
порой изобилуют даже заповедные места. Но 
главное, что экспедиции дали возможность 
нашим ученикам почувствовать радость пре-
одоления трудностей, которые ставит перед 
ними жизнь, проявить присущую каждому спо-
собность удивляться и стремление задавать 
вопросы - окружающему миру, людям и себе 
самому. И, конечно, наши юные исследователи 
вернулись в школу с темами будущих научных 
работ и проектов в области экологии, биоло-
гии и даже инженерии. Уверена, что эти рабо-
ты помогут им в выборе будущей профессии.

Педагогика сотрудничества

Елена ОРЛОВА

Руководя пионерлагерем «Маяк», Олег ГАЗМАН взял на себя вожатство 
над отрядом трудных подростков «Бони М». 1980 г.

Можно ли вырастить 
коллектив в течение дня?
Премьера фильма «Олег Газман: стоп-кадры» 
прошла в детском центре «Орленок»

Ф
от
о 
из

 се
м
ей

но
го

 а
рх
ив

а

Экология

Из школы в заповедник
В России подведены итоги уникального проекта, 
который делает экологическое образование 
практико-ориентированным

Цифры

В течение 2017 года прошло 20 «заповед-
ных смен». В них приняли участие около 
1000 детей и подростков.
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Вадим СОЛОМИН, учитель 
математики президентского физико-
математического лицея №239 Санкт-
Петербурга, почетный работник 
общего образования РФ, победитель 
Всероссийского конкурса «Учитель 
года Ро ссии»-2012, соисполнитель 
и автор программы по математике 
для 5-6-х классов проекта «Российская 
электронная школа» Минобрнауки РФ

Как показывает статистика, в по-
следние два года ЕГЭ по матема-
тике профильного уровня выби-
рают более 50% всех участников 
экзамена. Между тем если выпуск-
ники считают математику очень 
сложным экзаменом даже на ба-
зовом уровне, то что говорить про 
профильный уровень? Напомню, 
что в этом испытании в отличие 
от базового преобладают не про-
стые задания из программы 1-6-х 
классов, довольно большой блок 
задач здесь отведен программе 
7-9-х классов, также есть матери-
ал, который должен быть усвоен в 
10-11-х классах, и задания олимпи-
адного уровня. Олимпиадные за-
дания не входят в школьную про-
грамму и должны быть освоены 
самостоятельно либо с помощью 
учителя (факультативно) или ре-
петитора. Не все могут позволить 
себе хорошего репетитора, но есть 
и другой выход - готовиться к эк-
замену с помощью выверенных 
и умных пособий. Именно к числу 
таких относятся оперативно выпу-
щенные издательством «Экзамен» 
сборники «ЕГЭ 2018. Математика. 
Профильный уровень. 36 вариан-
тов. Типовые тестовые задания от 
разработчиков ЕГЭ и 800 заданий 
части 2» и «ЕГЭ 2018. Математика. 
Профильный уровень. 50 вариан-
тов. Типовые тестовые задания от 
разработчиков ЕГЭ» коллектива ав-
торов под редакцией И.В.Ященко.

Особое доверие к пособиям вы-
зывает тот факт, что коллектив ав-
торов сборников состоит из разра-
ботчиков КИМов ЕГЭ, а их редактор 
Иван Валериевич Ященко - дирек-
тор Московского центра непрерыв-
ного математического образования, 
профессор факультета математики 
НИУ ВШЭ, лауреат Премии Прави-
тельства РФ в области образования, 
а главное - руководитель федераль-
ной группы разработчиков ЕГЭ по 
математике.

Что касается сборника из 36 вари-
антов, то помимо самих вариантов 
заданий профильного уровня там 
содержатся еще и скомпонованные 
по темам задания для повторения, 
закрепления первичных сведений, 
а также задачи повышенной слож-
ности.

Так, первый блок дополнитель-
ных задач представляет собой ос-
новную тему школьного курса 
«Уравнения и неравенства», ку-
да вошли рациональные, ирраци-
ональные, тригонометрические, 
показательные, логарифмические 
уравнения и неравенства, а также 
уравнения и неравенства с моду-
лем. Присутствуют здесь и системы 
различных уравнений. Завершается 
этот блок комбинированными урав-
нениями и неравенствами, что хоро-
шо обобщает весь материал по за-
явленной теме и погружает в среду, 
заставляющую нестандартно мыс-
лить.

Блок заданий по геометрии раз-
делен на три части: «Планиметриче-
ские задачи», «Стереометрические 
задачи» и «Задачи на доказатель-
ство». Отметим особую ценность 
компоновки в этом разделе. По ста-
тистическим данным результатов 
ЕГЭ профильного уровня известно, 
что задача №14 по стереометрии и 
№16 по планиметрии в письменной 
части экзамена имеют один из самых 
низких рейтингов успешности. Так 
вот, если начать решать эти задачи 

по предлагаемым вариантам в про-
цессе подготовки к экзамену, то мож-
но столкнуться с двумя очевидными 
трудностями: временными затрата-
ми (просто не хватит времени из-за 
объемности самих задач набить ру-
ку) и небольшим количеством цели-
ком решенных задач, порожденным 
отсутствием системного подхода к 
повторению геометрии и, если хоти-
те, узнаванию нового. Поэтому я бы 
рекомендовал коллегам использо-
вать сборник «ЕГЭ 2018. Математика. 
Профильный уровень. 36 вариантов. 
Типовые тестовые задания от разра-
ботчиков ЕГЭ и 800 заданий части 2» 
не только в выпускном классе, но и 
гораздо раньше, при прохождении 
соответствующих тем.

Большинство задач в разделе 
«Гео мет рия», а их 150, сконцен-
трированы вокруг основных фак-
тов, приемов и идей задач на плоско-
сти и в пространстве. Они дают до-
статочную опору для решения задач 
в письменной части. Кроме того, не 
раз встречающиеся ходы и исполь-
зованные теоремы, вероятнее все-
го, «выстрелят» потом при решении 
заданий на экзамене. К примеру, по 
планиметрии:

«Стороны треугольника равны 
a, b, c. В каком отношении центр 
вписанной окружности делит бис-
сектрису, проведенную к сторо-
не a?»

Радует и то, что в сборнике есть 
задачи-изюминки вроде такой:

«На воздушном шаре, двигав-
шемся относительно Земли вдоль 
заданной параллели на постоян-
ной высоте, было совершено кру-
госветное путешествие. На какой 
широте совершалось путеше-
ствие, если разность расстояний, 
пройденных верхней и нижней 
точками шара, оказалась равной 
удвоенному диаметру шара?»

Можно использовать этот раздел 
как банк данных для зачетов и для 
материалов к урокам, а также на фа-
культативных занятиях.

Раздел «Задачи на сложные про-
центы» представлен задачами на 
банковские вклады и погашение 
кредитов. Можно с уверенностью 
сказать, что 15 предлагаемых задач 
являются опорными и служат «лик-
безом» в вопросах, жизненно необ-
ходимых нынешним молодым лю-
дям. Например:

«В банк кладется некоторая 
сумма денег. В каком случае на 
счету окажется больше денег: ес-
ли банк начисляет 6% от имею-
щейся суммы один раз в год или 
если вклад через каждые три ме-
сяца увеличится на 1,5?»

Для дальнейшего развития навы-
ков можно обратиться к различным 
вариантам задачи №17. Кстати, бы-
ло бы заблуждением считать, что в 
сборнике есть задачи лишь на вкла-
ды и кредиты. Расширяют кругозор 
в контексте экономических задач, 
например, такие:

«Предприниматель купил зда-
ние и собирается открыть в нем 
отель. В отеле могут быть стан-
дартные номера площадью 
21 квад ратный метр и номера 
«люкс» площадью 49 квадрат-
ных метров. Общая площадь, ко-
торую можно отвести под номе-
ра, составляет 1099 квадратных 
метров. Предприниматель мо-
жет поделить эту площадь меж-
ду номерами различных типов, 
как хочет. Обычный номер будет 
приносить отелю 2000 рублей в 

сутки, а номер «люкс» - 4500 руб-
лей в сутки. Какую наибольшую 
сумму денег сможет заработать 
в сутки на своем отеле предпри-
ниматель?»

Согласитесь, весьма жизненная 
ситуация. Такие задачи, несомнен-
но, вызовут интерес у ребят.

Традиционный раздел «Задачи с 
параметром» аккумулировал в себе 
идеи расположения корней квадрат-
ного трехчлена, разбор различных ва-
риантов в задачах с параметром, ис-
пользование свойств функции (чет-
ность, возрастание, ограниченность 
и периодичность), переход к графи-

ческой иллюстрации в плоскости (x; 
a). В общем, классика жанра. Здесь за-
дачи практически не дублируются по 
их технической реализации и постро-
ению алгоритма решения, хотя мно-
гие из них связаны одной идеей. И это 
важно, потому что одна и та же идея, 
воплощенная различными способа-
ми, безусловно, останется в памяти 
школьника. Кроме того, упражнения 
могут послужить хорошим компасом 
для составления учителем электив-
ного курса «Задачи с параметром: ос-
новные методы решения».

Надо сказать, что в вариантах за-
дачи №19 немало свежих идей, ин-
тегрированных в классические ма-
тематические вопросы: «Существу-
ет ли такое число ...?», «Какое наи-

меньшее значение может прини-
мать ...?», «Чему может равняться 
сумма …?» или «Можно ли привести 
пример того, что …?».

Важно, что ко всем вариантам, как 
и ко всем дополнительным 800 за-
дачам из перечисленных выше раз-
делов, даны ответы. Кроме того, в 
данном пособии проведен подроб-
ный разбор двух вариантов с при-
влечением критериев к ним. Все 36 
вариантов могут пригодиться как 
для написания пробных диагности-
ческих работ в классе, так и для са-
мостоятельной работы учащихся. 
Несмотря на наличие, казалось бы, 
уже известных задач в первой части 
сборника, где требуется записать 
лишь ответ в условиях экзамена, 
отрадно отметить и их пополнение 
новыми упражнениями. Тем самым 
предоставляется возможность еще 

тщательнее отточить свои навыки 
и умения работы с формулами, спо-
собность решать простейшие гео-
метрические и текстовые задачи, а 
также не растеряться в вероятност-
ном мире (задача №4).

Второй сборник - «ЕГЭ 2018. Ма-
тематика. Профильный уровень. 50 
вариантов. Типовые тестовые зада-
ния от разработчиков ЕГЭ» - облада-
ет еще более внушительной мощно-
стью как в смысле количества вари-
антов, так и содержания оных.

Давайте для начала проведем вы-
борочную статистику разнообразия 
задач под конкретным номером. На-

пример, задача под №8 (стереоме-
трия). В пятидесяти вариантах со-
держатся 28 разных по содержанию 
задач на многогранники и круглые 
тела. Согласитесь, это неплохо в 
смысле «последнего дыхания» пе-
ред итоговой работой.

Или задача на вероятность№4 в 
первой части. На все варианты при-
ходится около 20 различных ситу-
аций, остальные так или иначе ду-
блируются. Задачи по вероятности 
в рамках профильного ЕГЭ не самые 
легкорешаемые. Поэтому это воз-
можность для хорошей тренировки 
применения главных положений ос-
нов вероятности.

Наблюдения за второй (письмен-
ной) частью привели к таким ре-

зультатам: в задаче №14 присут-
ствует около 20 различных ситуа-
ций в стереометрическом «матема-
тическом минимуме» (нахождение 
углов, площадей сечений, расстоя-
ний, объемов, доказательств), а за-
дача №18 с параметром представ-
лена как минимум 25 различными 
ситуациями, связанными с симме-
трией, квадратным трехчленом, 
методом интервалов, нахождением 
минимального значения.

Ценно, что в конце сборника на-
ряду с ответами опубликованы под-
робные решения второй, письмен-
ной, части в количестве пяти абсо-
лютно различных по содержанию 
вариантов. Представлены также 
и критерии к ним. Ошибочно по-
лагать, что есть какие-то правила 
оформления работ. В записи реше-
ния математической задачи долж-

на присутствовать логика: что из 
чего следует и почему. Другими 
словами, как и в речи адвоката или 
менеджера, тут нужна сила убеж-
дения. А она строится на правилах 
вывода: «Это так, потому что следу-
ет из вот этого, которое в свою оче-
редь появилось отсюда, а последнее 
верно, то есть не вызывает сомне-
ний». Замечу, что авторам пособия 
удалось построить свои решения 
к этим пяти вариантам безукориз-
ненно. Они дали отличный образец 
строгого минимума рассуждений, 
претендующего на полноту реше-
ния. Так что ваши ученики полу-

чат правильные ориентиры для 
«оформления» задач и четкие пра-
вила оценивания.

Подводя итоги, замечу, что посо-
бия «ЕГЭ 2018. Математика. Про-
фильный уровень. 36 вариантов. 
Типовые тестовые задания от раз-
работчиков ЕГЭ и 800 заданий ча-
сти 2» и «ЕГЭ 2018. Математика. 
Профильный уровень. 50 вариан-
тов. Типовые тестовые задания от 
разработчиков ЕГЭ» под редакцией 
И.В.Ященко издательства «Экзамен» 
хороши и в качестве раздаточного 
материала на уроках, и для самосто-
ятельной подготовки учащихся. Ду-
маю, при должном усердии учите-
лей ждет высокий процент успеш-
но сдавших этот сложный экзамен!

Вадим СОЛОМИН

 Практикум

Высокий процент
Как подготовиться к успешной сдаче ЕГЭ по математике профильного уровня
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Форпост затяжной войны
Светлана РУДЕНКО

Для кого-то Донбасс - политика, для кого-то - 
что-то далекое, непонятное, чужая затяжная 
и надоевшая война. А для меня - Родина. И 
потому так хочется понять, почему до сих пор 
льется кровь, почему убивают, почему, нако-
нец, выработался иммунитет к человеческим 
страданиям? С тех пор как на Украину пришла 
война, прошло больше трех лет. Все меньше 
репортажей оттуда, все меньше интереса к 
ним. Ко всему привыкаешь, как ни странно и 
ни страшно, даже к смерти. Вывести из спячки 
может только живое слово, не затертое, не по-
терявшее свою силу и смысл.

Мы - подвальные, мы - опальные,
Кандалы наши тяжелые.
Мы - идея национальная,
Мы - форпост затяжной войны.
Черной совести боль фантомная,
Боль, что мучает по ночам.
Эта домна внутри огромная,
Наша ненависть к палачам…

Стихи Анны Ревякиной сегодня известны да-
леко за пределами ее родного Донецка. Наряду 
со стихами других поэтов из ЛНР и ДНР, а также 
из России и Израиля они вошли в новый сборник 
Союза писателей ЛНР «Выбор Донбасса». Как и в 
книге «Время Донбасса», здесь сошлись разные 
жанры - стихи, проза, драматургия. И в этом сила 
и уникальность сборника, как и то, что некоторые 
произведения буквально только-только вышли 
из-под пера авторов. И это не просто журналист-
ские свидетельства той страшной трагедии, ко-
торая охватила Донбасс, это попытка осмыслить 
и понять, почему так происходит.

…Умочка - пятилетняя девочка Лена осталась 
в темном холодном подвале одна. Ее маму убило 
в тот момент, когда она уже возвращалась в под-
вал с едой для дочки… Лена об этом не знает, она 
ждет самого близкого человека, который не мог ее 
бросить: «Мама ушла давно. Третьи сутки Умочка 
сидела одна в черном сыром подвале на старой ку-
шетке и ждала. Холодно и страшно… Несколько раз 
Умочка порывалась выбраться из подземелья и 
убежать в соседний подъезд на пятый этаж, в свою 
комнату, но обстрел не прекращался ни на мину-
ту». У Александра Цыбы из Енакиево нет никаких 
особых изобразительных художественных средств 
- ни ярких метафор, ни эпитетов, все предельно 
лаконично и буднично, но оттого не менее страш-
но - война глазами ребенка, живущего надеждой 
увидеть свою маму, которой больше нет… Запо-
минается и короткий рассказ Андрея Кузнецова 
из Луганска «Ангел на плече» - о старике Егорове, 
который чудом спасся от стаи голодных собак и 
прошел 15 километров в морозном феврале - жить 
в селе, занятом украинскими националистами, не 
было никаких сил…

Алексей Ивакин из Одессы свой рассказ «Донец-
кий исход 1918 года» предваряет такими словами: 
«Нет, это не о гражданской войне на Украине сегод-
ня. Это о Гражданской войне столетней давности». 
«Сейчас я расскажу о походе, о котором знают еди-
ницы, - пишет Ивакин. - В феврале-марте 1918 го-
да гайдамаки Центральной Рады и войска кайзе-
ровской Германии начали продвижение на восток. 
Немцы и украинцы. Запомните это сочетание…» 
Иногда такие исторические параллели помогают 
лучше понять современные события…

Среди драматургических произведений, пожа-
луй, одно из самых мощных по силе художествен-
ного воздействия - пьеса Юрия Юрченко «Свиде-
тель». Русский поэт, живущий в Париже, приезжает 
в Донецк, вступает в ополчение, выходит вместе со 
стрелковцами из осажденного Славянска, в боях 
за Иловайск попадает в плен к нацгвардейцам ба-
тальона «Донбасс». Пьеса автобиографична - она 
о судьбе самого Юрченко, пережившего плен. Его 
не хотят выпускать и менять только потому, что 
он опасный свидетель преступлений украинских 
нацистов…

«Содержание и смысл происходящего на Дон-
бассе лучше всего, точнее и правдивее отражает 
литература - сокровенное свидетельство челове-
ческих душ и сердец, это не только свидетельство 
мужества и испытаний, трагизма и драматизма 
жизни, ее сложности, но и того главного тектони-
ческого сдвига в миропонимании людей, их общ-
ности и единства судьбы. Свидетельство духовной 
неразделенности русского народа» - такими сло-
вами предваряет сборник литературный редактор 
сайта okopka .ru Владимир Олейник.

…Писатель отражает то, что не может показать 
журналист, - глубину и трагизм происходящих со-
бытий через судьбы жителей Донбасса.

Татьяна ЕФЛАЕВА

Нобелевская премия по литературе 2017 го-
да, как и прочили, досталась-таки японцу, 
но не постоянному фавориту последних лет 
Харуки Мураками, а не очень известному в 
нашей стране 62-летнему Кадзуо ИСИГУРО. 
Впрочем, японец он только по происхожде-
нию, поскольку с детства живет в Велико-
британии. В последней он знаменитость: 
обладатель Букеровской премии за ро-
ман «Остаток дня», который к тому же был 
успешно экранизирован с Эммой Томпсон 
и Энтони Хопкинсом в главных ролях. А его 
предпоследняя книга «Не отпускай меня» 
даже была включена журналом «Тайм» 
в список 100 лучших английских романов 
всех времен, а такое признание инородца 
со стороны наследников чопорных героев 
Джейн Остин многого стоит! Об этом рома-
не мы и поговорим.

Но сначала еще немного о загадочном 
японско-британском авторе. Кадзуо с са-
мого начала удачно интегрировался в ан-
глийское общество: его отца пригласили 
на исследовательскую работу в Националь-
ном институте океанографии в Гилфорде, и 
именно там мальчик пошел в школу, впитав 
все особенности знаменитой британской 
системы образования и образа жизни. Иси-
гуро даже взял академический отпуск на 
год и отправился в путешествие по США и 
Канаде, где пытался добиться успеха в ка-
честве музыканта в клубах, но потом, как и 
положено юноше из хорошей семьи, окон-
чил Кентский университет со степенью ба-
калавра английского языка и философии и 
прошел магистратуру в области искусств 
в Университете Восточной Англии. Одно 
время работал социальным работником в 
лондонском приюте для бездомных, где, 
кстати, познакомился со своей будущей же-
ной. Публиковаться начал в 27 и сразу полу-
чил признание и грант как один из «лучших 
молодых британских писателей». Но связи 
со своей кровной родиной он никогда не 
стеснялся - первые его романы «Там, где в 
дымке холмы» и «Художник зыбкого мира» 
о японцах. Он вообще одинаково легко вжи-
вается в «шкуру» уроженцев двух родных 
стран, самая известная его вещь «Остаток 

дня» - это история пожилого английского 
дворецкого, а какой персонаж сильнее оли-
цетворяет Британию? Наверное, это «двое-
ду шие», эта естественная экзотичность и 
выделила молодого писателя из толпы пер-
спективных авторов.

При этом его природная восточная сдер-
жанность, привычка прятать эмоции глу-
боко внутри себя как-то органично нало-
жились на английскую традицию внешней 
бесстрастности. В полной мере это сказыва-
ется и в романе «Не отпускай меня» 2005 го-
да (русский перевод Леонида Мотылева). 
Это неожиданная для реалиста Исигуро 
книга на грани с фэнтези, хотя никаких 
внешних признаков его - летающих такси, 
бластеров или роботов - вы здесь не най-
дете. Напротив, несколько первых глав чи-
татель пребывает в недоумении - вроде бы 
старая добрая Англия (предположительно, 
1980-х годов), престижный закрытый пан-

сион, как у нас сказали бы, с углубленным 
изучением искусств, но с какими-то стран-
ностями. Потому что воспитанники школы 
Хейлшем никогда не были за ее предела-

ми, не знают своих родителей (их воспита-
тели называют себя опекунами), а в буду-
щем должны стать некими донорами. Их 
будущее вообще покрыто почти непрони-
цаемой завесой тайны, и автор мастерски 
дозирует намеки на ее разгадку на протя-
жении всей книги.

Главные герои книги - воспитанники 
Хейлшема Кэти, Рут и Томми, связанные 
между собой сложными отношениями 
дружбы, ревности и любви, не спешат рас-
крыть нам все свои секреты. Да, Рут доми-
нирует, она выдумщица и лидер по натуре, 
Томми - белая ворона в школе, именно по-
тому что меньше всех владеет собой, Кэти 
- добрая самаритянка, что всегда готова 
выслушать других и наступить на горло 
своей песне. Казалось бы, их чувства и пе-
реживания мало чем отличаются от наших 
с вами. Те же проблемы и конфликты, что у 
всех детей и взрослых (в конце книги геро-
ям около 30 лет). Но, однако, чем дальше, 
тем больше растет ощущение отсутствия 
у них очень важного человеческого чув-
ства - чувства сопротивления, собствен-
ной воли. Потому что все они убеждены, 
что быть донорами (чудовищная сущность 
этой «профессии» становится понятной к 
середине книги) - их единственное пред-
назначение. Они не пытаются бунтовать, 
убежать или еще как-то изменить это по-
ложение вещей.

Все, на что способны самые смелые из 
них - Кэти и Томми, которых, впрочем, под-
стегнула к этому Рут, - попытаться отсро-
чить неизбежное на несколько лет. Но тут 
выясняется, что и этого хозяева в лице быв-
ших опекунов дать им не могут. Пара пыта-
ется выяснить у бывшей директрисы Хейл-
шема мисс Эмили, зачем нужно было вос-
питывать их в любви к творчеству, если их 
будущее столь безнадежно и не предпола-
гает вообще никаких человеческих прояв-
лений. Ведь это все равно что учить ягнят 
играть музыку Моцарта и писать натюр-
морты, чтобы потом сделать из них лучшие 
в мире отбивные. Это самая эмоционально 
сильная сцена книги: чем меньше прояв-
ляют свое потрясение от этого открытия 
герои, тем большие ярость, боль и протест 
чувствует читатель.

Интересно, что, по признанию самого ав-
тора, книга «Не отпускай меня» задумыва-
лась как обобщенная метафора человече-
ской жизни. Поразмыслив, думаешь, что 
Кадзуо Исигуро, в общем-то, прав: слиш-
ком часто мы все следуем навязанным нам 
представлениям о том, как нужно жить. И 
даже как умирать. После смерти Томми Кэ-
ти говорит: «...и хотя по моим щекам кати-
лись слезы, я не рыдала и, в общем, держала 
себя в руках. Просто постояла еще немного, 
потом повернулась к машине и села за руль, 
чтобы ехать туда, где мне положено быть». 
Без восклицаний и патетики этот сдержан-
ный британец японского происхождения 
рождает у тебя мощнейшее желание пере-
стать быть жертвой.

Напоминаем, что мы продолжаем прием материалов на всерос-
сийские творческие конкурсы, объявленные «УГ»: «Самуил Мар-
шак: стихи нашего детства» и «Астрид Линдгрен: посвящается 
всем малышам». У вас еще есть шанс поучаствовать и победить 
в наших соревнованиях!

Конкурс, посвященный 130-летию Самуила Маршака, проводится 
в трех номинациях:

1) лучший видеоролик на тему «Любимое стихотворение Марша-
ка» с чтением произведений (отрывков из них) поэта. В нем может 
участвовать как один, так и несколько человек (не более 5 минут);

2) лучший пост (серия постов) в соцсети на тему «За что я люблю 
Маршака» с иллюстративным рядом;

3) лучший сценарий литературного квеста по творчеству Самуи-
ла Маршака (он может включать викторину на знание биографии и 
творчества поэта, задания, конкурсы, загадки и т. д.).

Конкурс «Астрид Линдгрен: посвящается всем малышам», при-
уроченный к 110-летию великой сказочницы, также включает три 
номинации:

1) лучший буктрейлер к любимой книге Астрид Линдгрен;
2) лучший пост (серия постов) в соцсети на тему «Самый актуаль-

ный герой (герои) Астрид Линдгрен сегодня» с иллюстративным 
рядом;

3) лучший рисунок на тему «Мой любимый герой (герои) Астрид 
Линдгрен».

Работы в первой и второй номинациях обоих конкурсов принима-
ются исключительно в виде ссылок на электронные ресурсы, где они 
размещены. Сценарии квеста и рисунки высылаются по электронной 
почте прикрепленными файлами.

К участию в обоих конкурсах допускаются школьники всех клас-
сов, учителя и библиотекари, студенты, аспиранты, а также препода-
ватели системы СПО, высших учебных заведений и педагоги допол-
нительного образования.

Внимание: обязательное условие для участия в конкурсах - подпи-
ска на «Учительскую газету». Подписка может быть электронной, ин-
дивидуальной или школьной, но это обязательно должна быть учеб-
ная организация, в которой работает или учится конкурсант.

Работы (а также ссылки на файлы и ресурсы) на оба конкурса при-
нимаются по адресу: konkursy.ug@yandex.ru по 1 декабря 2017 года 
включительно. Не забудьте указать в теме письма название конкур-
са и фамилию участника(ов). Итоги будут подведены и опубликова-
ны до 1 января 2018 года. Подробнее об условиях читайте на www.
ug.ru, в разделе «Конкурсы».

Все участники получат сертификаты участников всероссийского 
конкурса, а победители - дипломы и призы от редакции и партне-
ров конкурса.

А вы читали?

Кадзуо ИСИГУРО
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Конкурсы «УГ»

Всем малышам посвящается

Молчание 
ягнят,
или Тайны японско-британской души
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Форум

Прогноз? 
Оптимистичный!
Надежда ТУМОВА

В Москве в пятый раз прошел Все-
российский слет-форум приемных 
семей. Его организаторы, а это 
Минобрнауки России совместно с 
ООО «Пространство инноваций», 
сумели сделать форум ярким и за-
поминающимся.

В повестку дня были включены са-
мые острые и злободневные вопросы. 
Сквозной темой форума стали вопро-
сы обеспечения безопасности, защи-
ты прав и законных интересов при-
емных детей в замещающих семьях, 
профилактика их возврата в интер-
натные учреждения. Приемные роди-
тели, а они составляли добрую поло-
вину участников масштабного меро-
приятия, смогли обсудить самые жи-
вотрепещущие проблемы, получить 
из первых рук разъяснения и необхо-
димую информацию, побывать на тре-
нингах… Индивидуальные консульта-
ции представителей приемных семей 
с опытными юристами и психологами, 
открытое совместное заседание участ-
ников форума, пресс-конференция с 
членами президиума, круглые столы с 
региональными координаторами про-
екта «России важен каждый ребенок» 
партии «Единая Россия», экскурсии 
по Москве, живое общение - так много 
вместили эти четыре дня.

В столицу на Всероссийский слет-
форум приемных семей прибыли 428 
человек из 80 субъектов Российской 
Федерации, из них 230 специалистов, 
198 приемных родителей, а также 87 
представителей из 48 некоммерче-
ских организаций. Выступая на пле-
нарном заседании, Ольга Юрьевна Ба-
талина, председатель Комитета Гос-
думы по труду, социальной политике 
и делам ветеранов, особо подчеркну-
ла, что форум стал площадкой для ди-
алога между органами власти и при-
емными родителями. Очень важен та-
кой честный, доверительный разго-
вор, который будет способствовать 
созданию позитивного имиджа при-
емных семей. Не раз в выступлениях 
участников форума звучала тревога 
по поводу наметившегося перекоса 
общественного мнения в сторону не-
гативного отношения к приемным се-
мьям. Конечно, на то есть причины, 
но отдельные случаи ненадлежаще-
го выполнения своих обязанностей 
приемными родителями не должны 
затмевать главного. Вопросы безопас-
ности ребенка в семье, квалифициро-
ванного сопровождения приемных 
семей специалистами выходят сегод-
ня на первый план. Рост числа роди-
тельских ассоциаций, объединений 
в регионах говорит о возросшей ак-
тивности родителей, которые поняли, 
что вместе легче решать любые проб-
лемы. Заместитель министра образо-
вания и науки РФ Татьяна Юрьевна 
Синюгина привела оптимистичные 
цифры. Начиная с 2007 года число де-
тей, оставшихся без попечения роди-
телей, сократилось в три с половиной 
раза. Десять лет назад количество де-
тей, которые нуждались в семьях, со-
ставляло 186 тыс. человек, сегодня 
это 51,7 тыс. человек. В стране насчи-
тывается 400 тыс. приемных семей.

Сейчас главная задача органов опе-
ки и попечительства - грамотно и все-
сторонне подготовить приемного ро-
дителя, чтобы он смог взять ребенка 
в семью и умело решать возникающие 
проблемы. Семья, приняв ребенка, не 
должна оставаться без помощи, под-
держки и сопровождения. Важно ру-
ководствоваться интересами ребенка, 
это должно стоять во главе угла всех 
решений, заключила заместитель ми-
нистра образования и науки РФ.

Александра ИВАНОВА

Вечная тема - тяга актеров выйти 
за привычные рамки, раздвинуть 
границы профессии, попробовать 
себя не в роли исполнителя, а в 
качестве создателя, творца свое-
го мира и своей истории. А говоря 
проще: мало есть артистов, кото-
рые не хотели бы стать режиссе-
рами. У некоторых это получается 
весьма неплохо, у кого-то похуже. 
Недавно компанию режиссеров, 
пришедших в профессию из актер-
ства, пополнила Алиса Хазанова. В 
прокат выходит ее дебютная кар-
тина «Осколки».

Представляя свой фильм, Алиса 
Хазанова говорит: «Это кино о про-
блемах коммуникации между людь-
ми». Сценарий Алиса писала сама 
совместно с американцем Майклом 
Грегори Куписком. Сама же и сыграла 
главную роль - скучающей жены пре-
успевающего мужа. Фильм начина-
ется со сцены в ресторане. Молодая 
интересная пара сидит за бокалами 
вина и вяло перекидывается фраза-
ми. Нет, они даже не ругаются, про-
сто за их словами («зачем ты курила 
в моей машине», «я не курила», «по-
чему ты мне не напомнила о важном 
звонке») стоят равнодушие и скука. 
Это не значит, что они не любят друг 
друга. Просто унылая монотонность 
их пусть и успешной жизни превра-
тила супругов в гламурных манеке-
нов, неких роботов, изо дня в день 
выполняющих одни и те же функции 
и уже даже практически и не мечтаю-

щих о каких-то изменениях. Все идет 
хорошо, к чему перемены?! Собствен-
но говоря, вся картина представляет 
собой череду эпизодов, так или иначе 
варьирующих самую первую сцену. 
Отель, ресторан, разговор, встреча 
мужа с деловыми партнерами, ужин 
с друзьями. А еще таинственный не-
знакомец, подсаживающийся к геро-
ине Хазановой и намекающий на то, 
что они раньше были знакомы. Все 
очень красиво, гламурно, многозна-
чительно, но… довольно пусто. Впро-
чем, если принять за правила игры 
основной посыл картины, то эта гла-
мурная пустота оказывается здесь 
как раз весьма кстати и в полной ме-
ре отражает замысел автора.

«Для меня это отголосок фильма 
«Прошлым летом в Мариенбаде» 
Алана Рене, - говорит Алиса Хазано-
ва. - И мне хотелось рассказать исто-
рию о поколении людей, которые 
размышляют на тему: я могу прожить 
другую жизнь, и что было бы, если бы 
в какой-то момент я сделал другой 
выбор… Я это вижу сплошь и рядом, 
может быть, конечно, это возрастной 
такой момент, но мне интересно, где 
вот эта грань, когда можно было сде-
лать выбор, и как нужно было сде-
лать, чтобы жить по-другому. Понят-
но, что не стоит жалеть о прошлом и 
надо жить сегодняшним днем, но это 
не отменяет человеческой природы, 
которой свойственен поиск. Я и сама 
отношусь к группе людей, которым 
интересно на эту тему размышлять. 
И мне любопытно, что другие на эту 
тему думают. Мы все в определенной 
степени ходим по кругу, попадаем в 

одни и те же ситуации, пока сами се-
бе не найдем механизм, который из-
менит наш маршрут».

Фильм снимался в Нью-Йорке, ге-
рои говорят на английском языке. Но 
история абсолютно универсальна и 
могла бы произойти практически в 
любой стране мира. Сама Алиса Хаза-
нова какое-то время жила в Америке, 
в совершенстве владеет английским 
языком. Партнерами Алисы по филь-
му были американские актеры Ной 
Хантли, Крис Битем, Роб Кэмпбелл.

И все-таки почему интересная, са-
мобытная актриса Алиса Хазанова 
решила попробовать себя в режис-
суре? Вот как она сама отвечает на 
этот вопрос: «Все просто - ты хочешь 
рассказать историю и иметь над ней 
контроль. Ну и к тому же это произо-
шло в том числе от недостачи мате-
риала, с которым было бы интерес-
но работать. У нас есть прекрасные, 
замечательные режиссеры, и с кем-
то из них мне довелось поработать, с 
кем-то - нет. Но у актера в основном 

небольшой выбор. Можно, конечно, 
развивать в себе терпение, это пре-
красное качество, которому меня с 
детства в балете учили и которое я 
хорошо практикую. Но актеру необ-
ходимо развиваться. Нам как воздух 
нужны интересные работы. Поэто-
му я набралась наглости и решила: 
раз не предлагают то, что нравится, 
нужно придумать, что мне было бы 
интересно самой».

К фильму Алисы Хазановой мож-
но, конечно, предъявить претензии 
во вторичности, неоригинальности, 
монотонности. Но, с другой сторо-
ны, начинающему режиссеру нель-
зя отказать в чувстве стиля и вкусе. 
Картина сделана красиво и в какой-
то степени даже завораживает вот 
этой обволакивающей монотонно-
стью. И отдельное спасибо автору за 
то, что она не поддалась искушению 
растянуть эту историю до пугающей 
бесконечности и уложилась в очень 
удобный киноформат - фильм идет 
74 минуты.

Веста БОРОВИКОВА

Юрий Грымов уже экранизировал, 
точнее предъявлял миру, свое про-
чтение классики, вспомните его 
наделавшую шума «Му-му». Уж 
от кого-кого, а от него буквально-
го, скучного перенесения на экран 
творения чужого гения точно не 
ждешь. Вот и его «Три сестры» 
по Чехову получились ни на кого 
не похожими: героинь, которых в 
театре и так обычно играют немо-
лодые актрисы, он откровенно со-
старил, а действие пьесы перенес 
в наши дни.

В своем кино Грымов (впрочем, бу-
дет еще двухсерийная телеверсия) 

собрал яркий актерский ансамбль. 
Звезда Малого театра Людмила По-
лякова (помните ее блистательную 
роль в фильме «Хозяйка детского 
дома»?) сыграла старшую из сестер 
- Ольгу. Машу Грымов отдал замеча-
тельной эфросовской актрисе Анне 
Каменковой. Ирина досталась Ири-
не Мазуркевич. Соленого сыграл 
Александр Балуев, доктора Чебуты-
кина - легенда отечественного кино 
Игорь Ясулович, подполковника Вер-
шинина - вахтанговец Максим Суха-
нов. Все актеры согласились играть 
без гонораров, поскольку Грымов не 
нашел денег и снимал кино за свой 
счет. Лишь после съемок Минкульт 
частично компенсировал режиссе-
ру затраты, и актеры получили не-

ожиданный небольшой новогодний 
подарок.

Почему актеры такого уровня со-
гласились играть бесплатно и зачем 
Грымову снимать картину без фи-
нансирования? «Некоторые произве-
дения нашей школьной программы 
превратились в фантики, - объяснил 
свой поступок Юрий Вячеславович. - 
Я решил снять картину о сегодняш-
ней старой московской интеллиген-
ции. Снять для себя, потому что все 
свои фильмы я снимаю для себя. А 
то, что большие актеры согласились 
играть без гонораров, закономерно. 
Актер такого уровня не заражен стя-
жательством».

Грымов подошел к тексту пьесы 
настолько бережно, что даже вста-

вил туда фразу, кото-
рую убрал Станислав-
ский в первой поста-
новке и которую потом 
уже никто не вспоми-
нал. А Грымов вспом-
нил, потому что фраза 
эта, финальная в пьесе, 
объясняет ее идею. Вот 
она в приблизительном 
изложении: «Птицы ле-
тят, каждый год летят 
по одному и тому же 
маршруту, с юга на се-
вер, с севера на юг, и бу-
дут лететь до тех пор, 
пока Бог не ответит на 
их вопросы». Грымов 
снял кино в черно-бе-
лом варианте, поэтому 
изображение получи-
лось стильным.

О чем эта лента, кото-
рая подарила артистам, 

по их словам, «три недели счастья» 
и которая смотрится как история, 
происходящая в наши дни? На мой 
взгляд, о погибших надеждах. Жизнь 
обманывает всех, но более всего тех, 
кто лелеет надежды. О всех нас. О 
полном фиаско, к которому приходит 
в финале каждый, потому что счаст-
ливых судеб не бывает. Но более все-
го о старой советской интеллиген-
ции, которая несет свой этический 
код, не вписавшийся в рамки нынеш-
ней эры нового варварства, которая 
абсолютно не нужна ни времени, ни 
своим детям, никому вообще. Но она 
хочет дожить, не теряя собственного 
достоинства.

Еще эта картина об одиночестве, 
которое неизбежно, о трусости, об от-
чаянии и желании обмануть судьбу, 
украв призрачные минуты счастья 
напоследок. О желании тщетном, по-
тому что судьбу обмануть еще нико-
му не удавалось.

Грымов подарил возможность до-
играть закрытый в советские време-
на Фурцевой эфросовский спектакль 
Анне Каменковой и дал роскошно-
го Максима Суханова ей в партнеры. 
Подарил, возможно, лучшие роли за 
последнее время замечательным ак-
терам Игорю Ясуловичу и Людмиле 
Поляковой. А всем тем, кто родился 
до того, как начался крах культуры 
и этики, - утешение и оправдание. 
Возможность увидеть себя со сторо-
ны и вздохнуть: «Хорошо, что не сло-
мались, не превратились в неандер-
тальцев, остались людьми».

Найдите время, пригласите роди-
телей и посмотрите это кино вместе 
с ними. Картину должны увидеть те, 
о ком и для кого она и снималась.

А вы смотрели?

Три сестры, как их представляет Юрий Грымов

Алиса ХАЗАНОВА здесь трижды в главной роли - сценариста, 
режиссера и актрисы
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Гламурная пустота
Решитесь ли вы все поменять?

Дорогие его москвичи
В кинопрокат вышли «Три сестры» Юрия Грымова
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Мария ГОЛУБЕВА, Петрозаводск, 
Карелия

В современном образовании от-
ношение к слову «мониторинг» 
неоднозначное. Для кого-то это 
возможность высказать пренебре-
жение ко всему, с чем сталкива-
ется уставший учитель или управ-
ленец, - кипам бумаг, запросам и 
подсчетам результатов. Для других 
- реальный инструмент, который 
не осложняет работу, а помогает в 
выстраивании тактики и стратегии 
обучения не только класса, но и от-
дельно взятого ученика. Та самая 
индивидуальная траектория раз-
вития школьника, о которой часто 
говорят, но так мало известно ря-
довому учителю...

Вопрос о том, что мониторинг 
может быть эффективным инстру-
ментом работы, обсуждается в Ка-
релии не первый год и на разных 
уровнях. Так, в 2016 году на базе 
деревянской школы №9 в Карелии 
учителя из Сегежи и села Деревян-
ное Прионежского района обсужда-
ли методы и формы урока в услови-
ях реализации ФГОС («УГ» №42 от 
18 октября 2016 года - www.ug.ru/
archive/67052). В рамках этого се-
минара отдельно работали управ-
ленцы. О своей деятельности тогда 
рассказывала Светлана Мельцова, за-
меститель директора по учебной ра-
боте школы №5 города Сегежи. Под-
ход Светланы Анатольевны заклю-
чался в том, чтобы не просто зафик-
сировать успехи и неудачи учеников 
и учителей, а дать конкретные реко-
мендации, отследить динамику и по-
лучить результат. Завуч уверена, что 
дни и недели кропотливой работы 
будут вознаграждены, если только 
управленцы от образования задума-
ются, для чего собираются данные, и 
начнут на их основе давать практи-
ческие рекомендации учителям, де-

тям, родителям. На тот семинар Свет-
лана Анатольевна приехала с огром-
ным количеством папок, в которых 
столбик к столбику фиксировались 
результаты каждого ученика. Цветом 
выделялись успехи и неудачи, осо-
бые случаи. Рассказывая о работе 
уже в Сегеже, в своем небольшом ка-
бинете, Светлана Анатольевна уточ-
нила (публикация о семинаре в шко-
ле №5 города Сегежи - www.ug.ru/
news/20799):

- Дело даже не в мониторинге, а 
в том, что работа школы и учителя 
меняется по сути! Она становится 
более прозрачной, а действия учи-
теля направлены на решение проб-
лем конкретного ученика, резуль-
тат которого учтен, зафиксирован, 
проанализирован. Знали бы вы, как 
поначалу непросто шла эта работа к 
открытым для учителей обсуждени-
ям результатов, общению родителей 
и педагогов, но когда мы опериру-
ем конкретными цифрами, показа-
телями, результатами - появляется 
база, поле для обсуждения, поэтому 
я не жалею времени, а поначалу его 
требуется очень много, чтобы учесть 
все контрольные, самостоятельные 
и прочие данные о работах детей. 
Считаю, что мониторинг - это дей-
ственный инструмент, который по-
могает построить работу и создать 
качественно иные подходы к обра-
зованию.

Уже в этом году в Петербурге со-
стоялась Международная конферен-
ция Евразийской ассоциации оценки 
качества образования и Центра меж-
дународного сотрудничества по раз-
витию образования «Мониторинги, 
рейтинги, рэнкинги как инструмен-

ты управления качеством образова-
ния» при поддержке Национального 
исследовательского университета 
«Высшая школа экономики» и Рос-
сийской программы содействия об-
разованию. В конференции приняли 
участие более 300 представителей из 
30 регионов Российской Федерации 
и 10 стран мира.

В первый день конференции в 
пленарной сессии участниками ста-
ли административная команда «Ли-
цея №1» в составе директора Анже-
лики Гуденко (Директорский клуб с 
Анжеликой Витальевной - «УГ» №21 
от 23 мая 2017 года - www.ug.ru/
archive/70082), заместителя ди-
ректора по научно-методической ра-
боте Юлии Габучевой и заместителя 
директора по информатизации Ека-
терины Либерцевой представила ин-
новационный опыт образователь-
ной организации по теме «Монито-
ринг образовательных достижений: 
персонифицированный электрон-
ный инструментарий оценки пред-
метных и метапредметных результа-
тов». В течение полугода материалы 
лицея №1 проходили международ-
ную экспертизу, готовились тезисы 
и презентационные материалы для 
конференции. Представленный опыт 
получил высокую экспертную оцен-
ку и был рекомендован Евразийской 
ассоциацией оценки качества обра-
зования к публикации в методиче-
ских материалах конференции.

- Лицей продемонстрировал мате-
риал для предварительного отбора. 
Если эксперты Евразийской ассоци-
ации оценки качества образования 
материал отобрали, то это достойно 
внимания профессионального сооб-

щества. Инструментарий создается, 
что называется, под себя. А возмож-
ность перенести этот опыт, безуслов-
но, ценна. На сегодняшний момент 
лицей №1 - единственная образова-
тельная организация в Петрозавод-
ске, мониторинг которой прошел та-
кую серьезную экспертизу, - расска-
зывает директор лицея №1 Анжели-
ка Гуденко. - Сложно переоценить та-
кие форумы с точки зрения установ-
ления личных контактов. Опыт, пред-
ставленный на площадках конферен-
ции, интересен, а возможность задать 
вопросы и обсудить интересующее 
в кулуарах позволяет найти едино-
мышленников из разных регионов.

- Мониторинг подготовки к ОГЭ 
и ЕГЭ содержит не только общую 
оценку обучающегося, но и инфор-
мацию о правильности выполнения 
им всех заданий. Такая форма позво-
ляет выделить «проблемные зоны» 
каждого обучающегося, динамику 
выполнения им типовых заданий, 
выполнения работы в целом. Нали-
чие данной информации у учителя 
позволяет выстроить индивидуаль-
ную траекторию, индивидуальную 
программу подготовки ученика к 
ОГЭ и ЕГЭ, - поясняет ценность си-
стемного подхода заместитель ди-
ректора по научно-методической 
работе лицея №1 Юлия Габучева. - 
Портфолио успешной карьеры, на-
пример, является формой оцени-
вания индивидуальных образова-
тельных достижений, инструмен-
том профессионального самоопре-
деления и формирования индиви-
дуальной траектории развития обу-
чающихся 9-11-х классов. Так, порт-
фолио введено в МОУ «Лицей №1» в 

целях повышения образовательной 
активности лицеистов, уровня осоз-
нания своих целей и возможностей, 
способствующего осознанному вы-
бору профиля обучения, маршрута 
дальнейшего профессионального 
самоопределения.

- В рамках конференции очень 
часто звучали фразы «мониторинг 
ради мониторинга», «Проанализи-
ровали результаты мониторинга? 
Нет, мы уже готовимся к следую-
щему». И мы, когда разрабатыва-
ли формы обработки персонифи-
цированного мониторинга, хотели, 
чтобы он был простым, удобным, 
интуитивно понятным, упрощаю-
щим работу, а не усложняющим ее, 
- рассказывает о работе коллекти-
ва заместитель директора по ин-
форматизации лицея №1 Екатери-
на Либерцова. - Каждый учитель, 
нацеленный на высокий результат, 
проводил подобный анализ каждой 
работы и сравнивал результаты от 
работы к работе каждого ученика, 
но делал он это вручную, выпол-
няя расчеты на калькуляторе. Нам 
же удалось создать инструмент, вы-
полняющий рутинные вычисления 
и автоматически строящий отчет 
не только по классу, но и по каждо-
му ученику.

Данный инструментарий лицей 
№1 представит в кейсе «Эффектив-
ное управление» в рамках федераль-
ного проекта «Гимназический союз 
России». Если читателям интересен 
инструментарий, то возможна орга-
низация вебинаров для школ, лице-
ев, гимназий РФ, сообщают в адми-
нистрации учебного заведения. По 
вопросам сотрудничества можно об-
ращаться к заместителю директора 
по научно-методической работе ли-
цея Юлии Павловне Габучевой и за-
местителю директора по информа-
тизации Екатерине Владимировне 
Либерцовой по электронной почте 
лицея: reseption@lyceum1.net.

Проблема

Мониторинг ради мониторинга?
Реальный инструмент или имитация - решает школа 
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- Какие работники школ могут осущест-
влять внеурочную деятельность? Засчи-
тываются ли часы такой деятельности в 
учебную нагрузку? Откуда берется фи-
нансирование такой работы?

- Департамент государственной политики 
в сфере воспитания детей и молодежи Мин-
обрнауки России письмом от 18.08.2017 г. 
№09-1672 направил руководителям орга-
нов исполнительной власти субъектов РФ, 
осуществляющих государственное управ-
ление в сфере образования, Методические 
рекомендации по уточнению понятия и со-
держания внеурочной деятельности в рам-
ках реализации основных общеобразова-
тельных программ, в том числе в части про-
ектной деятельности (далее - Методические 
рекомендации).

Дополнительно сообщено, что методиче-
ские рекомендации «О внеурочной деятель-
ности и реализации дополнительных обще-
образовательных программ», направлен-
ные в субъекты РФ письмом от 14.12.2015 г. 
№09-3564, отозваны как утратившие силу 
(письмо от 20.09.2016 г. №09-2312).

В частности, Методические рекоменда-
ции отражают особенности правового ре-
гулирования организации, кадрового и фи-
нансового обеспечения внеурочной дея-
тельности, в том числе через сопоставле-
ние с соответствующими особенностями 
реализации дополнительных общеобразо-
вательных программам в целях исключе-
ния встречающихся на практике ситуаций 
неправомерного использования источни-
ков финансирования, двойного учета де-
тей в рамках статистического наблюдения, 
а также варианты реализации внеурочной 
деятельности, в том числе в сетевой форме.

Так, разъяснено, что под внеурочной де-
ятельностью следует понимать образова-
тельную деятельность, направленную на 
достижение планируемых результатов осво-
ения основных образовательных программ 
(личностных, метапредметных и предмет-
ных), осуществляемую в формах, отличных 
от урочной.

Внеурочная деятельность является не-
отъемлемой и обязательной частью основ-
ной общеобразовательной программы.

Целью внеурочной деятельности являет-
ся обеспечение достижения ребенком пла-
нируемых результатов освоения основной 
образовательной программы за счет рас-
ширения информационной, предметной, 
культурной среды, в которой происходит 
образовательная деятельность, повышения 
гибкости ее организации.

Внеурочная деятельность планируется 
и организуется с учетом индивидуальных 
особенностей и потребностей ребенка, за-
просов семьи, культурных традиций, нацио-
нальных и этнокультурных особенностей 
региона.

В части вопроса о кадровом обеспечении 
внеурочной деятельности отмечено, что 
внеурочную деятельность осуществляют 
педагогические работники общеобразова-
тельных организаций, соответствующие об-
щим требованиям, предъявляемым к дан-
ной категории работников.

В организации внеурочной деятельности 
могут принимать участие участники обра-
зовательных отношений соответствующей 
квалификации: заместители директора, пе-
дагоги дополнительного образования; учи-
теля-предметники; классные руководите-
ли; воспитатели; педагоги-организаторы, 
психологи, логопеды, педагоги-библиоте-
кари и т. д.

Объем (часы) реализуемой рабочей про-
граммы внеурочной деятельности входит 
в учебную (аудиторную) нагрузку педаго-
гического работника.

Финансовое обеспечение реализации ра-
бочих программ внеурочной деятельности 
осуществляется в рамках финансирования 

основных общеобразовательных программ 
за счет средств на финансовое обеспече-
ние выполнения государственного (муни-
ципального) задания на оказание государ-
ственных (муниципальных) услуг (выполне-
ние работ) в рамках нормативов расходов на 
реализацию основных общеобразователь-
ных программ, определяемых субъектом РФ.

Нормативные затраты на оказание го-
сударственных (муниципальных) услуг 
определяются с соблюдением требований, 
установленных Минобрнауки России (при-
каз Минобрнауки России от 22.09.2015 г. 
№1040). Одно из требований, в частности, 
заключается в том, что нормативные затра-
ты на оказание государственных (муници-
пальных) услуг в сфере образования опре-
деляются в расчете на одного обучающе-
гося по каждому уровню образования в со-
ответствии с федеральными государствен-
ными образовательными стандартами, по 
каждому виду и направленности (профилю) 
образовательных программ с учетом форм 
обучения, федеральных государственных 
требований (при их наличии), типа обра-
зовательной организации, сетевой формы 
реализации образовательных программ, об-
разовательных технологий, специальных 
условий получения образования обучаю-
щимися с ограниченными возможностями 
здоровья, обеспечения дополнительного 
профессионального образования педаго-
гическим работникам, обеспечения безо-
пасных условий обучения и воспитания, 
охраны здоровья обучающихся, а также с 
учетом иных особенностей организации и 
осуществления образовательной деятель-
ности, предусмотренных Федеральным за-
коном от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации» (да-
лее - Закон об образовании).

Расчет норматива основывается на целе-
вом уровне заработной платы (п. 3 ст. 99 За-
кона об образовании), который установлен 
региональными планами мероприятий («до-
рожными картами») «Изменения в отраслях 
социальной сферы, направленные на повы-
шение эффективности образования и науки».

Рекомендованной эффективной формой 
организации внеурочной деятельности на-
звана проектная деятельность (учебный 
проект).

Отмечено, что проект выполняется обуча-
ющимся самостоятельно под руководством 
педагогического работника по выбранной 
теме в рамках одного или нескольких из-
учаемых учебных предметов, курсов в лю-
бом избранном направлении деятельности 
(познавательной, практической, учебно-ис-
следовательской, социальной, художествен-
но-творческой, иной).

В рамках сетевой формы реализации ра-
бочих программ внеурочной деятельности 
к работе над проектом в качестве руководи-
теля проекта (наставника) могут привле-
каться специалисты организаций допол-
нительного образования, профессиональ-
ного и высшего образования (в том числе 
студенты), организаций культуры, спорта, 
предприятий. Порядок их участия в реали-
зации проектной деятельности определя-
ется договором о сетевом взаимодействии.

Проект выполняется обучающимся в рам-
ках учебного времени, отведенного основ-
ной образовательной программой, и пред-
ставляется в виде завершенного учебного 
исследования или объекта (информацион-
ного, творческого, социального, приклад-
ного, инновационного, конструкторского, 
инженерного и пр.).

Обращаем внимание, что федеральными 
государственными образовательными стан-
дартами определено максимально возмож-
ное количество часов внеурочной деятельно-
сти по каждой образовательной программе:

- до 1350 часов за четыре года обучения 
на уровне начального общего образования;

- до 1750 часов за пять лет обучения на 
уровне основного общего образования;

- до 700 часов за два года обучения на 
уровне среднего общего образования.

Образовательное право

Ваш адвокат

Татьяна ПОГОРЕЛОВА

Учись, учитель!
О. СКАЧКОВА, Новгородская область

- Директор настаивает, что я как учитель обяза-
на проходить курсы повышения квалификации 
каждые три года. Действительно ли я при этом 
должна проходить повышение квалификации 
за свой счет?

- В соответствии со ст. 187 Трудового кодекса РФ 
(далее - ТК РФ) при направлении работодателем 
работника для повышения квалификации с отры-
вом от работы за ним сохраняются место работы 
(должность) и средняя заработная плата по основ-
ному месту работы. Работникам, направляемым для 
повышения квалификации с отрывом от работы в 
другую местность, производится оплата команди-
ровочных расходов в порядке и размерах, которые 
предусмотрены для лиц, направляемых в служеб-
ные командировки.

Необходимость профессиональной подготовки 
и переподготовки кадров для собственных нужд 
определяет работодатель (часть первая ст. 196 ТК 
РФ). В случаях, предусмотренных федеральными 
законами, иными нормативными правовыми ак-
тами Российской Федерации, работодатель обязан 
проводить повышение квалификации работников, 
если это является условием выполнения работни-
ками определенных видов деятельности (часть чет-
вертая ст. 196 ТК РФ). Как видно, решение о направ-
лении работника для повышения квалификации 
работодатель принимает самостоятельно. В то же 
время работодатель должен принять решение о на-
правлении работника для повышения квалифика-
ции, если это прямо предусмотрено нормативными 
правовыми актами.

Согласно пункту 2 части 5 ст. 47 Федерального 
закона от 29.12.2012 г. №273-ФЗ «Об образовании 
в Российской Федерации» (далее - Закон об образо-
вании) педагогические работники имеют право на 
дополнительное профессиональное образование 
по профилю педагогической деятельности не реже 
чем один раз в три года.

Подготовка работников и дополнительное про-
фессиональное образование работников осущест-
вляются работодателем на условиях и в порядке, 
которые определяются коллективным договором, 
соглашениями, трудовым договором (ст. 196 ТК РФ).

Создание условий и организация дополнительно-
го профессионального образования работников от-
носятся к компетенции образовательной организа-
ции (пункт 5 части 3 ст. 28 Закона об образовании).

Таким образом, работодатель обязан оплатить 
дополнительное профессиональное образование 
работника, если обучение является реализацией 
права работника на получение дополнительного 
профессионального образования не реже чем один 
раз в три года.

Согласно части 13 ст. 76 Закона об образовании 
формы обучения и сроки освоения дополнитель-
ных профессиональных программ определяются 
образовательной программой и (или) договором 
об образовании.

В соответствии с п. 12 Порядка организации и 
осуществления образовательной деятельности 
по дополнительным профессиональным програм-
мам (утвержден приказом Минобрнауки России от 
01.07.2013 г. №499) формы обучения и сроки осво-
ения дополнительной профессиональной програм-
мы определяются образовательной программой и 
(или) договором об образовании. Срок освоения 
дополнительной профессиональной программы 
должен обеспечивать возможность достижения 
планируемых результатов и получение новой ком-
петенции (квалификации), заявленных в програм-
ме. При этом минимально допустимый срок освое-
ния программ повышения квалификации не может 
быть менее 16 часов, а срок освоения программ про-
фессиональной переподготовки - менее 250 часов.

Урок о внеурочном

Вопросы можно задавать на нашем сайте
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Дарья СЕМЕНОВА

Молодой режиссер Полина Струж-
кова принципиально занимается 
только постановками для детей и 
подростков. При этом она не боит-
ся поднимать в своих спектаклях 
серьезные взрослые темы - о же-
стокости и чувстве стадности («Чу-
чело» в Красноярском ТЮЗе), оди-
ночестве («Красная Шапочка» в 
«СамАрте»), поиске своего места 
в жизни («Мама-кот» в Маяковке) 
и даже смерти («Поход в Угри-Ла-
Брек» в Нижнем Новгороде). Неис-
тощимая выдумка, интерес к глубо-
кой литературе и психологии и до-
верие к ребенку делают ее работы 
яркими и волнующими. Сейчас в ее 
режиссерской копилке более 10 за-
мечательных постановок, адресо-
ванных не только юным зрителям, 
но и их родителям. Свобода твор-
ческого выбора всегда была важна 
для нее, поэтому сегодня она не 
состоит в штате ни одного театра, 
предпочитая работать не по при-
нуждению, а по зову сердца.

- Полина, вы из семьи, не имею-
щей отношения к искусству. От-
куда и когда у вас возник интерес 
к кино и театру?

- Моя мама много лет прорабо-
тала главным бухгалтером в МГТУ 
им. Баумана, папа был геологом. 
Вообще геолог - это очень даже 
творческая профессия, а бухгалтер 
- это работа с людьми. Поэтому мой 
выбор не то чтобы совсем отрыв от 
всего на свете, а скорее вариация 
родительских профессий.

Вначале это была просто по-
требность куда-то деть энергию, 
от которой сходишь с ума в под-
ростковом возрасте. Я подумала о 
театральной студии. И в процессе 
поиска нашла с родителями Мо-
сковскую международную кино-
школу (ныне киноколледж №40). 
В ней можно было попробовать се-
бя в разных областях кино- и теа-
трального искусства. Там мы все 
осваивали на практике: участво-
вали в международных и россий-
ских проектах, показах спектаклей 
в детских домах и колониях для не-
совершеннолетних, съемках, экс-
педициях. Мне нравилось приду-
мывать что-то новое, и, надо при-
знать, педагоги киношколы тоже 
не один раз мне говорили, что это 
верное направление, которое мо-
жет стать моим.

- Обычно на режиссерский фа-
культет идут люди с уже полу-
ченным высшим образованием. 
Легко ли было поступать в РАТИ 
(ГИТИС) сразу после школы?

- Нет, было очень нелегко посту-
пить. Я училась у Олега Львови-

ча Кудряшова, и наша мастерская 
ставила довольно высокую план-
ку перед абитуриентами и предъ-
являла большие требования. Но, 
как водится, только после выпуска 
становится понятно, сможешь ты 
быть режиссером или нет.

- Во время учебы вы ставили 
«взрослую» классику: Чехова, Го-
голя, Шекспира. А как пришли к 
детскому театру?

- После первой режиссерской ла-
боратории в Екатеринбургском 
ТЮЗе, в которой я участвовала в 
2006 году, Михаил Николаевич Чу-
маченко позвал меня на постанов-
ку моего первого спектакля в Рус-
ский театр Эстонии (в 2006-2008 го-
дах режиссер, педагог РАТИ/ГИТИС 
Михаил Чумаченко занимал долж-
ность художественного руково-
дителя театра. - Д.С.). Это дол-
жен был быть спектакль по сказке 
братьев Гримм для детей, постав-
ленный на малой сцене, - «Король 
Дроздобород». А потом Вячеслав 
Всеволодович Кокорин (педагог, ре-
жиссер, в 2006-2017 годах худрук Ни-
жегородского ТЮЗа. - Д.С.) позвал к 
себе делать пьесу по современной 
шведской драматургии для детей 
- «Поход в Угри-Ла-Брек». Ну и, раз 
«подсев» на детские спектакли, я 
уже не могла остановиться.

- Детскому режиссеру труднее 
найти работу?

- Нет, запрос всегда есть. Пока у 
нас очень немного режиссеров, го-
товых заниматься серьезным поис-
ком в этой области театра - она все 
еще немодная. Но потребность в та-
ких спектаклях есть у самих детей: 
они жадны до впечатлений. Думаю, 
взрослые это понимают.

- Вы участвуете во многих со-
циальных проектах, например, 
были членом жюри недавно за-
вершившегося фестиваля «Я не 
один». Они интересны вам как 
режиссеру или это гражданская, 
человеческая позиция?

- И то и другое. Это очень инте-
ресная область в поиске новых те-
атральных форм. На таких проек-
тах происходит взаимодействие 
профессионального театра и силь-
ных, ярких личностей, совсем не 
знакомых изнутри с этой деятель-
ностью, возможен выход театра за 
рамки сцены, идет практическое 
применение специфических теа-
тральных упражнений и так далее. 
В общем, это такой шаг навстречу 
друг другу и вызов для обеих сто-
рон.

- Сегодня в Москве достаточно 
детских и подростковых спекта-
клей или какая-то ниша не за-
полнена?

- Конечно, недостаточно, и ни 
одна ниша не заполнена. Если по-
становок и немало по количеству, 

то точно не по качеству. В детском 
театре очень много случайного. 
Эту проблему нужно решать, раз-
вивая искусство в этих областях, а 
не гонясь за заработком. Зачастую 
в театрах ставят детские спектак-
ли, лишь бы зритель пришел и при-
нес деньги, а бывает, что такие по-
становки появляются из-за чьих-то 
амбиций.

- Чтобы проникнуть в логику 
подростка, нужно знать психоло-
гию. Чувствуете ли вы необходи-
мость в дополнительном обра-
зовании?

- Да, детскую и подростковую 
психологию режиссеру нужно по-
нимать обязательно. Но какого-то 
специального образования для ре-
жиссеров или актеров, занимаю-
щихся театром для детей, нет, по-
этому приходится читать одно-
временно книги по психологии и 
по режиссуре. Мне очень помогают 

книги Януша Корчака, литература 
о новых системах образования, ста-
тьи современных русских педаго-
гов и психологов и Корней Ивано-
вич Чуковский со своей чудесной 
книгой «От двух до пяти».

- Перед премьерой «Чучела» 
в Красноярском ТЮЗе вы гово-
рили, что дети в театре не пони-
мают, что в нем играют живые 
люди, поэтому ведут себя шум-
но. Есть способы решения этой 
проблемы?

- Нет, дети понимают. Я же вижу, 
что передо мной живой человек, 
так и они. Но ребенок еще не мо-
жет самостоятельно осознать, что 
его шепот или хруст чипсов может 
помешать артисту, который через 
тринадцать рядов от него. Поэтому 
есть простые правила, о которых 
нужно договариваться сразу, огла-
шать или как-то хитро и умно впле-
тать их в спектакль. Можно до на-
чала постановки выйти в фойе, ес-
ли сцена малая, и рассказать, чего 
делать нельзя. Желательно еще и 
сказать, почему. Делать это нужно 
таким образом, чтобы не проявля-
лась «замечательная» особенность 
нашей страны: ты постоянно нару-
шаешь правила, о существовании 
которых даже и не знал, и получа-
ешь за это по голове.

- По какому принципу вы вы-
бираете драматургию для спек-
таклей?

- Выбираю то, что меня лич-
но затрагивает. Работаю только с 
тем материалом, который кажется 
мне актуальным для сегодняшнего 
дня, города и конкретного театра, 
в котором я ставлю.

- А как относитесь к современ-
ной детской драматургии? Есть 
ли она?

- Конечно, есть! Несовершенная, 
юная, но она, безусловно, существу-
ет. Много людей приложили боль-
шие усилия для того, чтобы она 
появилась. Есть же и фестивали, и 
лаборатории, посвященные совре-
менной драматургии. Например, на 
фестивале «Любимовка» в этом го-
ду прозвучало много хороших пьес 
для подростков.

- Верите ли вы в воспитатель-
ную функцию театра? Может и 
должен ли детский театр стать 
подготовительной ступенью к 
театру взрослому?

- Театр, как мне кажется, не дол-
жен никого воспитывать. Это за-
дача родителей и, может быть, си-
стемы образования. При этом он, 
конечно, может это делать.

И связующим звеном стать мо-
жет. Если ребенок понимает, что 
в театре к нему относятся как к 
человеку, говорят с ним серьезно, 
что это место, где он может ощу-
тить совместное переживание с 
другими зрителями, то ведь он 
захочет снова прийти туда в том 
возрасте, когда уже сможет выби-
рать, куда пойти. Но, конечно, если 
в театре разговаривают с ним, как 
с идиотом, сюсюкают или пугают, 
зачем ему туда идти потом по до-
брой воле?

- Ваши спектакли сделаны в 
очень разной форме. Например, 
нынешний «Король Матиуш» в 
новосибирском театре «Глобус» 
фактически лекция, есть и опыт 
работы со стихотворным текстом 
(«Детский сад стихов» в Театре 
Наций). Это поиск вынужден-
ный или вы по сути эксперимен-
татор?

- Я не считаю, что мне приходит-
ся изощряться. Разве во взрослом 
театре существует только одна 
форма постановки? Так же и в дет-
ском. Я занимаюсь тем, что мне ин-
тересно.

- Как заставить артиста, игра-
ющего в детском спектакле, от-

носиться к такой работе всерьез, 
не халтурить?

- Никак. Либо он с самого нача-
ла так и относится или доходит до 
этого отношения в процессе ра-
боты, либо бесполезно даже пы-
таться. Если в человеке не заложе-
но уважение к детям, а значит, и к 
самому себе как к личности, а не 
просто как ко взрослому, у которо-
го есть паспорт и работа, что тут 
можно сделать? Но, на мой взгляд, 
актер, играющий для детей в пол-
ноги, занимает немного рабскую, 
ограниченную позицию.

- Как вы относитесь к детским 
спектаклям во взрослом теа-
тре? Нужно ли расширять воз-
растную аудиторию или стоит 
придерживаться «специализа-
ции»?

- Нужно. Было бы хорошо, если 
бы театр существовал «для всех». 
Но если театр включает в репер-

туар такие постановки, чтобы за-
работать денег и заполнить неза-
нятую нишу, тогда лучше не надо, 
пусть другие люди этим занимают-
ся. С таким явлением часто, к сожа-
лению, сталкиваешься во взрослых 
театрах.

- Не пора ли уже возродить пе-
дагогические части в театрах?

- Сложный вопрос. Это, возмож-
но, хорошая история, но нужно от-
нестись к ней с умом. Важно, что-
бы эти отделы были направлены 
на работу со зрителем, на изучение 
его запросов. В театре «Глобус» в 
Новосибирске нет специальной 
педчасти, однако такая работа ве-
дется сотрудниками коллектива, 
и, по-моему, они делают хорошее 
дело.

- Кино для детей - это не про 
вас? Или думаете встать когда-
нибудь к камере?

- Мне интересно. Но не знаю, по-
лучится ли когда-нибудь.

- Хотели бы стать штатным ре-
жиссером какого-либо театра?

- Нет. Мне кажется, это просто не 
мое.

- Полина, вы как-то говорили, 
что очень хотите стать великой. 
Это желание еще осталось?

- Ха-ха! Теперь я понимаю, что это 
не обязательно. Важно делать свое 
дело с радостью и интересом. Боль-
ше хочется быть живой и любопыт-
ной, чем великой.

Гость «УГ»

Полина СТРУЖКОВА: «Подсев» на детский театр, 
я не смогла остановиться

Полина СТРУЖКОВА
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Досье «УГ»

Полина Стружкова родилась 10 декабря 1985 года в Москве. Пошла в 
школу в 5 лет. Училась в Центре образования Ямбурга и Московской меж-
дународной киношколе. За время обучения поставила как режиссер и поу-
частвовала в качестве актрисы во многих постановках, одна из которых 
- «Чайка по имени Джонатан Ливингстон» Ричарда Баха - была показана 
в школах США и колониях для несовершеннолетних в России. В 16 лет по-
ступила в РАТИ (ныне ГИТИС) на курс Олега Кудряшова, став самой мо-
лодой студенткой режиссерского факультета. Параллельно с постанов-
ками в ГИТИСе по Шекспиру, Гоголю, Чехову и современным драматургам 
Стружкова ездила на театральные фестивали и лаборатории «Молодая 
режиссура» и «Молодая режиссура для маленьких», которые проходили в 
Екатеринбурге, Новом Уренгое, Волгограде, Самаре. На протяжении не-
скольких лет преподавала актерское мастерство в Московской между-
народной киношколе.
На сегодняшний день в активе режиссера более 15 детских спектаклей, 

поставленных на сценах разных уголков России и других стран - в Таллине, 
Красноярске, Новосибирске, Новом Уренгое, Самаре, Кирове, на Сахалине.
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