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Ãàçåòà âûõîäèò ñ 1924 ãîäà
Öåíà äîãîâîðíàÿ

Âàäèì Âîëÿ, ïèñàòåëü, ðåæèññåð:
«Ñ äåòüìè áîëüøå øàíñîâ áûòü
óñëûøàííûì è ïîâëèÿòü íà íèõ»

Â àïðîáàöèè ïîðòàëà «Ðîññèéñêàÿ ýëåêòðîííàÿ
øêîëà» ïðèìóò ó÷àñòèå ïîáåäèòåëè êîíêóðñà
«Ó÷èòåëü ãîäà Ðîññèè»-2017

3 18 24Êîëè÷åñòâî ïñèõè÷åñêèõ
ðàññòðîéñòâ ó øêîëüíèêîâ çà
ïîñëåäíèé ãîä óâåëè÷èëîñü íà 10-15%

Â íîìåðå:

12+

Îñòðàÿ òåìà
Âûñòóïëåíèå â áóíäåñòàãå
äåñÿòèêëàññíèêà Íèêîëàÿ
Äåñÿòíè÷åíêî èç Íîâîãî
Óðåíãîÿ ïðîèçâåëî ýôôåêò
ðàçîðâàâøåéñÿ áîìáû. Â
Èíòåðíåòå ðàçâåðíóëàñü
íàñòîÿùàÿ òðàâëÿ. Ãëàâíàÿ
âèíà ìàëü÷èêà -
ñîñòðàäàíèå è ìèëîñåðäèå
ê âðàãó.

Ñòð. 4Òî÷êà çðåíèÿ
Ìèôû è ðåàëüíîñòü
«Àíòèïëàãèàòà». Êàê
ó÷åíîìó äîêàçàòü, ÷òî îí
íå âåðáëþä?

Ñòð. 6Äèðåêòîðñêèéêëóá
Ïîâûøàòü êâàëèôèêàöèþ
ó÷èòåëÿ ëåã÷å è
ýôôåêòèâíåå â øêîëå.
Êàê è ïî÷åìó?

Ñòð. 11ICCS-2016
24 ñòðàíû ïðèíÿëè ó÷àñòèå
â ìåæäóíàðîäíîì
èññëåäîâàíèè êà÷åñòâà
ãðàæäàíîâåä÷åñêîãî
îáðàçîâàíèÿ. Ðîññèþ
ïðåäñòàâëÿëè 7 òûñÿ÷
ó÷åíèêîâ è 5 òûñÿ÷
ó÷èòåëåé èç 352 øêîë
42 ñóáúåêòîâ ÐÔ.

Ñòð. 12-13Ïñèõîëîãè÷åñêàÿìàñòåðñêàÿ
Ïåðôåêöèîíèçì - ÿâëåíèå
ñëîæíîå, íî ÿñíî îäíî:
ñòðåìÿñü ê ñîâåðøåíñòâó,
÷åëîâåê çàùèùàåòñÿ.

Ñòð. 21

Ñîòíè ðîëåé â êèíî è òåàòðå. Ïÿòü ìóäðûõ êíèã
îá àêòåðñêîé ïðîôåññèè. Çâàíèÿ è íàãðàäû.
Íî ãëàâíîå íàñëåäñòâî - äîáðîå èìÿ.
90 ëåò ñî äíÿ ðîæäåíèÿ íàðîäíîãî àðòèñòà
ÑÑÑÐ Ìèõàèëà ÓëüÿíîâàÑòð. 5

 Îñòîðîæíî, ëþáîâü!

Çà÷àñòóþ ñòóäåíòîâ è ïðåïîäàâàòåëåé ñâÿçûâàåò íå÷òî áîëüøåå, ÷åì ïðîñòî ó÷åáà.
Èíîãäà ñèìïàòèÿ ïåðåðàñòàåò â íàñòîÿùåå ÷óâñòâî. ×åì çàêàí÷èâàþòñÿ òàêèå
ðîìàíû? ×òî ðóêîâîäèò äåâóøêàìè  è þíîøàìè - ëþáîâü èëè ãîëûé ðàñ÷åò?

Ñòð. 8-9

 14-é ìåæðåãèîíàëüíûé
ïîñëåêîíêóðñíûé ñåìèíàð

â Ëàçàðåâñêîì ñîáðàë
ïåäàãîãîâ èç ðàçíûõ
ãîðîäîâ è ðåãèîíîâ

ñòðàíû - Ïåðìè,
Âîëãîãðàäà, Áðÿíñêà,

ßðîñëàâëÿ, Ðîñòîâà-íà-
Äîíó, ðåñïóáëèê Àäûãåÿ,
Êàëìûêèÿ, Ìîñêîâñêîé
îáëàñòè,  Êàì÷àòñêîãî,

Êðàñíîäàðñêîãî,
Ñòàâðîïîëüñêîãî

êðàåâ è äð.

Ñòð. 16-17

Íàøå áóäóùåå
Ñòàíåò ëè ñèñòåìà çàùèòû

äåòñòâà íàöèîíàëüíîé
èäååé íà áëèæàéøåå

äåñÿòèëåòèå?

Íàøè
ïîäïèñíûå
èíäåêñû:

50137, 32168
ïî êàòàëîãó

«Ðîñïå÷àòü»;
12270, 12272
ïî êàòàëîãó

«Ïî÷òà Ðîññèè»

Ìàãèÿ âñòðå÷

Ñòð. 22
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Событие недели

И снова о наболевшем: 
отчетность и как с ней бороться
Министр образования и науки РФ Ольга Васильева во время встречи с педаго-
гами в Дагестане подчеркнула, что учитель должен заполнять только три доку-
мента - рабочую программу, электронный журнал и дневник. Однако учителя 
в регионах продолжают жаловаться на чрезмерную отчетность. Как реально 
можно с этим бороться?

Насколько качественный электронный
журнал/дневник в вашем регионе?

236

Абсолютно качественный

Постоянно работает со сбоями,
пропадают данные

Мы не имеем электронного
журнала/дневника

Качественный, но очень сложный
в работе

47,9%

16,5%

22,9%

12,7%

Утрата

Ушла из жизни Таиса Алексе-
евна ЛАДЫЖЕНСКАЯ, педагог, 
методист по русскому языку, 
доктор педагогических наук, 
профессор, основатель комму-
никативно-риторической на-
учной школы, первой в России 
кафедры риторики и культуры 
речи, автор учебников по рус-
скому языку, концепций и про-
грамм по школьной и педаго-
гической риторике, лауреат Го-
сударственной премии СССР и 
Премии Правительства РФ. 

«Создавая школу будущего, мы не должны забывать, что 
именно риторика решает ряд задач гуманизации всей систе-
мы образования, увеличивая его человеческий, культурный, 
социальный потенциалы», - считала Таиса Ладыженская. Бла-
годаря этому замечательному ученому в 70-е годы прошлого 
века в школьное обучение был введен новый компонент про-
граммы по русскому языку – «Развитие связной речи», реа-
лизованный в учебниках, которые переиздаются до сих пор. 
Профессор Ладыженская является основателем уникальной 
на сегодняшний день коммуникативно-риторической шко-
лы «Риторика общения», где познаются законы творчества, 
формируются идеи и убеждения, необходимые для реализа-
ции научных поисков и исследований. 

Школьники от Калининграда до Сахалина учились по учеб-
никам, созданным авторским коллективом под руководством 
Таисы Алексеевны. Ладыженская обучала русскому языку, ка-
залось бы, известному всем с раннего детства. Да, в школе и 
до нее учили писать на родном языке без орфографических и 
пунктуационных ошибок. Но, по убеждению Таисы Алексеев-
ны, этого было недостаточно. Очень важно научить русской 
речи - научить образно говорить, уметь описывать, рассуж-
дать, рассказывать и делать это ярко, убедительно. 

Методическое пособие «Живое слово» стало настольной 
книгой для большинства учителей-словесников. Таиса Ла-
дыженская учила миллионы школьников понимать, чув-
ствовать, когда уместен деловой стиль изложения, а когда 
- образный, художественный, как использовать нормы века-
ми сложившегося речевого этикета, формировала красивую, 
правильную, грамотную речь молодого поколения, а стало 
быть, красивое и глубокое мышление. Учителя-словесники, 
ее ученики, были для Таисы Алексеевны верными помощни-
ками в этом великом деле. Сила ее идей, энергия ее научных 
изысканий, искренность убеждений и высокая духовность 
остались с нами навсегда.

Вечная память Учителю учителей.

Любовь ДУХАНИНА, заместитель 
председателя Комитета по 
образованию и науке Государственной 
Думы РФ, член Центрального штаба 
Общероссийского народного фронта:

- Мониторинг ОНФ в начале 2017 го-
да показал, что в среднем в неделю учи-
тель работает 70 часов, причем на веде-
ние уроков и воспитательную работу 
приходится лишь половина этого вре-
мени. Остальное - это совещания, вне-
урочная работа, работа над проекта-
ми, заполнение документов. Ежеднев-
но учителям приходится заполнять не 
только классные журналы, дневники 
и поурочные планы, но и табели посе-
щаемости, питания, ответы на запро-
сы. Существует также учет индивиду-
альных достижений учащихся, который 
нужно размещать в портфолио детей. 
Если к этому прибавить планирование 
каждого урока в условиях необходимо-
сти учета индивидуальных образова-
тельных потребностей детей в одном 
классе и подготовку по каждому уроку 
4-5 вариантов домашних заданий, то 
учитель полностью лишается возмож-
ности нормально отдыхать и занимать-
ся самообразованием, уделять доста-
точное внимание детям. Кроме того, с 
каждым годом увеличивается количе-
ство классов, работающих в условиях 
инклюзии, и на учителя ложится до-
полнительная нагрузка по созданию 
1-2 адаптивных программ.

Необходимо измерить реальные тру-
дозатраты учителя и определить верх-
ний предел его трудовой занятости. От-
четные документы в школе необходи-
мо оптимизировать и упорядочить, 
нормативно закрепить их обязатель-
ный перечень. Нужен также законо-
дательный мораторий на проведение 
проверок в школах, к которым нет за-
мечаний, регламент запросов и прове-
рок школ, а также закрепленное право 
учителя и школы на отказ от представ-
ления отчетов.

Сергей ШАДРИН, главный 
специалист отдела по вопросам 
общего образования аппарата 
Общероссийского профсоюза 
образования:

- Составление отчетной документа-
ции - одна из возможных должностных 
обязанностей учителя. Эти обязанно-
сти определяются не произвольно, а 
на основе квалификационной характе-
ристики должности «учитель», из ко-
торой (с учетом особенностей режи-
ма рабочего времени педагогических 
работников) следует, что в должност-
ные обязанности учителя, связанные с 

составлением отчетности, может вхо-
дить участие в разработке рабочих про-
грамм предметов, курсов, дисциплин 
(модулей), а также контрольно-оценоч-
ная деятельность при ведении журнала 
и дневников обучающихся в электрон-
ной (либо в бумажной) форме.

Составление учителем какой-либо 
иной отчетности может осуществлять-
ся только с его письменного согласия и 
за дополнительную оплату.

Для реализации данного принципа 
на практике Минобрнауки России и Об-
щероссийский профсоюз образования 
подготовили как Рекомендации по со-
кращению и устранению избыточной 
отчетности учителей (письмо Минобр-
науки России и Общероссийского проф-
союза образования от 16 мая 2016 г. 
№НТ-664/08), так и дополнительные 
разъяснения (письмо Общероссийско-
го профсоюза образования от 7 июля 
2016 г. №323), содержащие подробную 
инструкцию по устранению избыточ-
ной отчетности, которую предложено 
использовать в регионах на всех уров-
нях управления в сфере образования 
(письмо Департамента государствен-
ной политики в сфере общего образо-
вания Минобрнауки России от 21 мар-
та 2017 г. №08-554 «О принятии мер по 
устранению избыточной отчетности»).

Алла ГОЛОВЕНЬКИНА, абсолютный 
победитель Всероссийского конкурса 
«Учитель года России»-2014, 
заместитель директора по учебной 
работе, учитель биологии лицея 
«Иннополис», Республика Татарстан:

- Количество отчетности во многом 
зависит от администрации школы. С 
классных руководителей, например, 
собирают порой не только сценарии, 
но и фотоотчеты с мероприятия. Лю-
бого. Будь это День матери или волон-
терская акция в доме пожилых людей. 
Обычно требуются сценарии классных 
часов, протоколы родительского собра-
ния. У предметников отчетных доку-
ментов не так много. Скажу на своем 
примере, я ведь не только завуч, но и 
веду уроки, у меня 9 часов. Итак, я де-
лаю рабочую программу по предмету, 
веду электронный журнал (в нем от-
метки, формы оценивания, домашняя 
работа). Все мои записи отображаются 
в ученическом электронном дневнике. 
Есть календарно-тематический план по 
подготовке к олимпиаде. В конце каж-
дой четверти и в конце года отчет по 
успеваемости и по прохождению про-
граммного материала. А также анализ 
по итогам контрольных работ (каче-
ство, успеваемость, типичные ошиб-

ки, шаги коррекции). Пожалуй, все. В 
нашем образовательном учреждении 
отчетность минимальная. Думаю, что 
учителя это подтвердят.

Михаил ХУТОРЕЦКИЙ, директор школы 
№28, Воронеж:

- Не могу утверждать, что за послед-
нее время увеличилось число бумаг, за-
полняемых учителем. Проблема в дру-
гом: сегодня учитель должен каждый 
день сидеть за компьютером и рабо-
тать с ним постоянно, вносить оценки, 
заполнять данные и прочее-прочее. Но 
так как наша сеть Интернет работает 
с перебоями, сидеть за компьютером 
приходится в позднее вечернее время 
или рано утром. Либо учитель остав-
ляет работу на дом, чтобы со своего до-
машнего компьютера этим заниматься, 
но также поздно вечером или ночью. 
Все это напрягает учителей довольно 
сильно.

Что касается бумажного документо-
оборота, здесь многое зависит от ди-
ректора школы. Я для себя определил, 
что главным для учителя должны быть 
дети и уроки, а не заполнение бумаг, по-
этому стараюсь максимум бумажной 
работы взять на себя и распределить 
между моими заместителями. Знаю, 
что один из выходов, который предла-
гается для уменьшения бумажного до-
кументооборота, - это работа только с 
электронными документами. У нас есть 
школы, которые полностью перешли 
на электронные журналы и дневники. 
Но, на мой взгляд, электронный жур-
нал должен вводиться по желанию, 
как и дневники. Я считаю, что должны 
оставаться бумажные журнал и днев-
ник, они предполагают живое общение 
между родителями и учителями, между 
родителями и детьми. Когда родители 
приходят в школу, чтобы узнать оценки 
своего ребенка, они обязательно пооб-
щаются с учителями, мы ведь не толь-
ко обучаем, но и воспитываем, а воспи-
тание через один только компьютер - 
это смешно.

Что касается заполнения учителем 
рабочей программы, это тоже вопрос 
неоднозначный. На мой взгляд, если 
вы хотите чего-то добиться в стране, 
программа хотя бы до девятого клас-
са должна быть одинаковой для всех. 
В старших классах - да, там возможно 
уже некоторое разно образие. Если го-
ворить о других документах, их учите-
лю все равно приходится заполнять. 
Например, в начале учебного года мы 
собираем сведения о том, в каких круж-
ках и секциях занимаются наши учени-
ки, какое дополнительное образование 
они получают. Это выясняют классные 
руководители, и эти сведения необхо-
димы и учителям, и школе. Каждый год 
эти данные меняются, и нам их необ-
ходимо знать, чтобы планировать, че-
му мы еще можем научить ребенка в 
школе.

Конкурс

Лучший урок письма
Анна ВОРОБЬЕВА

Подведены итоги конкурса «Лучший урок письма», ко-
торый в этом году проходил в 15-й раз. Статистика этого 
популярного среди школьников всей страны состязания 
в эпистолярном жанре впечатляет: чтобы выявить побе-
дителей, экспертам пришлось прочесть и оценить около 
90 тысяч детских писем и более 5 тысяч методических 
разработок учителей.

Цель конкурса как нельзя более актуальна: возвращение в 
нашу жизнь культуры письма, воспитание бережного отно-
шения к родному языку, обращение к истории своей семьи, 
малой родины, всей страны. Организаторы конкурса - ФГУП 
«Почта России», МГУ имени М.В.Ломоносова, Союз писателей 
России, Профсоюз работников связи России и «Учительская 
газета» - уверены, что именно в идейном содержании, богат-
стве смыслов, обращении к личности человека и гражданина 
кроется секрет растущей популярности конкурса. За 15 лет 
в нем приняли участие более 1,5 млн человек. 

Невозможно переоценить роль педагогов в этом конкурсе, 
ведь именно они организуют и мотивируют ребят, помогают 
им раскрыть себя в творчестве. 

Понимание ценности русского как языка межнациональ-
ного общения, языка дружбы лежит в основе методических 
разработок учителей. Обращает на себя внимание, что боль-
шинство участников конкурса - педагоги русского языка и 
литературы сельских школ. 

Победителями и лауреатами «Лучшего урока пись-
ма»-2017 стали почти 100 детей и 10 учителей из 42 регио-
нов страны. Их имена опубликованы на сайте «Учительской 
газеты» www.ug.ru.

В Год экологии флагманскими темами конкурса стали но-
минации «Письмо в 2117 году: какой будет природа России 
через 100 лет», «Году экологии посвящается: что я делаю, 
чтобы сохранить природу России» и «У меня дома живет 
амурский тигр».

Абсолютным чемпионом по количеству писем стала номи-
нация «Рецепты счастливой семьи», учрежденная оргкоми-
тетом совместно с Фондом социально-культурных инициа-
тив, который возглавляет Светлана Медведева.

За минувшие годы по итогам конкурса выпущено 14 книг 
под общим названием «С чего начинается Родина? Детские 
письма о главном». Их суммарный тираж составил 35 тысяч 
экземпляров. 

Комментарий редакции

Как известно, в Минобрнауки России с введением элек-
тронного документооборота, в том числе электронных 
журналов и дневников, связывают надежды на сокра-
щение бумажной нагрузки учителей. Однако, как пока-
зывают результаты нашего опроса, работы еще непоча-
тый край. Только 16,5% ответивших не имеют никаких 
претензий к электронным журналам и дневникам в сво-
ем регионе. Практически половина участников опроса 
(47,9%) заявили о постоянных сбоях, которые приводят 
к исчезновению данных. Качественным, но сложным в 
работе электронный журнал/дневник считают 22,9% 
респондентов. А 12,7% указали, что у них вовсе нет элек-
тронного журнала.
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3Дневник Вопрос 
недели

Ольга ВАСИЛЬЕВА в ходе визита в Дагестан посетила гимназию №35 поселка Ленинкент 
города Махачкалы

Официальная хроника Дружите ли вы со своими студен-
тами?

Константин КОВРОВ, 
преподаватель вуза, Санкт-
Петербург:

- Я не очень понимаю термин «дру-
жить со студентами». На мой взгляд, 
наши взаимоотношения долж-
ны строиться на уважении, но дис-
танцию все-таки нужно сохранять. 
Дружба - это более личное пережи-
вание, и оно может мешать работе. 
Как показывает опыт, как только пы-
таешься стать со студентами на дру-
жескую ногу, они хотят сразу сесть и 
на голову.

Екатерина Г., преподаватель 
вуза, Нижний Новгород:

- Со студентами не дружу, я их учу. 
Это все же разные уровни общения. 
И цели у них неодинаковые. Неред-
ко более доверительные отношения 
складываются с некоторыми студен-
тами во время подготовки диплом-
ной или курсовой работы. Но тема 
общения все-таки остается одна - на-
учная, профессиональная. С едини-
цами добрые деловые отношения со-
храняются после выпуска и иногда 
продолжаются на другом, уже более 
человеческом уровне. Это если быв-
ший студент оказывается близок по 
духу и темпераменту. За мою более 
чем 25-летнюю работу на кафедре у 
меня таких выпускников было трое. 
Один из них уже давно мой коллега.

Леонид ПРОКОФЬЕВ, 
преподаватель актерского 
мастерства и режиссуры 
Карельского колледжа 
культуры и искусств, 
Петрозаводск:

- Мы ближе общаемся, чем просто 
педагог - ученик. Многие после девя-
того класса к нам поступают, прихо-
дится и воспитательной части мно-
го уделять времени. Поэтому я сбли-
жаюсь с ребятами, так как привожу 
примеры из собственной жизни, от-
крываюсь, и ученики-студенты тоже. 
Есть и специфика дисциплины, кото-
рую я преподаю. Это тонкая грань. 
Тут без слез, побед, метаний не об-
ходится.

Александр М., преподаватель 
вуза, Великий Новгород:

- Иметь дружеские отношения со 
студентами - часть искусства управ-
ления. Я сразу выделяю самых актив-
ных ребят - лидеров коллектива. Ес-
ли с ними правильно построить до-
верительные отношения, в чем-то 
идти им на уступки, они в ответ будут 
продвигать мои идеи и действовать 
в моих интересах в среде студентов. 
Таким образом, мне будет легче ра-
ботать.

Валентина КЛЕПИКОВА, 
заместитель директора по 
учебно-производственной 
работе Воронежского 
техникума моды и дизайна:

- Дружеские отношения между 
студентами и преподавателями не-
обходимы! Когда ребята приезжа-
ют к нам поступать, им многое не-
известно, у них очень много вопро-
сов, им все интересно. К кому обра-
титься, кто поможет во всем разо-
браться? Естественно, это препода-
ватели, мастера, воспитатели. Они 
общаются со студентами не толь-
ко во время учебы, но и проводят 
с ними классные часы, организуют 
чаепития, вместе ходят на экскур-
сии. Дети приезжают к нам посту-
пать из разных районов Воронеж-
ской области и из других регионов, 
они отрываются от семей, особенно 
трудно вчерашним девятиклассни-
кам. Ребята ищут в жизни наставни-
ка, помощника, поэтому так важны 
дружеские отношения с препода-
вателями.

Продолжение темы на стр. 8-9

На круглом столе в Совете Фе-
дерации обсудили правопримени-
тельную практику в сфере инклю-
зивного образования школьников. 
Дискуссию провела первый заме-
ститель председателя Комитета 
СФ по науке, образованию и куль-
туре Лилия Гумерова. По словам се-
натора, в 2016-2017 учебном году 
инклюзивно обучались 171 тыс. де-
тей с ограниченными возможностя-
ми здоровья и 154 тыс. детей-инва-
лидов. Отметив успехи в создании 
безбарьерной среды в школах, она 
подчеркнула, что необходимо также 
говорить о формировании инклю-
зивной культуры: «Нужно готовить 
общество - родителей, детей, педа-
гогов - принимать особенных ребят 
такими, какие они есть, находить 
к каждому из них подход». О теку-
щей ситуации в сфере инклюзив-
ного образования рассказал статс-
секретарь - заместитель министра 
образования и науки РФ Павел Зень-
кович. По его словам, за 6 последних 
лет в 9,5 тысячи школ, а это более 21 
процента от их общего числа, в рам-
ках программы «Доступная среда» 
созданы условия для инклюзивно-
го образования. Для сравнения - в 
2011 году таких школ было менее 
2,5 процента. Минобрнауки России 
подготовило изменения в Закон «Об 
образовании в РФ» в части вопросов 
образования детей с ОВЗ. В декабре 
они будут внесены в правительство.

В рамках круглого стола также об-
суждались проблемы финансиро-
вания образования детей-инвали-
дов, подготовки кадров в этой сфе-
ре. По итогам дискуссии приняты 
рекомендации Правительству РФ, 
федеральным министерствам, ор-
ганам исполнительной власти субъ-
ектов РФ.

Первый Всероссийский молодеж-
ный форум Государственной Ду-
мы собрал более 400 делегатов из 
80 регионов страны. В их числе мо-
лодые депутаты региональных за-
конодательных собраний, предста-
вители молодежных парламентов, 
общественных организаций, моло-
дые ученые, блогеры и журналисты. 
Участники форума встретились с из-
вестными политиками, экспертами 
и предложили свои законодатель-
ные инициативы. Лучшие из них бу-
дут рассмотрены депутатами Гос-
думы в качестве законопроектов. 
Кроме того, из наиболее активных 
делегатов сформируют экспертную 
группу, которая будет работать в по-
стоянном контакте с палатой.

Комитет Госдумы по образова-
нию и науке провел парламентские 
слушания «О стратегическом пла-
нировании развития образования 
в Российской Федерации». Как от-
метил глава комитета Вячеслав Ни-
конов, каждые два года объем зна-
ний, накопленных человечеством, 
удваивается, в связи с развитием 
технологий кардинально меняется 
ситуация на рынке труда, и от того, 
насколько хорошо российская систе-
ма образования сможет адаптиро-
ваться к новым реалиям, будет за-
висеть конкурентоспособность на-
шей страны на международной аре-
не. Вячеслав Никонов подчеркнул 
необходимость комплексной стра-
тегии развития российского обра-
зования, которая охватит все его на-
правления. Сегодня, по его словам, 
существует большое количество ма-
леньких стратегий, охватывающих 
отдельные отрасли образования, но 
не все поле в целом. Некоторые сег-
менты, например дошкольное обра-
зование, вообще выпадают из стра-
тегического планирования.

Первый заместитель министра об-
разования и науки Валентина Пере-
верзева сообщила, что в настоящее 

время министерство формирует 
межведомственную рабочую группу 
по подготовке отраслевой стратегии 
развития образования. Проект дол-
жен появиться в I квартале 2018 года.

Заместитель председателя Госу-
дарственной Думы Ирина Яровая 
предложила провести мониторинг 
региональных и муниципальных 
программ развития образования, в 
том числе с точки зрения возможно-
стей самореализации выпускников 
на территории своего субъекта РФ. С 
такой инициативой депутат высту-
пила на заседании рабочей группы 
Совета законодателей по совершен-
ствованию нормативно-правового 
обеспечения осуществления обра-
зовательной деятельности. «Если 
уж муниципалитет и регион имеют 
право формирования своего виде-
ния образования, хотелось бы по-
нять, как это связано с судьбой ре-
бенка, с интересами семей, которые 
проживают в регионе. Такого мони-
торинга никто никогда не делал», 
- отметила руководитель рабочей 

группы. Кроме того, Ирина Яровая 
предложила на законодательном 
уровне установить общефедераль-
ные требования к организациям, ко-
торые могут проводить экспертизу 
школьных учебников.

В Горках состоялась встреча Пред-
седателя Правительства РФ Дми-
трия Медведева и ректора Санкт-
Петербургского университета Ни-
колая Кропачева, в ходе которой об-
суждались перспективы развития 
вуза. Премьер-министр сообщил, 
что постановлением Правитель-
ства РФ внесены изменения в устав 
СПбГУ, благодаря которым у вуза по-
явятся дополнительные возможно-
сти и полномочия. Еще одним доку-
ментом внесены изменения в про-
грамму развития университета до 
2020 года, цифры бюджетного фи-
нансирования скорректированы в 
зависимости от достигнутых пока-
зателей.

24 ноября в Сочи состоялась 
встреча Председателя Правитель-
ства РФ Дмитрия Медведева и Пре-
зидента Судана Омара Башира. Об-
суждались перспективы развития 
торгово-экономического сотрудни-
чества России и Судана, реализация 
совместных проектов в энергетике, 
промышленности, образовании и 
других областях. Глава Минобрнау-
ки России Ольга Васильева и глава 

МИД Республики Судан Ибрагим Ах-
мед Гандур подписали меморандум 
о сотрудничестве в сфере высшего 
образования.

Заместитель Председателя Пра-
вительства РФ Ольга Голодец про-
вела заседание оргкомитета по 
подготовке мирового чемпионата 
WorldSkills-2019 в Казани. По сло-
вам вице-премьера, на чемпиона-
те ожидается более 1500 участни-
ков и 250 тысяч гостей, соревнова-
ния пройдут более чем по 50 компе-
тенциям. Ольга Голодец отметила, 
что в 2017 году более 5000 препо-
давателей прошли курсы повыше-
ния квалификации по стандартам 
WorldSkills. Кроме того, в этом го-
ду в России проведен пилотный де-
монстрационный экзамен по стан-
дартам WorldSkills среди студентов 
колледжей. Испытания прошли в 26 
регионах по 73 компетенциям на ба-
зе 188 центров проведения демон-
страционного экзамена. К системе 
WorldSkills подключились и высшие 
учебные заведения. В этом году стар-
товал Национальный межвузовский 

чемпионат «Молодые профессиона-
лы». В Москве первый финал прой-
дет с 29 по 30 ноября на ВДНХ.
Минобрнауки России начина-

ет апробацию портала «Российская 
электронная школа». В ней примут 
участие победители федерального 
и региональных этапов Всероссий-
ского конкурса «Учитель года Рос-
сии»-2017 и образовательные орга-
низации, в которых они работают. 
Также в период апробации в работу 
с порталом включатся центры дис-
танционного образования детей-
инвалидов, ведущие школы, регио-
нальные институты развития обра-
зования; информационно-библио-
течные центры, созданные в 2016 и 
2017 годах на базе образовательных 
организаций. Итоги проведенной 
работы будут подведены 20 декабря 
2017 года и опубликованы на офи-
циальном сайте Минобрнауки Рос-
сии. Напомним, что в рамках проек-
та предполагается собрать единый 
фонд комплектов электронных ин-
формационных и образовательных 
ресурсов по всему перечню учебных 
предметов. Школьники смогут полу-
чить общее образование либо пол-
ностью, либо частично с использо-
ванием дистанционных технологий.

Глава Минобрнауки России Ольга 
Васильева в рамках рабочего визита 
в Дагестан посетила целый ряд об-
разовательных учреждений, а так-

же приняла участие в совещании по 
вопросам развития сферы образо-
вания региона. Министр побывала 
в крупнейших вузах Дагестана, Ре-
спубликанском центре образования 
в Каспийске, гимназии №35 поселка 
Ленинкент города Махачкалы, где ре-
ализуется уникальная программа па-
триотического воспитания школьни-
ков, и в старой сельской школе Кум-
торкалинского района - Алмалин-
ской СОШ, где обучение ведется в 
трехсменном режиме. Сегодня в селе 
Алмало строится новая школа. «Лик-
видация трехсменного режима в 
школах - наша первостепенная зада-
ча», - подчеркнула министр. Об этом 
говорилось и на встрече с врио главы 
Дагестана Владимиром Васильевым. 
«В Дагестане в три смены обучение 
ведут 22 школы. Помимо этой проб-
лемы нам предстоит решить также 
проблему аварийных школ. Их в рес-
публике 130», - сообщил Васильев. 
Для этого, как было озвучено в ходе 
встречи, Минобрнауки России плани-
рует выделить Республике Дагестан 
925 млн рублей.

Статс-секретарь - заместитель 
министра образования и нау-
ки РФ Павел Зенькович посетил 
Республику Корея, где состоялась 
встреча глав образовательных ве-
домств стран - участниц АСЕМ (фо-
рум «Азия - Европа»). В ходе встречи 
подписан меморандум о взаимопо-
нимании между Минобрнауки Рос-
сии и Министерством образования 
Республики Корея в сфере высшего 
образования. Предполагается, что 
документ станет основой для рас-
ширения академической мобиль-
ности студентов и преподавателей, 
развития прямых партнерских свя-
зей между университетами России и 
Кореи, совершенствования методик 
преподавания.

Рособрнадзор в 2018 году плани-
рует перевести в электронный вид 
всю процедуру предоставления госу-
дарственных услуг по лицензирова-
нию и аккредитации вузов. Сегодня 
вузы могут подавать соответствую-
щие документы как в электронной, 
так и в бумажной форме. Подобный 
выбор сохранится, однако в следую-
щем году у заявителей появится воз-
можность отслеживать через личные 
кабинеты ход рассмотрения их заяв-
ки. Свидетельства о получении ли-
цензии и госаккредитации в 2018 го-
ду также получат электронный вид. 
Сейчас они выдаются только в бу-
мажной форме.
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Периодически по социаль-
ным сетям прокатываются вол-
ны скандальных обсуждений 
тех или иных событий, происше-
ствий, явлений. В них принима-
ют участие десятки и сотни ты-
сяч пользователей. Благодаря 
перепостам информация расхо-
дится по миру со скоростью све-
та и становится доступна мил-
лионам людей. Но, как правило, 
бывает крайне сложно выяснить 
первоисточник, ту самую искру, 
от которой возник грандиозный 
пожар. Хотя порой это удается.
Недавно в германском бунде-

стаге, в День народного траура, 
когда поминают жертв войн и 
государственного насилия, вы-
ступили российские школьни-
ки, учащиеся гимназии из Ново-
го Уренгоя (ЯНАО). Они расска-
зали о своем участии в проекте, 
посвященном памяти солдат, по-
гибших во Второй мировой вой-
не. Возможно, этот факт так бы и 
остался незамеченным, но транс-
ляцию наблюдал в прямом эфи-
ре русскоязычный эмигрант из 
Дахау (Бавария) Андрей Корот-
кин. Его потрясли слова одного 
из учеников, который рассказал 
о своем посещении кладбища не-
мецких военнопленных близ го-
рода Копейска: «Я увидел невин-
но погибших людей, среди кото-
рых многие хотели жить мирно 
и не желали воевать. Они испы-
тывали невероятные трудности 
во время войны, о которых мне 
рассказывал мой прадедушка - 
участник войны, который был 
командиром стрелковой роты». 
Упоминание о «невинных» сол-
датах вермахта, равно как и ис-
пользование в докладе доволь-
но странного оборота «так на-
зываемый Сталинградский ко-
тел», показалось пользователю 
настолько диким, что он тут же 
разместил фрагмент выступле-
ния в социальной сети Facebook.
В итоге получился, что назы-

вается, эффект разорвавшейся 
бомбы. Общество разделилось на 
два лагеря: одни сыпали прокля-
тия на голову подростка, «оправ-
дывающего нацизм», требовали 
возбудить против него (а заодно 
и против его родителей, учите-
лей и новоуренгойских чиновни-
ков) уголовное дело, другие за-
ступались за мальчика, называя  
его поистине смелым, умным и 
гуманным человеком, истинным 
патриотом своей страны.
После этого последовали мно-

гочисленные выступления и 
опровержения с обеих сторон, 
дескать, ученик хотел сказать 
совсем не то, что его заставили 
сократить текст, из-за чего изна-
чальный смысл был утрачен, что 
каждый человек имеет полное 
право высказывать свою точку 
зрения по любому вопросу, «хва-
тит травить парня!» и так далее.
Попытаемся же понять, что это 

было на самом деле…

Острая тема

Николай ДЕСЯТНИЧЕНКО
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Травить нельзя помиловать
Почему выступление российского школьника в бундестаге стало бомбой?

Андрей КОРОТКИН, психолог, 
блогер, Дахау, ФРГ:

Речь школьника 
напоминала 
перевод на 
русский

Если честно, лично я совершенно 
не предполагал, что на этот ролик бу-
дет такая реакция. И если бы я знал 
наперед, что на мальчика начнет-
ся откровенная травля, то никогда 
бы не выложил его в Сеть. Для меня 
это мерзко и неприемлемо. Пробле-
ма российского общества не в том, 
что кто-то, подобно этому ученику, 
сегодня выступает с весьма неожи-
данными утверждениями. Проблема 
в той ненависти, которая захлестну-
ла огромное количество людей, по-
смотревших его выступление. Мно-
гие даже не попытались разобрать-
ся, даже не стали ничего смотреть, 
но сразу же начали оскорблять, угро-
жать, смешивать с грязью не только 
этого ученика, но и всех, кто его за-
щищает. Так нельзя. Такого я не могу 
представить, например, здесь, в Гер-
мании. На Украине - да, вполне воз-
можно, а вот то, что это есть еще и в 
России, для меня было очень непри-
ятным открытием.

Впрочем, хочу сказать, что многие 
из тех немцев, кто слушал доклад, си-
дя в бундестаге, были, мягко говоря, 
удивлены. Дело в том, что в Германии 
не принято именно так рассуждать о 
солдатах вермахта. Там в порядке ве-
щей каяться за фашизм в целом, но 
отнюдь не за каждого отдельно взя-
того солдата. Это для них абсолютно 
разные вещи.

С другой стороны, не могу не от-
метить, что речь школьника очень 
напоминала «перевод на русский». 
То есть в ней присутствовали казен-
ные формулировки, чуждые нашему 
уху («так называемый Сталинград-
ский котел»). По-моему, совершенно 
понятно: текст, озвученный мальчи-
ком, написал вовсе не он и даже не 
его мама. Глупо предполагать, будто 
ученик сам все это сочинил, а потом 
был вынужден второпях сокращать 
до двух минут текст, рассчитанный 
на 10 минут. В бундестаге, где любой 
доклад сто раз перепроверят вплоть 
до каждой буквы и запятой, все это 
должны были предварительно со-
гласовать и одобрить. Ну не мог он, 
как утверждают его защитники, «не-
правильно подобрать слова», пото-
му что-де очень волновался. Ничего 
подобного! Оборот «невинно убиен-
ные» встречается не только у него, 
но и в выступлениях других детей. 
А значит, речь ему готовили заранее 
и загодя вписали именно эти слова. 

На мой взгляд, вина этого мальчи-
ка лишь в том, что он просто прочел 
текст, не вдумываясь в смысл слов. А 
надо бы, потому что в его возрасте 
уже нужно нести ответственность за 
все, что говоришь.

У меня самого на войне погибли 
два деда - один в 1941 году на Украи-
не, другой - в 1944-м при освобожде-
нии Прибалтики. Но я их не считаю 
«невинными жертвами». Они были 
солдатами, которые защищали свою 
Родину, и как военнослужащие вы-
полняли, грубо говоря, свою рабо-
ту. Поэтому понятие «невинности» к 
ним абсолютно неприменимо. Следо-
вательно, те, кто этот оборот вписал 
в текст выступления, не очень хоро-
шо владеют русским языком.

 Ольга ВАСИЛЬЕВА, министр образования и науки 
России:

- Задача Министерства образования, моя как министра 
- не наказывать, а совершенствовать систему и подходы к 
обучению и воспитанию. Травля школьника недопустима, 
особенно людьми, наделенными властью.

Дмитрий ПЕСКОВ, пресс-секретарь Президента 
России Владимира Путина:

- Безусловно, выступление нашего, российского, школь-
ника в бундестаге вряд ли требует какой-то реакции Ад-
министрации Президента РФ. Тем более в данном случае 
совершенно непонятна такая экзальтированная травля, 
которая стала происходить. Очевидно, что школьник не 
имел в виду ничего плохого, и очевидно, что школьник 
чрезвычайно волновался, когда выступал в бундестаге.

Наталья УЗКАЯ, мать троих детей, Подмосковье:

Хотя бы наши дети должны 
быть милосерднее

Травля мальчика - это проявление са-
мого худшего, что есть сегодня в росси-
янах, никакого отношения к патриотиз-
му она не имеет. Школьника обвинили 
чуть ли не в измене Родине. А ведь в бун-
дестаге проходило представление резуль-
татов совместного проекта двух школ: 
немецкой и русской - городов-побрати-
мов Касселя и Нового Уренгоя. В этом 
проекте немецкие школьники описыва-
ли судьбы советских военнопленных, по-
гибших в Германии, а российские школь-
ники - немецких, погибших в России. 
На мой взгляд, этот школьный проект - 
прекрасный пример того, как молодые лю-

ди, совместно занимаясь историческими 
поисками, учатся понимать на собствен-
ном опыте страшную трагедию войны.
Кстати, замечу, не только один Николай 
Десятниченко, но и другие школьники 
говорят про невинно погибших. Даже до-
слушать никто почему-то оказался не в 
состоянии.

Вот здесь представление проек-
та в полном объеме с попеременны-
ми выступлениями немецких и рос-
сийских школьников об их поисках со-
ветских и немецких военнопленных:
http://www.ardmediathek.de/…/
Bundestag-live/Das-Erste/Video…

Моя мама родилась в сороковом 
году в Москве, на Полянке. А в со-
рок втором их с бабушкой эваку-
ировали в Казахстан. Деда в ар-
мию не призвали, потому что он 
был инженером по строительству 
аэродромов и строил их по всей 
стране.

Эвакуацию мама помнила смут-
но. А вот первые послевоенные го-
ды в Москве - хорошо. Самое силь-
ное впечатление на маму, судя по ее 
рассказам, производили не очере-
ди за продуктами, не всеобщая ра-
дость и трудовой подъем по благо-
устройству послевоенной Москвы, 
а вереницы пленных немцев. Они 
почему-то были везде: и в самом 
городе, и в ближнем Подмосковье, 

куда семья уезжала летом на дачу. 
Мама помнила, что холодной по-
слевоенной зимой ей было очень 
жалко этих худых молодых муж-
чин, одетых во что попало и повя-
занных старыми женскими пухо-
выми платками. Эти платки, как и 
хлеб, воду, вареную картошку, им 
приносили москвичи, в основном 
женщины, вдовы, потерявшие на 
фронте мужей и сыновей.

Дети бежали следом и обзыва-
лись: «Немец-перец, колбаса, тух-
лая капуста». А матери одергивали 
их. Бабушка говорила маме: «Это 
уже не фашисты, это просто не-
счастные люди, такие же несчаст-
ные, как и мы, пострадавшие от 
войны русские».

Тогда люди чувствовали себя 
победителями и могли позволить 
себе быть милосердными, могли 
вслух, не боясь и не оглядываясь 
по сторонам, пожалеть недавне-
го врага. Такая эйфория от Побе-
ды длилась очень недолго. Вскоре 
жалеть немцев стало опасно. Ста-
ла бы сейчас моя мама рассказы-
вать об этом кому-то, кроме меня и 
внуков, я не знаю. Вряд ли. Я бы то-
же, наверное, промолчала, если бы 
не вчерашняя история с русским 
мальчиком в бундестаге. Она меня 
очень порадовала и возродила на-
дежду, что если не мы, то хотя бы 
наши дети смогут позволить себе 
милосердие, милосердие настоя-
щих победителей.

Владимир ПУТИН, Президент России:

- И не было же семьи, где бы кто-то не погиб. И, конеч-
но, горе, беда, трагедия. Но у них не было ненависти к 
врагу, вот что удивительно. Я до сих пор не могу, честно 
говоря, этого до конца понять. Мама вообще была у меня 
человек очень мягкий, добрый… И она говорила: «Ну ка-
кая к этим солдатам может быть ненависть? Они простые 
люди и тоже погибали на войне». Это поразительно. Мы 
воспитывались на советских книгах, фильмах… И нена-
видели. А вот у нее этого почему-то совсем не было. И ее 
слова я очень хорошо запомнил: «Ну что с них взять? Они 
такие же работяги, как и мы. Просто их гнали на фронт».

Отрывок из колонки Владимира Путина 
для ж урнала «Русский пионер», апрель 2017 г.

Марина КАШИНА, учитель истории, Нижний Новгород:

Никто даже не дослушал 
до конца

Александр ШЕСТУН, 
глава администрации 
Серпуховского 
муниципального района:

Русским 
свойственно 
жалеть врагов

- В 1945 году, когда по 
улицам Серпухова вели 
пленных солдат вермахта, 
горожане бросали им хлеб, 
хотя сами голодали. Рус-
ским свойственно жалеть 
даже своих врагов. А у моей 
мамы в доме жил пленный 
немец, который мостил ули-
цу Карла Маркса. 
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Вызовы будущего 
десятилетия
Навстречу защищенному детству

Тематические площадки форума:
- «Социальная и образовательная инклюзия детей-инвалидов и детей с ОВЗ»;
- «Право ребенка жить в кровной семье. Деинституционализация детей-си-
рот и детей, оставшихся без попечения родителей»;
- «Настоящее и будущее одаренных детей»;
- «Голос ребенка - учет мнения ребенка при принятии решений, затрагиваю-
щих его интересы»;
- «Система защиты детей в правовом пространстве: дети в конфликте с 
законом, дети-жертвы, дети в виртуальной среде»;
- «Современная детская субкультура: развивающий потенциал»;
- «Профессиональные кадры для детей» - в рамках I Всероссийской конферен-
ции «УчимЗнаем» - Заботливая школа 2017». 

Надежда ТУМОВА

На Всероссийском сетевом форуме обсу-
дили основные результаты реализации На-
циональной стратегии действий в интересах 
детей и наметили перспективные задачи на 
грядущее Десятилетие детства.

Размах форума, в котором приняли участие 
и международные эксперты в области дет-
ства, впечатляет. Работало 7 тематических 
площадок (недаром 7 цветов радуги стали 
символом и украшением масштабного ме-
роприятия), и каждое из направлений пред-
ставило свои выводы и рекомендации о том, 
какие задачи следует решить в ближайшее 
десятилетие. Кстати, за пять лет численность 
детей в России увеличилась на 12% - с 25,5 
млн в 2011 году до 29 млн в 2016-м. Приня-
то более 40 законов и актов во исполнение 
мероприятий Национальной стратегии дей-
ствий в интересах детей. Большим достиже-
нием, по словам заместителя министра здра-

воохранения РФ Татьяны Яковлевой, стало 
трехуровневое оказание медицинской по-
мощи маленьким пациентам. Практически 
во всех регионах появились перинатальные 
центры, оснащенные самой современной ап-
паратурой. Но слабым звеном по-прежнему 
остается школьная медицина. И задача буду-
щего десятилетия - подготовка кадров, мед-
сестер с высшим образованием для работы 
в школах, внедрение здоровьесберегающих 
технологий, просвещение родителей…

Заместитель министра образования и нау-
ки Татьяна Синюгина заострила внимание на 
задаче обеспечения доступности обучения 
в школах для детей с ограниченными воз-
можностями здоровья. Вообще эта тема так 
или иначе обсуждалась на различных пло-
щадках. В рамках первой Всероссийской кон-
ференции «УчимЗнаем» - Заботливая школа 
2017» широко обсуждалась проблема обуче-
ния детей, длительное время находящихся 
на лечении в стационарах. А таковых сегод-
ня 6 миллионов.

Время высветило многие актуальные 
проблемы. Первая - псевдоинклюзия, когда 
школы бодро рапортуют о числе учеников 
с ОВЗ, принятых в школу, забывая при этом, 
что инклюзия - это совместное обучение здо-
ровых детей и детей с теми или иными нару-
шениями в специально созданных для этого 
процесса условиях. Построенные пандусы - 
только маленький шаг в этом направлении. 
Оборудование школ, особые программы, ме-
дицинская аппаратура, квалифицированные 
специалисты - все, чем славились коррек-
ционные школы, - это непременное условие 
инклюзии. У нас за последние годы на 208 
единиц сократилось число коррекционных 
школ. Куда отправились их ученики? Неда-
ром депутат Олег Смолин на форуме озву-
чил предложение: закрытие коррекционных 
школ должно происходить с согласия роди-
телей. Это надо обязательно узаконить, что-

бы избежать тяжелых последствий. Вторая 
проблема - подготовка кадров для инклю-
зивных классов требует пересмотра вузов-
ских программ, увеличения бакалавриата до 
5 лет; организации курсов переподготовки 
на базе магистратуры. А третья преграда на 
пути успешной инклюзии - выпуск и обеспе-
чение детей учебниками.

Одному из острых вопросов - обеспечению 
безопасности детей - посвятила свое высту-
пление Ольга Баталина, член Комитета Гос-
думы по государственному строительству и 
законодательству. Требуется серьезно уже-
сточить наказание за побуждение детей к 
суициду или суицидальным действиям, счи-
тает Ольга Юрьевна. Одно из важных дости-
жений Национальной стратегии действий 
в интересах детей - это взаимодействие на 
межведомственном уровне, когда объеди-
няются для решения тех или иных проблем 
различные министерства, организации, фон-
ды и т. д. К примеру, популярный ныне Все-
российский конкурс «Семья года» - плод со-

трудничества Фонда поддержки детей, на-
ходящихся в трудной жизненной ситуации, 
и Министерства труда и социальной защиты 
РФ. Примером может послужить работа по 
устройству детей в приемные семьи. Много-
численные благотворительные фонды, ком-
мерческие организации и другие институ-
ты общества принимают участие в решении 
этой проблемы.

Профилактика социального сиротства - 
одна из острых проблем нашего времени. Ее 
значимость трудно переоценить, и потому 
важно было во время работы форума узнать 
о практическом опыте, накопленном в регио-
нах России, и об опыте коллег из Великобри-
тании, Германии, Финляндии и других стран.

В Общественной палате РФ, где собрались 
взрослые и дети, разгорелись жаркие споры. 
Когда дети из приемных семей, хлебнувшие 
в прошлом немало лиха, стали резать прав-
ду-матку о своей жизни, о том, как взрослые 
не слышат их, то это послужило поводом для 
серьезного разговора. По данным Следствен-
ного комитета РФ, количество преступлений 
в отношении детей увеличилось с 14,5 тыся-
чи в 2014 году до 18 тысяч в 2016-м. Уровень 
насилия и жестокости по отношению к детям 
- тревога наших дней. Нужно понимать, что 
мы имеем дело с целым клубком проблем, и 
никакие усилия государства, законодатель-
ные акты не смягчат морального климата, 
пока сами граждане не осознают пагубность 
«воспитания силой», не станут осознанно от-
носиться к насилию и жестокости, не поймут, 
что есть другие способы общения как между 
собою, так и с детьми. Загонять ребенка в си-
туацию «не нарушает, потому что боится» до-
ма и в школе в корне неправильно. Что мы, 
взрослые, этим самым несем в детский мир? 
Свой негатив, и только.

На площадке, где обсуждалась одна из 
острых проблем - дети в конфликте с зако-
ном, - каждое выступление участника дис-

куссии вызывало живой отклик. Охват тем 
- от работ школьных служб примирения до 
психологических служб помощи несовер-
шеннолетним в системе УИИ УФСИН. Много 
нареканий сегодня вызывает работа комис-
сий по делам несовершеннолетних, их роль 
в профилактике правонарушений оставляет 
желать лучшего. Один из выводов дискусси-
онной площадки - необходимо провести ре-
формирование комиссий. Не был обойден и 
такой важный вопрос, как влияние Интерне-
та на детей. Специалисты Центра экстренной 
психологической помощи совместно с кафе-
дрой юридической психологии факультета 
юридической психологии МГПУ считают, что 
мы упускаем время, необходимо вести боль-
шую профилактическую работу с детьми и 
их родителями. Интернет особенно опасен 
для детей в возрасте до 12 лет. Он снижает 
способность к сосредоточению, концентра-
ции внимания, возникает феномен переска-
кивания фокуса внимания. Большая нагрузка 
на кратковременную память, быстрая поте-

ря интереса к объекту, склонность находить 
готовые решения в Интернете - все это не-
гативным образом влияет на формирование 
личности. Сдвигаются рамки допустимого и 
недопустимого. Снижается уровень привя-
занности и потребности в живом общении 
в компании друзей. Дети сегодня чаще смо-

трят в смартфоны, чем в глаза друг другу. Фо-
рум дал возможность честно и откровенно 
назвать тревоги нашего дня и предусмотреть 
действия, которые помогут реагировать пра-
вильно на вызовы времени.

На итоговом пленарном заседании пред-
ставитель детской организации «Цивилиза-
ция юных» Анастасия Булавкина озвучила 
предложения, возникшие в ходе дискуссии, 
нужен ли ежегодный мониторинг по участию 
детей в принятии решений, затрагивающих 
их интересы. Дети высказались за то, что-
бы секции и кружки были бесплатными, а 
система получения путевок в детские оздо-
ровительные лагеря стала прозрачной. Не-
даром из уст модератора пленарного засе-
дания Зинаиды Федоровны Драгункиной, 
председателя Комитета Совета Федерации 
по науке, образованию и культуре, прозвуча-
ли важные слова об умении слушать и слы-
шать друг друга. Тем форум и был примеча-
телен, что позволил преодолеть все межве-
домственные барьеры, чтобы выработать 
систему защиты детства. Она и должна стать 
нашей национальной идеей на ближайшее 
десятилетие.

Обсуждение лучших отечественных и меж-
дународных практик, межведомственных 
моделей работы в сфере детства в рамках фо-
рума позволило наметить перспективные 
задачи на ближайшее десятилетие. Реализа-
ция Национальной стратегии действий в ин-
тересах детей принесла свои добрые плоды.

Организаторы Всероссийского се-
тевого форума с международным 
участием «Национальная страте-
гия действий в интересах детей: на-
встречу Десятилетию детства»:
- Министерство образования и нау-
ки РФ;
- Министерство труда и соцзащиты 
РФ;
- Московский государственный пси-
холого-педагогический университет;
- Благотворительный фонд Елены и 
Геннадия Тимченко.

Любовь ДУХАНИНА, заместитель 
председателя Комитета по 
образованию и науке Госдумы РФ,  член 
Центрального штаба Общероссийского 
народного фронта:

Вопросы остаются 
только к взрослым

Даже по закону за то, что происходит со 
школьниками, отвечают взрослые. Недопу-
стимо осуждать и травить ребенка, который 
в стрессовой ситуации допустил неточность 
при формулировании мысли. И неправильно 
расценивать его слова как выражение отно-
шения к фашизму. Ребенок просто хотел по-
делиться соображением, что война - это вели-
чайшая человеческая трагедия. Как рассказал 
в интервью сам юноша, изначально текст вы-
ступления был в большей степени посвящен 
его прадеду. Дальше вмешался организатор 
мероприятия и внес в рассказ коррективы. А 
итоговый, уже согласованный, текст пришлось 
сильно сокращать, что, скорее всего, привело к 
еще большему волнению и в результате к не-
правильно расставленным акцентам в речи.

Для начала нужно прекратить преследование 
ребенка взрослыми. О чем эта ситуация точно 
нам говорит - что в школе нужно уделять боль-
ше внимания обучению работе со смыслами 
текстов, с умением вступать в коммуникацию. 
Даже если школьник морально готов к публич-
ному выступлению, это не значит, что он точно 
донесет желаемый смысл, оценит уместность 
высказываний в той или иной ситуации. Эти 
требования в общих чертах сформулированы 
федеральными государственными стандарта-
ми школьного образования, и они, к сожалению, 
далеко не во всех школах реализуются. С мыш-
лением, пониманием и коммуникацией нужно 
тщательно работать, вместе с детьми анализи-
ровать, что у них получается, а что - нет. Ино-
гда взрослые за стремлением к внешнему лоску 
детских выступлений эти моменты опускают.

Вопросы теперь остаются только к взрос-
лым: в чем была цель поездки? Каких образо-
вательных результатов должны были достиг-
нуть дети? Кто сопровождал ребят и кто и из 
каких соображений допустил вмешательство в 
содержание выступления, которое ребенок го-
товил про свою семью на родине? Выступление 
в бундестаге не межшкольная конференция, 
оно неизбежно будет воспринято острее. В це-
лом же имеет смысл задуматься над тем, что-
бы ребята из регионов, на территории которых 
во время войны не велись военные действия, 
имели возможность посещать места воинской 
славы, трагичные, но важные для каждого жи-
вущего в России человека.

Константин СЕМИН, журналист, 
ведущий программы «Агитпроп»:

Мальчик Коля - 
это мы все

Здесь есть, конечно, личная вина и ответ-
ственность мальчика, но она не является опре-
деляющей. Распинать мальчика, требовать его 
экзекуции было бы неправильно, потому что 
этот мальчик - это мы все. Ответственность за 
него лежит на каждом из нас. Мальчик ведет 
себя так, как он воспитан в школе, куда при-
ходит новое поколение педагогов, носителей 
другого мировоззрения, другой исторической 
грамотности. Невозможно объяснить что-то 
человеку, если в него это не вложили с младых 
ногтей. Нельзя требовать от всех родителей, 
чтобы они занимались гражданским и патри-
отическим воспитанием своих детей. Почему 
я о воспитании заговорил? Ведь мальчик со-
ставил доклад в первую очередь о жизненном 
пути своего деда. Но из того текста, который 
произнес мальчик в бундестаге, дед практи-
чески исчез, свелся к одной строчке, зато не-
знакомый ему дедушка - «невинно убиенный» 
- занял практически все выступление. Почему 
так получилось? Потому что ничего не шевель-
нулось в его собственном мозгу. Ему не пока-
залось это странным, что он больше говорит 
о чужом человеке, а не своем дедушке. И этот 
пробел касается воспитания, а не знаний о во-
йне, мальчик учился в гимназии с углубленным 
изучением истории. Он не прав прежде всего 
по отношению к своему деду.
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Виктор ЛУКЬЯНЕНКО, профессор 
Северо-Кавказского федерального 
университета

Уже много лет в научно-педаго-
гической деятельности мы зани-
маемся тем, что подстраиваемся 
под ту или иную очередную дурь, 
сочиненную чиновниками от об-
разования и науки, и «спускае-
мую» инстанциями самого высо-
кого уровня.
При этом объективности ради на-
до отметить, что в основе многих 
«дурей» лежат вполне благие на-
мерения, которые из-за сугубо 
формального подхода и поверх-
ностности чиновничьего мышле-
ния приобретают характер, суть 
которого находит свое наиболее 
яркое отражение в пословице: 
«Заставь дурака Богу молиться, он 
и лоб расшибет».
В одну из них превращена и систе-
ма «Антиплагиат».

На первый взгляд, казалось бы, 
действительно, что может быть в на-
учной работе ценнее, чем оригиналь-
ность? Однако создателями этой си-
стемы и теми, кто определяет усло-
вия ее применения, почему-то фак-
тически проигнорирован целый ряд 
очевиднейших фактов, в том числе 
и тот, который свидетельствует, что 
представления об оригинальности 
могут быть существенно отличаю-
щимися и во многом весьма услов-
ными.

Например, что ценнее: 90%-ная 
«оригинальность» наукообразного 
словоблуда, перефразирующего и пе-
ревирающего, а иногда и откровенно 
уродующего содержательную суть 
первоисточников, или 10%-ная под-
линная оригинальность, ярко про-
сматривающаяся даже на фоне по-
заимствованных блестящих стили-
стических оборотов, принадлежащих 
талантливым ученым - авторам ис-
пользованных первоис-
точников. Такие 90%-ные 
«компиляция» и «плаги-
ат» могут выглядеть не-
измеримо порядочнее 
и полезнее, чем на 90% 
«оригинальное» переви-
рание сути работ этих же 
авторов, причем даже без 
ссылок на них.

Не менее одиозными, 
абсолютно лишенными 
здравого смысла выгля-
дят требования о 70%-
ной (и выше) оригиналь-
ности учебных пособий. Учебное по-
собие (особенно по базовым, профи-
лирующим дисциплинам) - это си-
стемное представление того самого 
существенного, что создано сотнями 
ученых, а затем обобщено, репрезен-
тативно осмыслено и редуцировано 
талантливыми педагогами-методи-
стами. Честь и хвала тому, кто смо-
жет к этому добавить хотя бы с де-
сяток процентов чего-то подлинно 
нового, оригинального и полезного. 
На таком фоне только поверхност-
ность формального мышления или 
удручающая педагогическая неком-
петентность может стать причиной 
формулирования требования, в со-
ответствии с которым в очередных 
изданиях пособий должно быть не 
менее 70% оригинальности. Вся его 
абсурдность становится очевидной 
на фоне, с одной стороны, объектив-
но обусловленной невыполнимости 
этого требования, а с другой - осозна-
ния всей возможной вредоносности 
от той массы отсебятины, которую 
предполагает неукоснительное его 
«выполнение».

При этом одна из главных бед 
здесь еще и в том, что результатом 
происходящего в таких условиях 
«естественного авторского отбора» 
является то, что в решении этой важ-
нейшей проблемы чаще всего бал 
правят отнюдь не талант и профес-
сионализм, а на все готовая угодли-

вая и беспринципная посредствен-
ность.

Этому способствуют и разрабаты-
ваемые в вузах положения об УМКД, 
фактически принуждающие к раз-
работке учебных пособий буквально 
всех преподавателей, превращая ре-
шение архиважной проблемы в соз-
дание несметного количества в луч-
шем случае просто некачественной, а 
в худшем - откровенно бесполезной 
и даже вредоносной макулатуры. Но 
зато с 70%-ным показателем «ори-
гинальности». Как же можно в таких 
условиях рассчитывать на создание 
хоть чего-то путного?!

А чего стоит очевиднейшая неле-
пость, связанная с рассмотрением в 
качестве заимствования наличия в 
диссертациях текста из собственных 

публикаций соискателя. Вся абсурд-
ность ситуации становится особен-
но очевидной на фоне одного из са-
мых главных условий допуска дис-
сертации к защите - полноты опу-
бликования ее материалов. Налицо 
откровенно нелепый парадокс: чем 

лучше соблюдено это условие, чем 
полнее опубликована диссертация, 
тем хуже соискателю, тем ниже уро-
вень оригинальности его работы. И 
все это на фоне того факта, что сама 
диссертация, материалы которой яв-
ляются первоосновой для собствен-
ных публикаций, существует на пра-
вах рукописи. Тем не менее соиска-
тель поставлен в условия, когда пе-
ред защитой для повышения уровня 
оригинальности своей диссертаци-
онной работы он вынужден «изга-
ляться» в перефразировании своих 
собственных мыслей.

Под эти и многие другие недостат-
ки в использовании системы «Ан-
типлагиат» лучше и быстрее всего 
подстраиваются бездарности и по-
средственности, безропотно и умело 
приспосабливающиеся к чему угод-
но. Это их стихия. Для тех же, кто дей-
ствительно занят делом, наукой, вся 
эта возня создает серьезные помехи 
и трудности в работе, в том числе и 
морального плана. Ученый зачастую 
оказывается поставленным в усло-
вия, когда он вынужден чуть ли не в 
буквальном смысле доказывать, что 
он не верблюд.

Ярким примером может послу-
жить ситуация из новейшей публи-
кационной практики автора этих 
строк, сложившаяся в связи с наме-
рением опубликовать статью в жур-
нале, входящем в международную 

базу данных «Скопус», в котором 
имею честь быть в числе рецензен-
тов. Главный редактор журнала дала 
принципиальное согласие на опубли-
кование статьи, но очень попросила 
меня обратить особое внимание на 
уровень ее оригинальности, на что я 
отреагировал весьма самоуверенно, 
так как в ней все от первого до по-
следнего предложения сформулиро-
вано лично мною. И каково же было 
мое удивление, когда проверка по-
казала менее 50% оригинальности 
текста.

Приведу только некоторые причи-
ны этой несуразности.

Около 25% моего «плагиата» - из 
текста дипломной работы некоего 
Дзавкаева (Северо-Осетинский ГУ), 
подготовленной путем переписыва-

ния моей кандидатской диссертации. 
Многие материалы диссертации до 
сих пор не были опубликованы, и моя 
статья как раз и направлена на устра-
нение этого пробела. Тем более что 
мысли, заключения, выводы, сфор-
мулированные много лет назад, не 
потеряли своего научного значения 
и являются в высшей степени акту-
альными и полезными в настоящее 
время.

Еще около 10% моих «заимствова-
ний» - это использование мною мате-
риалов из моей же монографии «Тер-
минологическое обеспечение разви-
тия физической культуры в совре-
менном обществе». Такого же рода 
и все остальные мои «компиляции», 
«рерайтинги» и «копипасты».

К сожалению, несовершенство си-
стемы «Антиплагиат» многократно 
усугубляется зачастую явно недо-
статочно обоснованными и неоправ-
данно жесткими требованиями ВАК, 
Минобрнауки, которые в 
свою очередь еще более 
ужесточаются на местах 
особо рьяными предста-
вителями ректоратов, 
диссоветов, издательств, 
редколлегий. В порядке 
своеобразной подстра-
ховки, повышения запаса 
прочности они еще боль-
ше усугубляют ситуацию, 
делая ее абсурдной (на-
до 80% оригинальности 
- потребуем 85-90%, надо 
3 ваковские статьи - по-
требуем не менее 5 и т. п.). 
Одним из ярчайших при-
меров могут также слу-
жить требования, в со-
ответствии с которыми 
ВКР, магистерские дис-
сертации и даже курсовые работы 
должны содержать не менее 80-85% 
оригинальности и выше. При этом 
подобные драконовские требования, 
как правило, характерны именно для 
тех вузов, где есть вполне отчетливое 
осознание того факта, что подавля-
ющее большинство их студентов 
вообще не в состоянии самостоя-
тельно выполнить эти работы. При 
этом запредельность требований не 
только не способствует проявлению 
самостоятельности, но и вынуждает 

студентов изначально отказывать-
ся от каких бы то ни было попыток 
ее проявления. В чем причина такой 
очередной нелепости? Не правда ли, 
есть о чем серьезно задуматься?

В приведенных примерах пока-
зано, к каким удручающим послед-
ствиям приводит несовершенство 
системы «Антиплагиат», помно-
женное на некомпетентность тех, 
кто устанавливает правила по ее 
применению. На фоне всего этого 
неблагополучия становится все бо-
лее очевидной давно назревшая не-
обходимость коренного пересмотра 
отношения к проблеме использова-
ния этой системы. Ведь ее примене-
ние в существующем ныне формате 
фактически ни от чего не защища-
ет, ничему не способствует, а лишь 

добавляет никчемной суеты, помех, 
морального вреда тем, кто действи-
тельно занят делом. Поэтому и сама 
система, и правила ее использования 
должны быть существенно усовер-
шенствованы и пересмотрены. А по-
ка этого не произойдет, от ее исполь-
зования лучше вообще отказаться 
хотя бы уже на том основании, что в 
существующем формате от нее боль-
ше вреда, чем реальной пользы.

Для всех тех, кто искренне заин-
тересован в подлинной оригиналь-
ности научных работ, необходимо 
достаточно глубокое осознание то-
го, что ни плагиат, ни компиляция, 
ни рерайтинг (изменение текста с 
целью получения нового уникально-
го материала), ни копипаст (воров-
ство и выдача чужих идей и текстов 
за свои) не могут быть в достаточной 
степени объективно установлены в 
результате формального примене-
ния автоматизированных средств. 

Подлинные оригинальность и каче-
ство научной работы должны опре-
деляться не на основе обусловлен-
ных чиновничьей прихотью неких 
усредненных шаблонов по их ис-
пользованию, а в каждом отдельном 
случае экспертным мнением профес-
сионалов, глубоко разбирающихся 
в данной проблеме, обладающих 
видением перспектив ее изучения 
и способностью определения вкла-
да данной работы в ее решение. При 
этом использование системы «Ан-

типлагиат» должно рассматривать-
ся лишь в качестве некоего подспо-
рья для формулирования эксперт-
ных суждений, а не в роли панацеи и 
главного (а зачастую единственного) 
критерия оригинальности научной 
работы, как это имеет место быть в 
настоящее время. Да, все это непро-
сто. Но и наука не конвейер по сбор-
ке штампованных деталей. Нельзя 
по недомыслию пытаться упрощать 
неупрощаемое.

Многое из представленного выше 
выглядит как очевиднейший абсурд. 
При этом примеры парадоксальных 
нелепостей, откровенной и ничем 
не прикрытой дури лежат прямо на 
поверхности, у всех на глазах, как на 
блюдечке. Казалось бы, с подобным 
безобразием надо самым решитель-
ным образом бороться, а не прекло-
нять пред ним головы.

Однако должная реакция на все это 
как «сверху», так и «снизу» практи-
чески отсутствует. Прежде всего по-
ражают деструктивность позиции 
ВАК и Минобрнауки в этих вопросах 
и безропотная, унижающая профес-
сиональное достоинство покорность 
со стороны подавляющего большин-
ства представителей научно-педаго-
гического сообщества. При этом одни, 
абсолютно не сомневаясь в своей ком-
петентности и профессиональном до-
стоинстве, продолжают настаивать на 
неукоснительном выполнении подоб-
ных несуразных требований, а другие, 
абсолютно забыв о том, что такое до-
стоинство надо иметь и уметь его за-
щищать, с безропотной покорностью 
пытаются следовать этому абсурду.

Естественно, возникают вопросы: 
кому это нужно? Кто и какую получа-
ет пользу от всего этого? Почему те, 
от кого исходят требования о неукос-
нительном выполнении абсолютно 
необоснованных правил, оказывают-
ся не в состоянии разглядеть их неле-
пость, осознать всю их ущербность, 
разрушительность, вредоносность?! 
Почему те, кто унижает ученых всей 
этой дурью, не способны понять, что 
этим они унижают прежде всего са-
мих себя, расписываются в собствен-
ных некомпетентности и непрофес-
сионализме?!

Все это крайне грустно, и до глуби-
ны души обидно за российское обра-
зование и науку. Однако на обижен-
ных воду возят. Надо не только оби-
жаться и скорбеть, но еще и что-то 
делать. Этим и обусловлено данное 
обращение ко всем неравнодушным, 
ко всем тем, в ком еще не задавлено 
окончательно чувство гражданского 
и профессионального достои нства, о 
необходимости воспитания которого 
принято весьма цветисто рассуждать 
и писать, в том числе в госстандар-
тах, положениях о морально-нрав-
ственном воспитании и т. п.

Настало время его должным обра-
зом проявлять каждому из тех, кто 
мнит себя ученым и педагогом-про-
фессионалом. В этом залог спасения 
и дальнейшего поступательного раз-
вития российского образования и пе-
дагогической науки. Иначе беда! Осо-
бенно если иметь в виду то, что все, о 
чем здесь написано, - это лишь не-
значительная часть вершины айс-
берга, символизирующего удруча-
ющее неблагополучие образования 
и педагогической науки в России.

Думаю, уже давно настала пора для 
действий по принципу «если не я, то 
кто же?».

Не удивлюсь, если, прочитав это, 
многие скажут: «К чему этот пафос?»

Однако тем, для кого значитель-
но уместнее и мудрее звучит: «Моя 
хата с краю…», «Авось пронесет…», 
«Начальству виднее...» и т. п., вряд ли 
следует обижаться, когда чиновники 
от образования относятся к ним не 
как к ученым и педагогам-профес-
сионалам, а принимают за покорное 
и потерявшее представление о сво-
ем гражданском и профессиональ-
ном достоинстве молчаливое боль-
шинство. 

Точка зрения

Крамола 
и ересь об 
«Антиплагиате»,
или Можно ли обойтись без заимствований в научной работе

90%-ные «компиляция» и 
«плагиат» могут выглядеть 
неизмеримо порядочнее и по-
лезнее, чем на 90% «оригиналь-
ное» перевирание сути работ 
этих же авторов, причем да-
же без ссылок на них.

Использование системы «Ан-
типлагиат» должно рассма-
триваться лишь в качестве 
некоего подспорья для форму-
лирования экспертных сужде-
ний, а не в роли панацеи и глав-
ного (а зачастую единствен-
ного) критерия оригинально-
сти научной работы, как это 
имеет место быть в настоя-
щее время.



№48 (10701)
от 28 ноября
2017 года

7

Оксана РОДИОНОВА, Рязань, фото 
автора

Завершился очередной, уже VIII 
Всероссийский профессиональ-
ный конкурс «Воспитатель года 
России»-2017. Впервые за историю 
проведения этого состязания на 
него съехались представители 75 
субъектов Российской Федерации. 
Это означает, что конкурс развива-
ется, и это результат усилий учре-
дителей - Министерства образова-
ния и науки Российской Федера-
ции, Общероссийского профсоюза 
образования, партнеров, которые 
поддерживают состязание мате-
риально (генеральный партнер 
2017 года - издательство «Русское 
слово»), информационных пар-
тнеров, среди которых «Учитель-
ская газета».

Статистика
Представить конкурсантов - не-

простая задача, ведь каждый педагог 
- уникальная личность и блестящий 
профессионал. Но все же несколько 
цифр и фактов.

В 2017 году на всероссийский фи-
нал приехал восьмой за все годы про-
ведения заключительного этапа и 
единственный на этот раз мужчи-
на-участник - педагог-психолог дет-
ского сада №98 города Братска Ир-
кутской области Виталий Варавин. 
Кстати, он был удостоен специаль-
ной премии «Правильный выбор» 
губернатора Рязанской области Ни-
колая Любимова - стал обладателем 
планшета.

Среди участников заключитель-
ного этапа «Воспитателя года Рос-
сии»-2017 - 54 воспитателя, пять му-
зыкальных руководителей, четыре 
учителя-логопеда, четыре инструк-
тора по физической культуре, три 
педагога-психолога, три учителя-
дефектолога, два педагога дополни-
тельного образования. Средний воз-
раст - 37 лет. Общий педагогический 
стаж - 938 лет! Самая молодая кон-
курсантка работает в детском саду 
два года, самая опытная - 39 лет.

Ну а в целом конкурсная кампа-
ния в этом году оказалась невероят-
но масштабной - 370 человек! 75 кон-
курсантов, 116 сопровождающих, 65 
членов жюри и 100 участников кон-
ференции по дошкольному образо-
ванию, о ней ниже.

Местом проведения «Воспитателя 
года России»-2017 стала старинная 
Рязань - город, где живет и работа-
ет Екатерина Смалева, учитель-ло-
гопед детского сада №130, абсолют-
ный победитель прошлого года. На 
открытии конкурса Екатерина Ни-
колаевна посоветовала коллегам, ко-
торым только предстояли испыта-
ния, выпавшие ей год назад в Санкт-
Петербурге: «Научитесь видеть во 

всем происходящем только положи-
тельные стороны. И чаще улыбай-
тесь! Ведь счастливые люди притя-
гивают удачу».

Традиции
У всероссийского финала есть за-

очная и очная части. До встречи жи-
вьем с жюри конкурсантам пришлось 
немало потрудиться, ведь заочная 
часть включает четыре задания: соз-
дание интернет-ресурса, «Педагоги-
ческой находки» - методической раз-
работки образовательной деятель-
ности с детьми, эссе «Я - педагог», 
съемка видеоролика, представляю-
щего участника. В очной части с про-
шлого года работники дошкольных 
образовательных организаций сна-
чала показывают мастер-классы. Об 
этом мечтали конкурсанты первые 
шесть лет проведения «Воспитателя 
года». И, надо признать, такая форма 
представления своего опыта прида-
ет больше уверенности выступаю-
щим, нежели чтение лекции научно-
методического характера. Да и смо-
треть на мастер-классы сплошное 
удовольствие. Конкурсанты расска-
зывают о самых любимых, заветных 
идеях, воплощенных в жизнь. И пред-
лагают коллегам попробовать сде-
лать то же самое своими руками. На-
пример, Екатерина Зиннер из Алтай-

ского края создала в своем детском 
саду конструкторское бюро, но дети 
работают не с покупным конструкто-
ром, а… с деревянными прищепками 
и палочками от мороженого. Они де-
лают из этого фактически бросового 
материала модели военной техники - 
самолеты, вертолеты, танки, ракеты, 
блиндажи, солдатиков и многое дру-

гое. Дети старшего дошкольного воз-
раста с удовольствием творят, а обра-
зы у них перед глазами, ведь в ЗАТО 
«Сибирский», где находится детский 
сад, дислоцируется дивизия. Плюсов 
у конструирования множество: раз-
витие коммуникативных навыков и 
мелкой моторики, наращивание сло-
варного запаса, расширение кругозо-
ра и так далее.

Следующее традиционное испы-
тание, которое наверняка никогда 
не уйдет из конкурса, - педагогичес-
кое мероприятие с детьми. Это ни в 
коем случае не занятие, но, с другой 
стороны, и не игра, потому что име-
ет развивающие задачи, отсюда и на-
звание. Какие только сюжеты не при-
думывают конкурсанты, какое обо-
рудование везут из своих городов и 
сел - диву даешься! В рязанском дет-
ском саду №119 я стала свидетелем 
буйства фантазии участников седь-
мой группы: малыши у них и с ино-
планетянином разговаривали (голо-
грамма вызывала удивление даже у 
взрослых), и выполняли задания ста-
рухи Шапокляк (вредная дама выхо-
дила на связь по скайпу), даже сочи-
нили в режиме импровизации сказ-
ку и тут же ее разыграли. А в число 
лауреатов от этой группы вышла 
инструктор по физической культуре 
Маргарита Ежова из Пензы. Она по-

делилась с детьми проблемой - про-
пали лапоточки, которые гостья хо-
тела подарить малышам. Нужно бы-
ло срочно дойти до избушки лисички 
и вернуть обувку. Шли через город, 
лес, озеро, бежали с горки - активно 
двигались, выполняли упражнения 
в игре. А потом танцевали вместе с 
лаптями. И вернулись на волшебном 
ковре домой.

Замечу, что самые яркие идеи у 
конкурсантов рождались в ночь пе-
ред испытанием. Ведь тему занятия 
и возраст детей определяла жере-
бьевка, проведенная в первый кон-
курсный день. А позже новый жребий 
определил тему публичной лекции, 
которую читали лауреаты конкурса.

Фишки и сюрпризы
Вместе с ток-шоу «Профессиональ-

ный разговор» публичная лекция - 
испытания третьего тура. Оба эти со-
бытия транслируются в прямом ин-
тернет-эфире. Конечно, особо при-
влекательно именно ток-шоу. Сам 
формат обязывает, да еще и ведут бе-
седу всегда медийные, интересные 

люди. В разное время модератора-
ми «Профессионального разговора» 
были главный редактор «Учитель-
ской газеты» Петр Положевец, бок-
сер Николай Валуев, писатель Олег 
Рой. В этом году в Рязань специаль-
но приехал тележурналист, ведущий 
канала «Россия» Эрнест Мацкявичюс. 
Это был сюрприз! Звучали интерес-

ные и яркие вопросы, были неожи-
данные повороты темы. Впрочем, 
зачем рассказывать: если не успели 
на прямой эфир, загляните на сайт 
http://vospitatel-goda.ru/index.
php и посмотрите в записи.

Интересно, что и лекции в этом го-
ду оказались не менее зрелищными, 
чем ток-шоу. То ли потому что испы-

тание уже не было внове, то ли в де-
сятку попали хорошие ораторы, но 
слушать было интересно всех. В том 
числе будущую победительницу. Пе-
дагог дополнительного образова-
ния из Орла Дарья Курасова глубо-
ко проработала тему «Организация 
психолого-педагогический помощи 
родителям детей дошкольного воз-
раста». Она отметила: в основе новой 
философии лежит идея, что за воспи-
тание детей несут ответственность 
прежде всего родители. Остальные, 
в том числе сотрудники детсада, до-
полняют их деятельность, помогают. 
А помогать, подчеркнула Дарья Сер-
геевна, не значит решать за семью 
ее проблемы. Это значит отвечать 
на запросы и иногда вмешиваться, 
если того требует ситуация. Показа-
тель результативности деятельно-
сти педагога дошкольной организа-
ции в этом направлении - активная 
позиция родителей. Да, непросто 
было жюри, в которое вошла и пер-
вый заместитель главного редактора 
«Учительской газеты» Ирина Димо-
ва, оценивать лауреатов.

Еще одним сюрпризом и важным 
пунктом конкурсной программы ста-
ла конференция по дошкольному об-
разованию. Участники конференции, 
а среди них были и конкурсанты, и 
их команды поддержки, и члены жю-
ри, работали в шести секциях: «Здо-
ровый школьник: роль семьи и вос-
питателя в оздоровлении ребенка», 

«Профстандарт педагога дошколь-
ного образования», «Системная под-
держка традиций и инноваций в 
ДОО», «Ребенок и воспитатель в вы-
сокотехнологичном обществе», «Со-
временные образовательные тех-
нологии», «Развивающая предмет-
но-пространственная среда», а за-
тем собрались на пленарное заседа-
ние, которое модерировала замести-
тель председателя Общероссийско-
го профсоюза образования Татьяна 
Куприянова. В пленарном заседании 
приняли участие министр образова-
ния и молодежной политики Рязан-
ской области Ольга Щетинкина и за-
меститель директора Департамента 
государственной политики в сфере 
общего образования Минобрнауки 
России Светлана Ермакова.

На закрытии принимающая сто-
рона, Рязанская область, порадовала 
отличной концертной программой. В 
адрес правительства региона, губер-
натора, Министерства образования 
и молодежной политики прозвуча-
ло немало благодарностей. Теплые 
слова услышали участники, члены 
жюри от замминистра образования и 
науки Российской Федерации Татья-
ны Синюгиной, заместителя предсе-
дателя Комитета Госдумы по образо-
ванию и науке, председателя Обще-
российской общественной органи-
зации «Воспитатели России» Ларисы 
Тутовой, председателя Рязанской об-
ластной организации Общероссий-
ского профсоюза образования Еле-
ны Митиной.

Очень важные слова сказала пред-
седатель Общероссийского профсою-
за образования Галина Меркулова: 
«Здесь рождается и расширяется 
профессиональное сообщество вос-
питателей. Я думаю, вы обрели мно-
го контактов, друзей. Благо инфор-
мационные технологии дают воз-
можности общаться и дальше». И 
победительница, хореограф детско-
го сада №48 города Орла Дарья Ку-
расова, в своей «тронной» речи гово-
рила о том же - что вместо конкурен-
тов встретила в Рязани друзей: «Все 
открыты к общению, все очень дру-
желюбны, друг друга так поддержи-
вают, как будто знакомы уже очень 
давно». Замечательно, что это глав-
ная фишка современных педагоги-
ческих конкурсов, в том числе, конеч-
но, «Воспитателя года России».

Вам интересно, что подарили но-
вому воспитателю года России? Ди-
плом от Минобрнауки России, подар-
ки от спонсоров и главный сюрприз 
от Общероссийского профсоюза об-
разования - путевку в Болгарию на 
два лица.

Событие

Дарья КУРАСОВА (в центре) вместо конкурентов встретила друзей

От первого лица

Министр образования и науки Российской Федерации 
Ольга ВАСИЛЬЕВА: 

«Активное участие в конкурсе «Воспитатель года» искренне любящих 
свое дело специалистов стимулирует интерес всего профессионально-
го сообщества к повышению образовательного уровня и служит укре-
плению престижа труда работников дошкольного образования, выяв-
лению талантливых работников и распространению эффективных пе-
дагогических практик. Желаю участникам интересной, плодотворной 
работы, успехов в воплощении задуманного».

Лауреаты VIII Всероссийского конкурса 
«Воспитатель года России»-2017
Оксана Биглова, воспитатель логопедической группы (Московская область) 
Екатерина Богородская, воспитатель (Ямало-Ненецкий автономный округ) 
Ирина Бурлакова, воспитатель (Рязанская область) 
Зоряна Гребеник, воспитатель (Ставропольский край) 
Маргарита Ежова, инструктор по физической культуре (Пензенская область) 
Татьяна Кемпель, воспитатель (Челябинская область) 
Дарья Курасова, педагог дополнительного образования (Орловская область) 
Анастасия Овсянкина, воспитатель (Псковская область) 
Марина Солодова, воспитатель (Краснодарский край) 
Светлана Соседкина, воспитатель, учитель-логопед (Ростовская область) 

Место встречи друзей
«Воспитатель года России»-2017 обогатил профессиональное сообщество новыми звездами
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Любовь или 
Романтические отношения студентов 

О романах студентов и студенток с пре-
подавателями написано и сказано много. 
У этих историй почти одинаковое нача-
ло и разный финал: у кого-то счастливый 
- свадьба, а у кого-то - разбитое сердце. 
Иногда приходится даже учебу бросать… 
Обычно в роли искусителей выступают мо-
лодые красивые преподаватели. Но быва-
ет, что студентки влюбляются в тех, кто уже 
немолод, но харизматичен и умен… Сегод-
ня наш выпуск посвящен разным истори-
ям о романтических отношениях студен-
тов и преподавателей. Причем большин-
ство наших авторов - нынешние студенты, 
но есть и те, кто уже давно покинул стены 
альма-матер.

Елизавета КАРПОЧЕВА, учитель математики, Москва:

Всех обеспечивает и признает
Наш университетский преподаватель, он уже сильно в возрасте, всегда 

имел море поклонниц, в том числе среди студенток. Многие до сих пор 
считают его неотразимым. Хотя и живот уже солидный, и седина, но, ко-
нечно, харизма и с возрастом никуда не исчезает. А уж интеллект и чув-
ство юмора подавно творят с женщинами чудеса. Да и сам он не то что 
бабник, но за красивой и длинноногой студенткой не прочь поухаживать, 
кажется, без всяких намерений, просто из спортивного интереса. При-
вычка. Что с ней делать? У него, кстати, несколько детей от разных жен-
щин - это всем известный факт. К чести преподавателя, скажу: он никого 
не бросает. Всех обеспечивает, признает. Помогает и детям, и женщинам, 
которые его когда-то самозабвенно любили. Что ни говорите, а это ред-
кость среди мужчин.

Александра ГАНУРОВА, студентка 3-го курса, Санкт-Петербург:

Это мешает учебе
Мне кажется, романы между студентом и педагогом вполне естествен-

ное явление. Если преподаватель харизматичен, красив, умен, то девушке 
трудно не влюбиться в него. Я сама умирала от симпатии к одному из пе-
дагогов. Конечно, он был намного старше, женат и, к счастью, не замечал 
моих страстных взглядов. Почему, к счастью? Все-таки в стенах учебного 
заведения должна сохраняться дистанция между разными социальными 
группами - педагогами и студентами. Одно дело - дружеские, наставни-
ческие отношения, а другое дело - любовные. В 90% случаев такие отно-
шения мешают учебе. Вместо того чтобы учиться, выполнять курсовые 
и лабораторные работы, ты вспоминаешь вчерашний вечер и его слова, 
объятия и т. д. Кроме того, любые оценки, которые тебе ставит «возлю-
бленный», заведомо необъективны. К тому же нужно быть очень сильным 
человеком, чтобы выслушать все «мнения» и «отзывы» о вашем романе в 
случае его раскрытия. Поэтому я уважительно отношусь к тем препода-
вателям-мужчинам, которые, зная о том, что могут стать объектом сим-
патии для студенток, переводят все в нужное, дружеское, русло. Другое 
дело, когда студентка окончила вуз или учится заочно. В первом случае 
на людей уже никто косо не посмотрит, а во втором случае возрастная 
разница может быть минимальной, и между взрослыми людьми вполне 
может развиваться роман. 

Мария Т., студентка, 
Новгородская область:

На каждом потоке 
была пассия

У нас был преподаватель физкульту-
ры, у которого на каждом потоке была 
пассия. Он женат, есть сын. Жена прихо-
дила иногда его встречать после заня-
тий с ребенком, нам всем ее было жал-
ко. Она ни о чем не догадывалась. А он 
заводил себе любовницу на каждом 
первом курсе, а когда приходил следу-
ющий первый курс, бросал эту девушку 
и встречался с новой. Я знаю как мини-
мум о трех таких его «бывших». Он уво-
лился недавно, не знаю, из-за чего. Мо-
жет, эта история дошла до начальства. 
Вообще я не верю в глубокие отноше-
ния между студентами и преподавате-
лями. Мне кажется, они всегда основа-
ны на расчете, причем с обеих сторон.

В нашем вузе преподавали в ос-
новном женщины, мужчин было не-
много, а те, что были, не вызывали у 
нас, студенток, каких-то особенных 
эмоций. Хотя преподаватели-мужчи-
ны были довольно молодыми (как 
я могу судить с позиции сегодняш-
него дня), и среди них даже встреча-
лись холостые, не помню, чтобы кто-
то был в них влюблен. Да разве влю-
бишься в Молчалина с бегающими 
глазками, думающего только о своей 
жалкой карьере на кафедре? Пред-
мет они свой не любили и нас им ни-
как не увлекали. Было понятно, что 
преподавание для них - тяжкая обя-
занность и вынужденное временное 
занятие. Преподаватели-женщины 
выглядели на этом фоне несравни-
мо ярче. Понятно, что и относились 
мы к ним с гораздо большим почте-
нием, и по-человечески они вызыва-
ли у нас гораздо больший интерес. 
Так было ровно три года. Но вдруг в 
начале четвертого курса происходит 
неожиданная смена декораций. На-
ша любимая преподавательница М., 
женщина в возрасте, но чрезвычай-
но женственная и обаятельная. Ин-
тригующе улыбаясь, в конце занятия 
говорит нам такие слова: «Девочки, 
сегодня у вас начинаются лекции по 
теории литературы. Их читает про-
фессор Сергей Львович. Это потря-
сающий человек, и вы, если не все, 
то очень многие, в него влюбитесь. 
Невозможно не влюбиться. Но я вас 
всех хочу предупредить: не питайте 
надежд и иллюзий. Это может плохо 
кончиться, прежде всего плохо для 
вас. У нас уже было несколько слу-
чаев. Сергей Львович женат, кстати , 
женат на своей студентке, которая 
старше вас... примерно на 25 лет. Не 
буду больше ничего говорить. Моя 
цель - вас предупредить и уберечь от 
ошибок».

Заинтригованные, мы вышли из 
аудитории. С нетерпением ждали 
лекции. В предвкушении чего-то не-
обыкновенного, сказочного сидим 
в аудитории и дружно смотрим на 
дверь. Через минуту после звонка за-

ходит пожилой, очень пожилой, одут-
ловатый человек с лысиной, в очках 
с толстенными диоптриями, совер-
шенно некрасивый. От него за версту 
пахнет сигаретами, костюм неновый 
и не слишком чистый. И не очень гла-
женый, надо сказать. Мы в полном 
недоумении: в кого тут можно влю-
биться? Где этот замечательный про-
фессор, из-за которого несколько сту-
денток пытались покончить с собой? 
А потом начинается лекция... Начина-
ется магия в чистом виде. Мы пере-
стаем видеть внешние недостатки 
лектора, мы все обращаемся в слух.

Конечно, не влюбиться в такого че-
ловека не было никакой возможно-
сти. Я поняла, что влюблена в него 
по уши, лекции на пятой. Кто-то из 
моих сокурсниц влюбился в С.Л. поз-
же, кто-то - раньше меня. Мне он да-
же во сне снился (притом что к этому 
времени я была уже замужем). Муж 
был сверстником, вполне симпатич-
ным и приятным. Но я все дни дума-
ла только о пожилом и одутловатом 
профессоре в очках, в моей голове 
звучал только его голос. 

Как закончилась история? Хоро-
шо закончилась, лучше не придума-
ешь. Я писала диплом под его руко-
водством, у нас было много консуль-
таций. Как-то перед дипломом он 
пригласил нас с подругой и нашим 
однокурсником к себе домой. Жены 
дома не было (у них в то время бы-
ли напряженные отношения, и она 
жила отдельно), но зато была его ма-
ма. Сергей Львович нас познакомил. 
Первое оцепенение прошло быстро, 
мы говорили о литературе, о ее про-
шлом и настоящем, он много шутил, 
общение было позитивным и непри-
нужденным. Он, скорее всего, о мно-
гом догадывался, но по-своему хотел 
нам помочь справиться с влюблен-
ностью. Мы подружились. Уже после 
выпуска не раз и не два приезжали к 
нему в гости, переписывались, дели-
лись своими радостями и сомнени-
ями. Сейчас нашего профессора уже 
нет в живых, но светлая память о нем 
живет не в одном моем сердце.

Светлана СЕРГЕЕВА, Нижегородская область:

Да разве влюбишься в Молчалина?

Александр РИМСКИЙ, студент Томского государственного 
университета:

Теоретически - почему бы и нет
Ну теоретически - почему нет? Педагоги и студенты не люди, что ли? 

И симпатия между ними может возникнуть, тем более так близко об-
щаются. Кажется, это не запрещено. Но практически ты сам себе ста-
вишь барьеры, определяешь приоритеты в жизни. В конце концов тебе 
потом с детьми работать, ты должен быть сильным, а не вторую маму 
себе искать.

Елена И., студентка Омского государственного 
университета им. Достоевского:

Откажешь, не известно, 
чем обернется

Любви все возрасты покорны, конечно. У меня был кра-
ткосрочный роман с преподавателем, не скажу, чего. То есть 
я-то думала, что это любовь навек, а оказалось, так, раз-
влекся. Разочарование, страдание и наука, конечно. Изна-
чально неравное положение - ты от него зависишь. Но как 
понять - любовь это для него или развлечение? Сказать-то 
можно все что угодно. Откажешь - чем обернется? Мужчи-
ны, не получившие желаемого, бывают мстительны. Тем 
более такие, которые пытаются самореализоваться с по-
мощью тех, кому они могут ставить условия. Лучше не до-
водить до греха. «Избавь нас, Боже, пуще всех печалей и 
барский гнев, и барская люб овь».
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взаимовыгодный расчет?
с преподавателями не такая уж редкость

У нас на факультете, когда я учи-
лась, был преподаватель, не влю-
биться в которого было невозможно. 
Он обладал блестящим ораторским 
даром, много знал и охотно делил-
ся своими знаниями, открывал нам 
огромный мир литературы, причем 
рассказывал не только о классике, но 
и о произведениях, до которых сами 
бы мы не добрались еще очень долго. 
Все слушали его, открыв рот и зата-
ив дыхание. Не только студентки, но 
и взрослые учителя охотно ходили 
на его лекции (его часто приглашали 
выступить в НИРО). Среди словесни-
ков он был авторитетом, многие кол-
леги по факультету ему завидовали и 
в конце концов вынудили уйти. Сей-
час он работает в другом вузе и, на-
сколько мне известно, имеет самый 
большой рейтинг по посещаемости 
и отзывам студентов.

Нужно еще добавить, что мно-
гие девушки видели и видят в нем 
не только оратора и профессионала 
высокого класса, но и красивого муж-
чину. У него и правда очень эффект-
ная, даже более того - благородная 

внешность. Довольно высокий рост, 
атлетическое сложение (с детства ак-
тивно занимался спортом и сейчас 
ходит в спортзал), красивые волосы, 
бородка. очки в изысканной оправе, 

артистические манеры - все в нем вы-
дает интеллектуала высшей пробы. 
И костюм сидит на нем с такой есте-
ственностью, словно он фотомодель, 
а не преподаватель. Словом, многие 
мои сокурсницы были им увлече-
ны. А кое-кто даже сильно, до того, 
что всерьез рассчитывал на взаим-
ность. Хотя студентки старших кур-
сов и предупреждали их, что надеж-
ды нет ни малейшей, мол, наш М.И. 
любит только свою жену и литера-
туру, предупреждения действовали 
не на всех. Страсти разгорались не-
шуточные, борьба за сердце препода-
вателя велась самая настоящая. Ка-

кие чары девушки пускали в ход, я не 
знаю, потому что не интересуюсь чу-
жими тайнами. От других слышала, 
что и письменные признания были, 
и доверительные беседы по душам. 

Но была история, которую мы узнали 
все - от студентов до преподавателей. 
У нас на факультете был объявлен 
традиционный конкурс короткого 
рассказа. Победители получали пра-
во публикации в университетском 
литературном альманахе. Жюри 
очень авторитетное: лучшие препо-
даватели и выдающиеся выпускни-
ки, активно пишущие и публикую-
щиеся. М.И. тоже входил в число экс-
пертов. И вот узнаем: второе место 
получает рассказ нашей однокурсни-
цы Л. Альманах еще не вышел, но на 
курсе появляется распечатка текста. 
Читаем и глазам не верим: главным 

героем рассказа выведен наш М.И., 
но в таком ироничном свете, что и 
описать нельзя. От его амплуа героя-
победителя не осталось и следа. При 
почти портретном сходстве он вызы-
вал у читателей лишь снисходитель-
ную улыбку, как жалкий неудачник. 
Рассказ при всем том написан был 
очень талантливо, можно сказать, 
блестяще. Так студентка Л. отомсти-
ла нашему любимому преподавате-
лю за свою неразделенную любовь. 
Нам всем, помнится, было не по се-
бе по прочтении. Хотя нашлись и те, 
кто ее поддержал, полагаю, по тем же 
самым причинам - «уж больно зелен 
виноград». Уже позже мне рассказал 
один из членов жюри, что, когда М.И. 
впервые прочел текст, он покраснел 
до корней волос. Конечно, не узнать 
себя не мог. Но ни слова не сказал и 
не потребовал, чтобы сей опус в кон-
курсе не участвовал. Для него талант 
студентки был превыше личной оби-
ды. Это, кстати, стало и для нас хоро-
шим уроком. Веди себя достойно да-
же тогда, когда противник использу-
ет запрещенные приемы.

Александра П., студентка Воронежского государственного 
технического университета:

Пришлось отбить у жены
Я раньше училась в другом вузе, и там действительно была большая лю-

бовная история между преподавателем и студенткой, о которой много гово-
рили. Не о студентке, хотя, конечно, о ней тоже, но в основном о самой исто-
рии. Там вся интрига в том, что он уже был женат! Преподаватель молодой, 
физик, и не такая уж большая разница в возрасте была со студенткой - 11 лет, 
это нормально, никого этим не удивишь, женятся и на 20, и на 30 лет старше. 
А тут ей было 20, а ему 31, это нормально. Главным поводом для разговоров 
и, конечно, осуждения, а этого физика все осуждали, особенно преподава-
тельницы, было его кольцо. Раз уже женился, то нечего на молоденьких за-
глядываться. Вообще-то я тоже считаю, что это правильно, тем более что та, 
на которую он смотрел, была не очень. Не сильно красивая, не особо умная 
и малопозитивная, она вообще больше молчала и мало улыбалась. Но, вид-
но, чем-то его зацепила. Он на ней женился, а свою жену-ровесницу бросил. 
Правда, они долго к этому шли! Его первая жена тоже преподавала в нашем 
универе, работали они вместе, а студентка у нее и у него училась, сидела на 
лекциях, экзамены сдавала. У него очень успешно, а у нее - как ни придет, все 
время пересдача. Наши девчонки тоже разделились: одни были за старую 
жену, другие за молодую любовницу. В общем, настоящий любовный роман, 
как в сериале! Но я не досмотрела, переехала в Воронеж и перевелась сюда, в 
технический университет. Здесь похожих историй я не слышала. Зато я вижу, 
как дружат наши студентки с преподавателями. На самом деле просто дру-
жат, без всяких намеков! Могут вместе праздники отметить, даже в пивбар 
могут пойти или на дачу поехать с ночевками. Но это реально просто друж-
ба! Зато такие отношения помогают нашим девочкам и мальчикам сдавать 
успешно зачеты. Когда тебя лично знает преподаватель, он более лояльно 
относится, не будет же он «валить» своих друзей на экзамене.

Дарья К., выпускница филологического факультета ННГУ, Нижний 
Новгород:

Талант превыше обиды

Полина ОРЛОВА, студентка 3-го 
курса университета Палацкого, 
Прага - Омск:

Не стоит терять 
время на глупости

Мне трудно представить, что в на-
шем университете может случить-
ся роман между преподавателем и 
студентом. Я даже историй таких не 
слышала, никому неинтересно об 
этом говорить. Интересно учиться, 
мы же за этим сюда приехали. Инте-
ресно получить знания, опыт, стать 
профессионалом. Интересно постро-
ить будущее, а не терять время на 
глупости.

Наталья С., студентка 
Томского государственного 
университета им. 
Достоевского:

Разные 
поколения - 
разные интересы

Да, конечно, приходит молодой, 
красивый преподаватель, девчонки 
мигом влюбляются, некоторые да-
же записочки пишут. Или немолодой, 
некрасивый, но интересный. Ну кру-
то же - тебя заметил такой человек, 
рангом старше! Дуры, честное слово. 
Ну заметил, дальше-то что? Любовь 
до гроба? Разные поколения, разные 
интересы. Для некоторых девочек 
это какой-то спортивный интерес. 
По-моему, все идет от комплексов - 
не пятерку поставит, так хоть инте-
рес проявит. Так что работать надо 
в первую очередь над собой, а не над 
преподавателем.

Анна Б., Томск:

Чувства не пропали
Это был мой второй курс. Простая, ничем не выделяющаяся студентка 

запала на молодого эффектного преподавателя немецкого языка. История 
стара как мир, о таком вы слышали не раз. История, правда, со счастливым 
концом.

Все одногруппницы сохли по Н.П. Первое время я держалась в стороне 
- пыталась не поддаваться всеобщей волне любви. Я вообще девочкой до-
машней была: читала, старательно училась, ну какие мальчики, особенно 
преподаватели. Но чувства одержали верх. И я пропала.

Так сложилось, что кроме Н.П. мне нравился и его предмет. Сейчас я, кстати, 
работаю переводчиком, потому с уверенностью могу сказать, что на парах 
любовалась не только красивыми глазами Н.П., но и умлаутами. Это чтобы 
вы не думали, что влюбленные студентки ничего не видят, кроме объекта 
своего воздыхания. Вовсе нет. Просто им не посчастливилось влюбиться.

Я была исключением из правила.
Н.П. был очень инициативным. Идеи? Проекты? Это все от него, это все к 

нему. Вот раз он и решил осуществить один учебный проект. В помощники 
позвал нас, студентов.

Я ни на что не рассчитывала. Ну только на успешную реализацию про-
екта. А тут вдруг разговорились с Н.П., сблизились, перешли на более близ-
кие темы...

Он первым признался. Своих чувств я не стала отрицать. Оба понимали, 
в какую неловкую ситуацию попали. Потому не стали спешить с отношени-
ями. Решили подождать и посмотреть, что будет. Вдруг чувства остынут? 
Вдруг просто наваждение?

Проект реализовали. И вдруг Н.П. уходит из института. Не ради меня, ко-
нечно. Мы не могли позволить, чтобы наша маленькая слабость стоила успе-
ха другого. Ему поступило предложение о новой работе. Там больше плати-
ли, нервов поменьше...

Он ушел из вуза и пришел ко мне.
Какое-то время все равно скрывали отношения, ну так, на всякий случай.
Сейчас живем вместе, в скором времени собираемся пожениться. Я очень 

счастлива. Чувства не пропали.

Екатерина Б., студентка филологического факультета  
Луганского национального университета имени Шевченко:

У каждого своя судьба
Сейчас я уже оканчиваю вуз, эта история случилась на втором курсе. К нам 

пришел молодой симпатичный преподаватель, который вел у нас литерату-
роведение. Я сразу в него влюбилась, ничего не могла сделать, хотя девчон-
ки предупредили: он женат, двое детей, женился еще в университете. Но мы 
все-таки стали встречаться.  Его жена обо всем узнала, она работает в школе 
учительницей, встретила меня однажды вечером после лекций и показала 
фото двух очаровательных малышей - мальчика лет пяти и двухлетней де-
вочки. Я всю ночь после этой встречи плакала. Хотя она не кричала и не угро-
жала мне.  Я перестала ходить на занятия к Сергею Николаевичу. Не отвеча-
ла на его звонки, а потом не выдержала.  Думала даже взять академ и уехать 
в другой город, тем более что  у нас началась война. ...Сейчас мы с Сергеем 
Николаевичем  вместе, от жены он ушел практически сразу. Моему сыну  Ко-
леньке недавно исполнился год,  я по-настоящему счастлива. Совесть, конеч-
но, иногда мучает. Но я стараюсь не думать о сыне и дочке Сергея от первого 
брака. Он, кстати, с ними регулярно общается. Помогает им, я ревную, когда 
он уходит в ту семью. Хотя знаю, что Сергей любит меня безумно, я почти на 
15 лет моложе его первой жены. Единственное, что хочу сказать: не судите и 
не судимы будете. У каждого своя судьба и свое счастье. Значит, мое такое…

Андрей К., студент МИСиС:

Мечтаю уехать 
с любимой 
за границу

Я встречаюсь со своей преподава-
тельницей, она старше меня лишь на 
два года, просто я поступил уже по-
сле армии, поэтому старше всех сво-
их одногруппников, а Лиза выглядит 
моложе меня,  с виду лет семнадцать, 
не больше. Я влюбился в нее сразу, 
как увидел, она представилась и тут 
же заговорила с нами по-английски, 
я хоть и знаю язык лучше всех, рас-
терялся, потому что понял - это та де-
вушка, которую  искал. Конечно, нам 
сложно,  мы не хотим афишировать 
наши отношения. Стараемся вместе 
не приходить в университет и не ухо-
дить. Если честно,  просто боюсь, что-
бы у Лизы не было из-за меня непри-
ятностей, хотя я давным-давно совер-
шеннолетний,  скоро будет двадцать 
четыре года. Лиза приезжая, и я тоже 
не москвич, так что хотим, после того 
как я получу диплом, уехать вместе 
работать за границу, возможно, там 
сможем скопить денег, чтобы потом 
купить квартиру, если не в  Москве, 
то в Подмосковье… А вообще для ме-
ня главное, чтобы Лиза была рядом…
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Вадим МЕЛЕШКО, фото автора

Очень часто разговоры о необхо-
димости учиться и повышать уро-
вень своей квалификации мы рас-
сматриваем как некие абстракт-
ные и риторические рассуждения. 
Да, надо учиться. Да, «образова-
ние через всю жизнь». Да, нужно 
расширять границы познания. Но, 
как говорится, пока не припечет, 
можно вполне обойтись и тем за-
пасом знаний, что получен когда-
то. Тем более если вы уже человек 
в возрасте, с солидным опытом 
и вузовским дипломом за пле-
чами. Что, скажите, может заста-
вить вас учиться со всем рвением 
и усердием? Пожалуй, только су-
ровая действительность, которая 
сводится к вполне логичному вы-
воду: не будешь владеть новей-
шими компетенциями - потеря-
ешь клиентов, а значит, зарплату 
и бизнес.

Далеко не в последнюю очередь 
это касается сферы, связанной с 
ремонтом сложных технических 
устройств, например автомобилей. 
Новые модели здесь появляются до-
вольно часто, у каждой что-то новое, 
оригинальное. Но к кому обращать-
ся, если возникнут вопросы, связан-
ные с их ремонтом и техобслужива-
нием? Правильно, к самому квали-
фицированному специалисту. А что-
бы выявить таковых, был придуман 
конкурс «Лучший автомеханик РФ», 
который вот уже четвертый год про-
водится Инжиниринговым центром 
SMART.

- Наша главная задача - собрать 
наиболее активных и профессио-
нальных автомехаников со всей 
страны, привлечь целеустремленных 
учащихся ссузов, а также пригласить 
экспертов ведущих компаний мира, 
которые не только проверят уро-
вень квалификации специалистов, 
но и проведут мастер-классы, расска-
жут о самых последних технических 
новинках автопрома, тенденциях и 
перспективах его развития, - расска-
зывает руководитель центра Павел 
Клюкин. - Нам очень приятно, что та-
кие известные корпорации, как KYB, 
Hella, Gates, Dolz, Vernet, Castrol, FRAM 
и многие другие, охотно поддержива-
ют подобные инициативы, выделя-
ют средства на проведение конкурса 
и премирование его победителей, а 
также присылают своих представи-

телей, которые готовы ответить на 
любой вопрос участников.

- К сожалению, то оборудование, 
на котором мы обучаем студентов, 
не соответствует стандартам, кото-
рые применяются на автосервисах 
и станциях техобслуживания, - кон-
статирует Игорь Ланцов, заведую-
щий отделением по учебно-произ-
водственной работе Колледжа же-
лезнодорожного и городского транс-
порта Москвы, где и проходило само 
мероприятие. - Неудивительно, что 
современные работодатели отнюдь 
не горят желанием брать выпуск-
ников ссузов к себе на работу, ведь 
им нужен не тот, кого надо еще год 
доучивать, а готовый специалист, 
способный сразу качественно вы-
полнять свои профессиональные 
обязанности. И очень важно еще на 
стадии обучения студентов выстро-
ить такую систему взаимодействия 
с потенциальными работодателя-
ми, чтобы подготовка была макси-
мально эффективной. Должно быть 
налажено четкое взаимодействие 
между колледжем, который направ-
ляет студентов на практику, и авто-
сервисом, который направляет своих 
работников на переподготовку. При 
этом вкладываться нужно всем, в том 
числе и закупая новейшее оборудо-
вание, на котором можно учиться и 

учить. В этом смысле Инжинирин-
говый центр SMART - отличный по-
средник между рынком, производи-
телями оборудования и системой об-
разования.

Как же, собственно, проходил сам 
конкурс?

В первом туре для всех участни-
ков был подготовлен целый ряд 
письменных и устных вопросов - в 
меру заковыристых, достаточно лю-
бопытных и абсолютно конкретных, 
чтобы каждый автомеханик незави-
симо от того,  где и сколько лет он ра-
ботает, смог дать на них ответ. «Мож-
но ли смешивать масла разных про-

изводителей?», «Что понимается под 
вязкостью?», «Укажите правильную 
последовательность затяжки колес-
ного диска», «К чему приведет повы-
шение и понижение pH антифриза?» 
и так далее.

- Вопросы очень интересные, не 
заумные, - делится впечатлениями 
работник ТЦ «ДСГ-Сервис» Алексей 
Сидоренко из Владимира. - У нас тут 
люди разного профиля, кто-то ре-
монтирует автоматические коробки 
передач, кто-то - механические, од-
ни имеют дело только с дизельными 
моторами, другие - с карбюраторны-
ми, у одних сервис только для отече-
ственных машин, у других - для ино-
марок. Но в идеале надо знать ответы 
на все вопросы. И мы это понимаем.

Сотруднику ООО «Группа ОПТИ-
КОН» Евгению Савилову на конкур-
се было, пожалуй, труднее всего, по-
скольку он занимается поставкой 
комплектующих для электромоби-
лей, которые здесь вообще не были 
представлены. Тем не менее, уверен 

Евгений, участвовать в таких меро-
приятиях надо, потому что они помо-
гают понять, в чем конкретно будет 
наиболее яростное противостояние 
между электромобилями и автомо-
билями, в каком направлении нужно 
развиваться.

Впрочем, у других участников бы-
ли трудности и иного рода. Так, по 
мнению частного предпринимателя 
из Ростова-на-Дону Саркиса Петро-
сяна, вопросы были все-таки слож-
ные, в том числе и потому что ему 
приходилось каждый переводить на 
армянский, а уже потом искать от-
вет. Но Саркис убежден: дело это по-

лезное, потому что тут можно встре-
тить очень много интересных людей.

Независимый автомеханик Сергей 
Гарбуз из Долгопрудного по первому 
образованию инженер по эксплуа-
тации радиосредств, однако считает 
это давно пройденным этапом и хо-
чет открыть свое собственное дело.

- Я окончил в центре SMART курсы 
автоэлектриков, - рассказывает он. - 
Но мне это нужно не для того, чтобы 
самому лично тестировать или ре-
монтировать машины, я просто хочу 
понимать, в чем смысл бизнеса, по-
ближе познакомиться с проблема-
ми отрасли, с людьми, профессиона-
лами.

- Конкурс - это новый опыт, новая 
информация, - высказал свое мнение 
механик автосервиса ТЦ «Кардок» 
Станислав Садонин из Зеленограда. 
- Специально читать техническую 
литературу себя трудно заставить, 
а вот в живом общении информация 
лучше укладывается в голове. Плюс 
можно вопросы задать. Поэтому я по 

возможности посещаю все тренин-
ги SMART. Мои клиенты должны ви-
деть, что я не стою на месте, разви-
ваюсь.

…Во втором туре тем, кто набрал 
больше всего очков за правильные 
ответы, было предложено выпол-
нить несколько практических зада-
ний - заменить привод ремня вспо-
могательных агрегатов, сделать не-
сколько операций с топливной маги-
стралью дизельного двигателя и так 
далее. В принципе это ровно то, чем 
они и так ежедневно занимаются на 
своем рабочем месте.

Но, как и в любом конкурсе, у кого-
то это получилось лучше, у кого-то 
- хуже. Гуманные организаторы сде-
лали все, чтобы отметить призами 
и подарками максимально возмож-
ное количество участников (всего 
на сцену были вызваны 20 человек). 
Победителем же профессионально-
го конкурса «Лучший автомеханик 
РФ»-2017 стал работник техцентра 
«Волин» из поселка Большие Вяземы 
Одинцовского района Московской 
области Дмитрий Лялин. В самом на-
чале конкурса он признался, что оце-
нивает свои шансы на успех весьма 
оптимистично. Что ж, оптимизм его 
не подвел!

Стоит лишь добавить, что призо-
вой фонд конкурса составил более 
1 млн рублей. Лучшим участникам 
были вручены диагностические ска-
неры, наборы инструментов, сер-
тификаты на повышение квалифи-
кации, курсы дистанционного обу-
чения Алексея Пахомова, лицензии 
MotorData, литература, автоподъем-
ник. А три лауреата были также на-
граждены поездками в Германию и 
Францию, разумеется, для обмена 
опытом!

Директор по развитию Инжинирингового центра SMART Павел КЛЮКИН награждает победителей 

Станислав САДОНИН - лучший из лучших в упорной борьбе 

Представитель жюри  настроен критически 

Дополнительное образование

На все руки
Лучший автомеханик РФ работает 
в Больших Вяземах
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Юлия ШЕВЦОВА, директор 
Толмачевской средней школы 
Лужского района Ленинградской 
области

Вспоминая свою работу в каче-
стве педагога, я поняла, что всег-
да старалась быть в авангарде 
инноваций, быстро осваивала но-
вые педагогические технологии, 
участвовала в профессиональных 
конкурсах, экспериментах, всегда 
могла организовать детей на лю-
бое мероприятие, первая согласи-
лась вести предметы на профиль-
ном уровне.

Став же директором школы, стол-
кнулась с тем, что большинство педа-
гогов хотят спокойно вести свои уро-
ки, не утруждая себя никакими нова-
циями, хотят работать по-старому, 
ничего не меняя в своей педагогиче-
ской деятельности. На вопрос: «По-
чему вы не приняли участие с деть-
ми ни в одном конкурсе, ни в одном 
мероприятии?» учитель часто отве-
чает: «Дети не хотят» или «Нет под-
ходящих учеников» и так далее. Но 
я не верю этому! По собственному 
опыту знаю, что на любое меропри-
ятие можно найти достойных и увле-
ченных детей.

Что это? Лень педагога? Нежела-
ние себя обременять дополнитель-
ной работой? Или некомпетент-
ность? Как с этим справиться и что 
делать?

Ввели ФГОС, ГИА, чтобы их реали-
зовать, надо изменить методику про-
ведения уроков, освоить новые тех-
нологии, а мы хотим спокойно жить… 
Профстандарт требует от педагога 
определенных качеств и педагоги-
ческого образования, которое есть 
не у всех учителей. Поэтому одним из 
моих первых управленческих реше-
ний стало сохранение имеющегося 
кадрового потенциала при условии 
обновления его качественных харак-
теристик, но при этом было важно не 
спугнуть учителей в возрасте.

Мне совершенно понятно, что 
школе необходимы учителя, откры-
тые ко всему новому, понимающие 
детскую психологию и особенности 
развития школьников, хорошо зна-
ющие свой предмет. Именно такие 
учителя реально смогут реализовать 
новые требования к образованию. 
Поэтому мы разработали програм-
му курсов повышения квалифика-
ции учителей на школьном уровне с 
учетом их индивидуальных потреб-
ностей.

Отмечу, что подобные курсы педа-
гоги проходили и раньше. Но после 
обучения в сторонних организациях, 
как показывает практика, они при-
меняют в своей работе лишь 7-9% 
новшеств. При этом важно отметить, 

что под повышением квалификации 
я понимаю не механизм закрепле-
ния профессиональных навыков и 
умений, а механизм развития про-
фессиональной деятельности педа-
гога, его педагогических компетент-
ностей. Моя задача - обеспечить до-
ступное качественное постдиплом-
ное образование через повышение 
профессиональной компетентности 
педагогов без отрыва от работы, соз-
дание системы стимулирования ка-

чества педагогического труда, учи-
тывающей показатели саморазви-
тия педагога.

Анализ потребностей в обучении 
показал: коллектив готов к обуче-
нию, готов принимать новации и в 
них участвовать.

Несмотря на возможные риски 
(хватит ли времени? поедут ли к нам 
преподаватели из других организа-
ций?), школа выбрала очную фор-
му обучения с применением дис-
танционных технологий. Мы ведем 
обучение всего коллектива на базе 
своей школы с изучением конкрет-
ных актуальных для нас тем. Такая 
работа показала себя очень эффек-
тивно. Особенно нравятся стажиров-
ки в разных образовательных орга-
низациях и открытые уроки в своей 
школе с подробным их разбором. С 
сентября 2014 по декабрь 2016 го-
да с нами работала кафедра управле-
ния образованием Лужского област-
ного института развития образова-
ния, а в 2017 году коллектив прошел 
обучение по ФГОС ОВЗ на кафедре 
психологии и педагогики ЛОИРО. 
Информационно-коммуникацион-
ным технологиям педагогов обучает 
наш учитель информатики во время 
школьных каникул, он же консуль-
тирует их и в течение учебного года.

В то же время мы задались вопро-
сом: как обучать детей с ОВЗ в обыч-
ной общеобразовательной школе, 
как дать таким детям качественное 
образование? В нашей школе обуча-
ются 30 человек детей с диагнозом 
ЗПР 7.1 и 7.2, а это 12% от общего 

количества детей. Есть и дети с ум-
ственной отсталостью, причем их ко-
личество постоянно растет.

Было принято управленческое ре-
шение о создании всех необходимых 
условий для обучения детей с ОВЗ в 
нашей школе. Мы не стали подходить 
формально к этому вопросу. Сначала 
организовали школьную психолого-
медико-педагогическую комиссию. 
А в этом учебном году открыли кор-
рекционный класс для детей с ЗПР, 

создали логопункт, ввели в штатное 
расписание логопеда и психолога. 
Все учителя начальной школы, кро-
ме основной специальности, имеют 
второе образование. Логопед - это не 
только медицинская сестра, но и учи-
тель-логопед; психолог - не только 
штатный педагог-психолог, но и учи-
тель начальных классов и так далее.

Педагог, обучающий ребенка с ум-
ственной отсталостью, имеет два об-
разования: учитель начальных клас-
сов и олигофренопедагог. Одна из мо-
лодых учителей начальных классов 
обучается на социального педагога, 
а вторая - на педагога-дошкольника. 
Учитель физкультуры имеет опыт 
работы с детьми с ОВЗ в оздорови-
тельном лагере и собирается посту-
пать в университет на специальность 

инструктора по лечебной физкуль-
туре.

В школе работали шесть педа-
гогов без педагогического образо-
вания, но за прошлый год все они 
прошли переподготовку без отрыва 
от основной деятельности. Дирек-
тор и завучи прошли переподготов-
ку по специальности «управление 
образованием» в Ленинградском 
государственном университете им. 
А.С.Пушкина.

Корпоративное обучение активи-
зировало коллектив, почти все пе-
дагоги (70% сотрудников) смогли 
получить или подтвердить квали-
фикационные категории. Корпора-
тивное обучение показало, что обу-
чение в стенах организации может 
предусматривать приглашение пре-
подавателей из других организаций 
для удовлетворения конкретных по-
требностей. Доказало свою эффек-
тивность и обучение кадров сво-
ими же специалистами. Это имеет 
очень большое преимущество перед 
обучением в других организациях: 
прежде всего более экономично, не 
нужно ехать в Санкт Петербург, не 
нужно заменять уроки, легко удов-
летворить потребности обучаемого, 
ибо преподаватель может подстраи-
ваться под слушателя, работник по-
лучает опыт «из рук в руки».

Я считаю, что мое решение управ-
лять системой повышения квали-
фикации верно, своевременно и ре-
ализуется в полной мере. Благода-
ря этому удалось сохранить имею-
щиеся в школе кадры, реализовать 
их потенциал, объединить коллек-
тив для достижения главной цели 
- дать детям качественное образо-
вание. Педагоги стали применять в 
учебном процессе широкий спектр 
образовательных технологий. Все 
это привело к повышению качества 
образования по большинству пред-
метов. Кроме этого, повысился про-
цент призеров различных конкур-
сов и Всероссийской олимпиады 
школьников.

Юлия ШЕВЦОВА

Директорский клуб
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Далекое - близкое

Посол русской 
культуры на 
Памире
Варка ЗАЙНИДДИНОВ, старший 
помощник прокурора Хатлонской 
области, советник юстиции 
1-го класса, отличник печати и 
культуры РТ, Курган-Тюбе, Республика 
Таджикистан

Передо мною лежит журнал педа-
гогического совета средней шко-
лы-интерната №1 поселка Калъаи 
Хум Дарвозского района Горно-Ба-
дахшанской автономной области 
за 1960-1961 учебный год. Краси-
вым подчерком директора шко-
лы Давлатджона Зайниддинова 
написаны протоколы заседания 
и решения совета. В то время ему 
было всего 26 лет. Стоит отметить, 
что руководил он интернацио-
нальным коллективом, в школе 
учителями работали таджики, рус-
ские, украинцы, буряты, татары…

Давлатджон Зайниддинов прожил 
на свете всего 34 года. Но за свою ко-
роткую жизнь успел многое, воспи-
тал сотни учеников, среди которых 
есть ученые, министры, другие от-
ветственные работники… Все они с 
уважением отзываются о своем на-
ставнике. Его труд оценен по заслу-
гам: отличник образования Таджи-
кистана и СССР, кавалер ордена «Знак 
Почета».

По словам таджикского поэта Му-
мина Каноата, который был близким 
другом Давлатджона Зайниддинова, 
тот с юных лет славился любовью к 
чтению и широким кругозором. Не 
случайно он экстерном, за два года, 
окончил педучилище с отличием, а 
впоследствии с отличием заочное от-
деление Душанбинского пединсти-
тута имени Т.Г.Шевченко.

По рассказам учеников, Давлат-
джон Зайниддинов обладал особой 
харизмой, ораторским искусством, 
в совершенстве владел таджикским 
и русским языками. Был тонким пси-
хологом, внимательным собеседни-
ком, его интеллигентность и добро-
та очаровывали людей. Старейши-
ны вспоминали, что этот молодой 
и знающий учитель был всегда по-
четным гостем пограничного от-
ряда. Его очень уважали солдаты и 
офицеры погранвойск. Давлатджон 
Зайниддинов был страстным про-
пагандистом языка Пушкина и Лер-
монтова, Достоевского и Толстого в 
далеком Памирском районе. На рус-
ском языке без акцента цитировал 
не только Есенина и Маяковского, 
но и поэтов, писателей из Монголии, 
Польши, Болгарии. Понятно, почему 
его называли послом русской куль-
туры или таджикским Макаренко. 
Вспоминают, что Давлатджон очень 
любил цитировать русского юриста 
и литератора Анатолия Федорови-
ча Кони. Он разработал план повы-
шения правовых знаний учеников и 
учителей. Приглашал в гости сотруд-
ников прокуратуры, суда, адвокатов 
для выступлений. Закономерно, что 
выпускники именно при директо-
ре Зайниддинове стали поступать в 
юридические вузы.

В одной из его тетрадей на первой 
странице эпиграфом идут слова Ан-
тона Павловича Чехова: «В человеке 
все должно быть прекрасно: и лицо, 
и одежда, и душа, и мысли». Они мно-
го значили для такого человека, как 
мой отец Давлатджон Зайниддинов.

Как же сейчас, после распада Со-
ветского Союза, не хватает в Таджи-
кистане, и особенно в горных райо-
нах, молодых, талантливых учителей 
для пропаганды русской культуры и 
языка великого Пушкина!

Свой среди 
своих
Повышать квалификацию легче и эффективнее 
в собственном коллективе

Хроники «УГ» 28 ноября 1929 года
«Материальное положение детдомов из года в год ухуд-

шается. Редкий детдом не «реорганизовывался» по несколь-
ку раз, тем самым разрушая учреждения. Так, детский дом 
№7 г. Астрахани получил название «очаг разврата и уголов-
щины». Попасть вечером на его территорию рискованно. 
Финки и другое оружие в большом употреблении. Девочки 
этого дома до поздней ночи гуляют с проститутками… Ко-
лония для дефективных детей им. Крупской под Томском 
обходится государству в 20000 руб. в год. Деньги эти ис-
пользуются непроизводительно. Одежда, обувь, белье часто 
уплывают на барахолку. Сплавляют «товар» сами воспитан-
ники… В Канском детгородке (Сибкрай) царит безобразие. 
Здания холодные. На кухне грязи по колено. В супе и хлебе 
часто попадаются мухи, тараканы. Часть ребят из детго-
родка занимаются воровством. Воспитательской работы 
не видно…» (Из статьи «Общественным контролем лечить 
болезни детских домов»)

Внимание к детству всегда было 
главной темой газетных публикаций. 

Борьба с беспризорностью в 
тридцатых, организация пионерской 

работы в шестидесятых… 
На разных этапах - различные 

трудности. Но общим оставалось 
одно - честный разговор о проблемах 
и желание решать их всем миром.

Каждый вторник в газете и ежедневно 
в наших группах в социальных сетях:

www.facebook.com/www.ug.ru
www.vk.com/uchitelskaya_gazeta

Официальный хэштег рубрики:
#ХроникиУчительскойГазеты

Присоединяйтесь, читайте, 
комментируйте!

28 ноября 1957 года
«Очень жаль, что мы не учитываем возраст пионеров. В самом деле, и в 3-м, и в 7-м классе тот же 

порядок построения на линейку, та же символика, те же виды общественно полезного труда. Не-
которые школьники старших классов начинают стесняться своей принадлежности к пионерской 
организации. Подростку хочется скорее почувствовать себя взрослым, а его ставят на одну доску с 
малышами... Видимо, нам нужно считаться с требованиями возраста». (Из статьи «Несколько мыс-
лей о перестройке») 

28 ноября 1932 года
«Трудовой день наших учащихся орга-

низован нерационально. Работа, которую 
школьники несут и в школе, и дома, и в об-
щественных организациях, требует с их 
стороны значительно большей затраты 
энергии, чем можно было бы допускать с 
точки зрения гигиены. Школьники пере-
гружены учебными заданиями на дом и 
плохо отдыхают. …Школьники старших 
групп семилеток сами вносят практиче-
ские рационализаторские предложения 
во всех областях школьной жизни, начи-
ная от ликвидации ненормальностей во 
взаимоотношениях между учащимися и 
педагогами и кончая изменениями в учеб-
ном плане школы». (Из статьи «Нагрузка 
не по возрасту»)
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Петр ПОЛОЖЕВЕЦ, главный редактор 
«Учительской газеты», национальный 
координатор ICCS-2016

Дети видят и слышат намного 
больше, чем нам кажется

Пока не сделан выбор, все возмож-
но. Особенно когда ты молод и вся 
жизнь еще впереди.

Можно пойти учиться на врача. 
Можно стать инженером, журнали-
стом, геологом. Кем угодно. Мож-
но вообще не поступать в универ-
ситет. Давно известно, что счастье 
не в дипломе. Можно просто пойти 
работать.

Мне скажут, я упрощаю с выбо-
ром, говоря, что он единственный. 
Спорить не буду. Раньше так было: 
одна профессия, одна работа, одна 
прописка на всю жизнь. Но время, 
мчащееся теперь чуть ли не со све-
товой скоростью, внесло свои кор-
рективы. Когда объем знаний уд-
ваивается чуть ли не каждые пять 
лет, когда новые специальности, 
только появившись, тут же устаре-
вают, уступая место своим модифи-
цированным версиям, когда теория 
трансфинитных множеств - часть 
равна целому - становится повсед-
невной реальностью, разве можно 
выбрать что-то раз и навсегда? Ко-
нечно, нет.

Мы не можем выбрать только од-
но - будущее. Оно наступит без на-
шего выбора. Ему все равно: хотим 
мы, чтобы оно пришло, или всяче-
ски сопротивляемся его появле-
нию. Впрочем, оно уже наступило. 
Мы живем в нем, еще не отдавая се-
бе отчета, что поменялись условия, 
правила, требования. Все поменя-
лось. Люди не заметили, как исчез-
ла граница, отделяющая вчера от 
завтра.

Если кто-то где-то станет пло-
хим математиком, или вместо ме-
ханика пойдет в стилисты, или бро-
сит заниматься теорией струн, мне 
все равно. Это никак не отразится 
на моей жизни. («И грянул гром» 
Брэдбери, «Сад расходящихся тро-
пок» Хорхе Борхеса и «Дом священ-
ника» Мориса Бежара о другом.) И 
на жизни страны это тоже не отраз-
ится. Но если наши дети, кем бы они 
ни стали, где бы они ни жили, к ка-
кой вере ни принадлежали, какие 
семьи ни создали бы, не будут чув-
ствовать себя частью целого - семьи, 
сообщества, страны, мира, не будут 
понимать, как устроено государство 
и общество, как влиять на них, как 
улучшать их и как бороться с тем, 
что противоречит твоим представ-
лениям о благе, мы не справимся с 
будущим. И это касается и меня, и 
всех нас, и страны в целом, да и ми-
ра тоже. Мы взаимосвязаны, как ни-
когда раньше.

Нельзя научить быть активным 
гражданином по книге. Какой бы хо-
рошей и продвинутой она ни была.

Нельзя научить громкими, пафос-
ными словами и обязательными ме-
роприятиями.

Этому учатся, когда делают что-
то полезное, делают не для оцен-
ки, а чтобы ощутить свою необхо-
димость. Когда занимаются проект-
ной деятельностью не ради самой 
проектной деятельности и не пото-
му что этого требует федеральный 
государственный стандарт. Акция 
«Я - гражданин России» возникла 
задолго до последней версии стан-
дартов. Сотни тысяч детей в ней уча-
ствовали, десятки тысяч проектов 
реализовали.

Быть активным гражданином 
учит все, что вокруг ребенка, - ат-
мосфера, климат или уклад школы.

Дети видят намного больше, чем 
нам кажется. Учат взаимоотноше-
ния между учителями, между учите-
лями и учениками, разговоры дома.

Дети слышат не то, что им говорят 
взрослые, а то, что взрослые обсуж-
дают между собой, не обращая вни-
мания на детей.

Учат выполнение депутатами сво-
их предвыборных обещаний, борьба 
с коррупцией.

Учит равенство перед законом 
всех: президента и дворника, оли-
гарха и безработного. «Своим - все, 
врагам - закон» - вызывает желание 
протестовать, и не всегда законны-
ми методами.

Знания о правах и обязанностях 
граждан для директоров важнее, 
чем развитие критического 
мышления учащихся

Теперь несколько цифр, как ди-
ректора школ и учителя, участво-
вавшие в исследовании, оценива-
ют потенциал граждановедческого 
образования. Кстати, бытовавшее 
ранее понятие «гражданское обра-
зование» все активнее сменяет тер-
мин «граждановедческое образова-
ние».

У нас в отличие от многих стран 
есть предмет «Обществознание». 
Сорок шесть процентов директо-

ров российских школ считают, что 
формирование гражданственности 
и активного гражданина происхо-
дит не только на обществознании, 
но и на других предметах.

Кстати, наши директора увере-
ны, что внеурочная деятельность - 
отличная площадка для граждано-
ведческого образования. И таких 71 
процент. Согласны с нашими руково-
дителями коллеги из Латвии (94%) 
и Литвы (84%). Практически не ви-
дят потенциала внеурочной дея-
тельности в Дании и Перу (по 3%), 
Мексике и Словении (по 4%), Шве-
ции (5%). В среднем по исследова-
нию тех, кто принимает во внима-
ние внеурочную деятельность, все-
го 29 процентов.

На мой взгляд, внеурочная дея-
тельность - это один из тех так на-
зываемых контекстных факторов, 
которые положительно 
повлияли на наши ре-
зультаты. Лишь один ар-
гумент: практически все 
проекты акции «Я - граж-
данин России» - это внеу-
рочная деятельность.

В России, Латвии и 
Болгарии 90% руководи-
телей образовательных 
организаций уверены, что успешное 
формирование гражданственности 
и активного гражданина - это ре-
зультат школьного опыта в целом. 
Меньше всего с таким выводом со-
гласны в Перу (51%), Финляндии 
(53%) и Эстонии (54%).

Чтобы успешно учить детей, на-
до знать ответ на три вопроса: чему 
учить, как учить и зачем учить? Да-
вайте посмотрим, как отвечали ди-
ректора и учителя на третий, глав-
ный, вопрос о целях граждановед-
ческого образования.

По мнению руководителей об-
разовательных организаций, тре-
мя основными целями граждано-
ведческого образования являются: 
содействие распространению зна-
ний о правах и обязанностях граж-
дан (78%), развитие критического и 
независимого мышления учащихся 
(40%) и продвижение социальных, 
политических и граждановедческих 
знаний (39%). С первой целью со-
гласны и учителя (64%). На второе 
место они поставили продвижение 
идей охраны окружающей среды 
(53%). А на третьем месте у педаго-
гов стоит развитие навыков и ком-
петенций учащихся в разрешении 
конфликтов (43%).

Что изучалось?
Тест состоял из 88 заданий и по-

крывал четыре содержательные 
области: «гражданское общество 
и системы», «гражданские прин-
ципы», «гражданское участие» и 
«гражданская идентичность». Каж-
дая из этих областей состояла из на-
бора подобластей, которые включа-
ли элементы, называемые аспекта-
ми и ключевыми понятиями. Так, 
«гражданское общество и системы» 
включало в себя три под области: 
«граждане» (роли, права, обязанно-
сти и возможности), «государствен-
ные учреждения» и «гражданские 
институты». «Гражданские прин-
ципы» состояли из четырех подо-
бластей: «справедливость» (все лю-
ди имеют право на справедливое к 
ним отношение), «свобода», «чув-
ство общности» (чувство принад-
лежности, связности и общее виде-
ние проблем) и «верховенство зако-
на» (равное и справедливое приме-
нение закона для всех, разделение 

властей и прозрачность законода-
тельства).

Область «гражданское участие» 
делилась на три подобласти: «при-
нятие решений» (организационное 
управление и голосование), «вли-
яние» (обсуждение, демонстрация, 
разработка предложений) и «уча-
стие в деятельности сообщества» 
(волонтерство, участие в органи-
зациях, информирование). Послед-
ний домен - «гражданская идентич-
ность» - состоял из двух элементов: 
«гражданская самооценка» и «граж-
данская взаимосвязь» (чувство свя-
зи с различными гражданскими со-
обществами и гражданские роли, 
которые играют люди в каждом со-
обществе).

Сорок процентов заданий каса-
лись «гражданского общества и си-
стем», 30% - «гражданских принци-

пов», 20% - «гражданского участия» 
и 10% - «гражданской идентично-
сти».

В рамках исследования оцени-
вались два когнитивных процесса: 
«познание» и «рассуждение и при-
менение знаний». Под «познани-
ем» понималось то, как граждано-
ведческие знания, которые исполь-
зуют учащиеся, решая сложные по-
знавательные задачи, помогают 
им понять их гражданские миры. 
А под «рассуждением и примене-
нием знаний» подразумевалось то, 
как учащиеся используют гражда-
новедческие знания для получения 
выводов, которые являются более 
широкими, чем содержание любой 
отдельной концепции, и как они ис-
пользуют их в реальных контекстах.

25 процентов заданий были рас-
считаны на выявление знаний и 75 
процентов - на умение рассуждать и 
применять знания.

Данные анкетирования позволи-
ли оценить две аффективно-пове-
денческие области: отношения и 
вовлеченность. Отношения выяв-
лялись через суждения или оцен-
ки идей, людей, объектов, событий, 
ситуаций. Вовлеченность характе-
ризовалась через гражданское уча-

стие, ожидания и предрасположен-
ность учащихся к будущему предпо-
лагаемому участию в выборах и дея-
тельности гражданского общества.

С девятнадцатого места 
на седьмое

Наши дети оказались на седьмой 
строчке мировой таблицы со сред-
ним баллом 545. Это на 28 баллов 
выше, чем в среднем по исследова-
нию. Дания, занявшая первое место, 
опередила нас на 41 балл. Выше рос-
сийских результатов только оцен-
ки учащихся Китайского Тайбэя (на 
36 единиц), Швеции (34), Финлян-
дии (32), Норвегии (19) и Эстонии 
(1). Следующая за Россией Бельгия 
отстает от нас на 8 баллов. Разница 
между результатами учащихся Рос-
сии и Доминиканской Республики, 
замыкающей рейтинг, - 164 балла.

Иерархия достижений выстроена 
в виде пяти ступеней.

Базовый уровень (от 311 до 394 
баллов) - это как порог в нашем еди-

ном экзамене. Учащиеся этого уров-
ня знакомы с основными особенно-
стями демократии. Они знают, как 
действуют правила и законы, при-
знают роль ключевых гражданских 
институтов. Они могут, например, 
объяснить взаимосвязь между тай-
ным голосованием и свободой вы-
бора избирателей, почему нацио-
нальная оборона является ключе-
вой задачей военных, согласиться, 
что добровольцы вносят свой вклад 
в жизнь местного сообщества и что 
все люди равны перед законом.

Ребята, достигшие первого уров-
ня (от 395 до 478 баллов), знако-
мы с «большими идеями» граждан-
ственности и гражданства. Они, как 
правило, могут точно определить, 
что справедливо или несправедли-
во, и продемонстрировать некото-
рые знания о том, как работают ос-
новные гражданские институты. 
Они понимают, что граждане мо-
гут влиять на политическую и со-
циальную жизнь. Могут соотнести 
свободу прессы и ответственность 
за точность предоставляемой СМИ 
информации. Они могут обосновать 
тезис о том, что добровольное го-
лосование - это проявление свобо-
ды политического выражения и что 
демократические лидеры должны 
знать о потребностях людей, кото-
рые передали им свои полномочия. 
Они признают, что Всеобщая декла-
рация прав человека предназначена 
для всех людей, что правительство 
несет ответственность перед всеми 
гражданами и т. д.

Второй уровень (от 479 до 562 
баллов) отличается тем, что уча-
щиеся понимают сущность наибо-
лее распространенных гражданских 
институтов, систем и концепций и 
взаимосвязи между ними. Они мо-
гут объяснить, как ключевые идеи 
и принципы проявляются в поли-
тике и повседневной жизни. Они 
осознают, что потенциальная сфе-
ра влияния и ответственности ак-
тивных граждан распространяет-
ся и за пределы их локального кон-
текста. Эти учащиеся, например, мо-
гут обобщить экономический риск 
глобализации для развивающихся 
стран, определить, что информиро-
ванные граждане лучше принимают 
решения при голосовании на выбо-
рах; описать главную функцию за-
конодательной власти и определить 
основную роль конституции, при-
знать опасность контролируемых 
правительством СМИ.

Учащиеся, достигшие третье-
го уровня (563 балла и выше), по-
казывают целостные, а не сегмен-
тированные знания. Они способны 
на оценочные суждения о достоин-
ствах политики и поведения актив-
ного гражданства, выдвигают гипо-
тезы, основываясь на понимании си-
стем и практики гражданственно-
сти и гражданства. Для них актив-
ное гражданство - это средство до-
стижения цели. Эти ученики могут, 
например, предложить механизмы, 
с помощью которых открытые пу-
бличные дискуссии могут принести 
пользу обществу, обосновать разде-
ление полномочий между судебны-
ми органами и парламентом, оце-
нить политику в отношении равен-
ства и толерантности, определить 
причину ограниченности парла-
ментских полномочий и основную 
особенность свободной рыночной 
экономики.

Две трети учащихся, принимав-
ших участие в исследовании, достиг-

ли второго и третьего уровней, 21 
процент находится на первом уров-
не. В девяти странах большинство 
ребят показывает результаты са-
мого высокого уровня, еще в девя-
ти странах - второго. В 13 странах 
более 60% участвовавших в иссле-
довании находятся на втором и тре-
тьем уровнях. В двух странах боль-
шинство ребят не поднялись вы-
ше первого уровня, а в одной стра-
не наибольшая доля приходится на 
базовый уровень.

В Российской Федерации только 
0,3% учащихся не преодолели базо-
вый порог. Еще две страны - Бельгия 
(Фландрия) и Финляндия - показа-
ли такой же результат. Это в девять 
раз меньше, чем средний показатель 
по исследованию. Еще ниже показа-
тель, чем у нас, только у двух стран 
- Эстонии и Хорватии (по 0,2%). А са-
мое большое количество учащихся 
ниже базового уровня в Доминикан-
ской Республике - 19%.

На базовом уровне находятся 3,7% 
российских учеников, что почти в 
три раза меньше, чем в среднем по 
исследованию. На этом уровне по-
казатели ниже, чем у нас, в Швеции 
(3,6%), Эстонии (3,2%), Китайском 
Тайбэе (2,9%), Дании и Финляндии 
(по 2,3%).

На первом уровне у нас мень-
ше ребят, чем средний показатель 
ICCS, - 16,6% против 21,2%. Меньше, 
чем у нас, на этом уровне учащихся в 
Норвегии (13,1%), Швеции (12,2%), 
Дании (10,2%), Финляндии (10%) 
и Китайском Тайбэе (9,9%). Самое 
большое количество учащихся, до-
стигших первого уровня, в Мекси-
ке - 33,1%.

Второго уровня достигли 37,3% 
российских школьников, в среднем 
по исследованию - 31,5%. По коли-
честву детей на этом уровне Россию 
опередили Хорватия (39,9%), Лат-
вия (39%), Литва (38,5%) и Слове-
ния (37,6%).

Третий, самый высокий, уро-
вень осилили чуть меньше поло-
вины российских учащихся - 42,1% 
(34,7%). Выше результаты только у 
Дании (62,4%), Китайского Тайбэя 
(62,2%), Финляндии (60,4%), Шве-
ции (58,3%), Норвегии (53,5%) и 
Эстонии (43%).

Язык - враг мой? 
Или все-таки друг?..

В школах появились дети, кото-
рые не говорят по-русски. И это не 
малыши какие-то, а старшеклас-

ICCS-2016

Рывок, который потряс
В Брюсселе 7 ноября были объявлены итоги международного сравнительного

В ICCS-2016 принимали участие 
94 тысячи учащихся 8-го класса и 
37 тысяч учителей из 3800 школ 
24 стран.
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сники. Они были и раньше, начиная 
с распада Советского Союза. Но не в 
таком количестве. Они просто рас-
творялись в основной массе школь-
ников, и их не было заметно. Теперь 
у нас есть школы, и не только в Мо-
скве, где целые классы таких учени-
ков. Местные жители не хотят отда-
вать в такие школы своих детей. Хо-
рошие учителя уходят оттуда, новых 
найти трудно.

Как сказывается так называемая 
иммиграционная история, когда ре-
бенок и его отец или мать родились 
за пределами Российской Федера-
ции, на уровне знаний? Проведен-
ное исследование постаралось от-
ветить на этот вопрос.

В Российской Федерации роди-
лись 96,3% участвовавших в иссле-
довании детей, 9,3% их матерей и 
11,8% отцов. Получается, что почти 
у 20% ребят есть та самая «иммигра-
ционная история».

Дети, не имеющие ее, показали 
средний уровень достижений в 546 

баллов (523). Те же ученики, у кото-
рых была такая история, достигли 
среднего уровня в 535 баллов (479). 
Разница составила всего 11 баллов 
(44), и это самый низкий показатель 
в исследовании, не считая Хорватии 
(9). Чем это объясняется? Казалось 
бы, в свете все нарастающей трево-
ги по поводу засилья иммигрантов, 
цифры должны быть совершенно 
другими. Возможно, одна из при-
чин кроется в том, что тестирова-
лись ученики 8-го класса, и, види-
мо, дети, родившиеся за пределами 
Российской Федерации, оказались 
в стране давно, как и их родители. 
Другой причиной может быть то, 
что в выборку не попали те школы, 
где в последнее время сосредоточи-
лись дети иммигрантов.

Самый высокий средний балл у 
детей, не имеющих иммиграцион-
ной истории, из Швеции - 597. Но 
и разница в баллах - 66 - с ученика-
ми, кто обладал такой историей, до-
вольно высокая. Хотя она еще выше 
в Колумбии (90), Финляндии (80) и 
Перу (83).

Теперь о языке, на котором гово-
рят дома. Его влияние на результа-
ты гораздо сильнее, чем «иммигра-
ционная история». На другом языке, 
чем проводилось тестирование, раз-
говаривают дома 5,53% учащихся 
Российской Федерации, принимав-
ших участие в исследовании.

Средний балл тех, кто говорит до-
ма на русском, составил 548 единиц, 
на 26 больше, чем в среднем по ис-
следованию. Те же, кто говорит до-
ма на другом языке, чем проходило 
тестирование, получили средний 
балл 485, на 11 единиц больше, чем 
среднее международное значение. 
Различие в достижениях двух групп 
участников очень существенное - 63 
балла. Эту величину, по всей веро-
ятности, можно объяснить тем, что 
ребята, разговаривающие дома на 
другом языке, чем проводилось те-
стирование, учатся в национальных 
школах или классах, где большин-
ство предметов, в том числе и свя-
занные с граждановедческим обра-
зованием, преподается на родном 
языке.

Еще выше различия, чем у нас, 
в Болгарии (108), Перу (100) и на 
Мальте (82). Кстати, в 17 из 24 
стран учащиеся, которые говори-
ли на языке тестирования дома, 
имели более высокие показатели, 
чем те, кто говорил дома на дру-
гом языке.

Мой дом не адрес 
и не улица….

Закроете школу - погибнет се-
ло. Так звучал главный аргумент 
тех, кто боролся с так называемой 
реструктуризацией образователь-
ной сети. Я же уверен, что будущее 
села не от школы зависит. Будет 
работа у людей, будет и село жить. 
И дети в нем будут, и школа. Это с 
одной стороны. А с другой - во всем 
мире начиная с конца ХIХ века идет 
сокращение сельского населения. 
И нас эта тенденция тоже не ми-
новала.

Чего скрывать, нет у нас еще рав-
ных возможностей во всех школах. 
Мы не Финляндия, где материаль-
ное обеспечение, профессиональ-
ный уровень учителей, зарплата 
практически одинаковы по всей 
стране - что в Лапландии, что в Хель-
синки. Когда смотришь на резуль-
таты финских школ, кривая напо-
минает волну в штиль, колебания 
для глаза почти незаметны. Наша 

кривая - девятый вал Айвазовско-
го: с вершины в пропасть и снова на 
вершину.

В зависимости от расположения 
школы, участвовавшие в исследо-
вании, были поделены на пять ти-
пов. К первому типу относятся 
сельские или поселковые школы, 
где жителей меньше 3 тысяч. Вто-
рой тип - это школы, расположен-
ные в маленьких городах с населе-
нием от 3 до 15 тысяч. Третий тип 
- образовательные организации не-
больших городов, где живут от 15 
до 100 тысяч. К четвертому типу от-
носятся школы, которые находятся 
в крупных городах с населением от 
100 тысяч и до миллио-
на. И пятый тип - школы 
мегаполисов, в которых 
живут свыше миллиона 
человек.

Сельских школ в рос-
сийской выборке оказа-
лось чуть меньше чет-
вертой части - 24,3%. 
Больше всего таких 
школ в Эстонии - 34,3%, меньше 
всего в Бельгии (Фландрия) - 1,4%.

11,3% российских школ располо-
жены в маленьких городах. Это поч-
ти в семь раз меньше, чем на Мальте 
(71,1%). Таких школ меньше всего в 
Китайском Тайбэе (8,8%).

В небольших городах находится 
23,7% российских школ, участвовав-
ших в исследовании. Самый высо-
кий процент таких школ в Бельгии 
(Фландрия) - 62,6%, самый низкий 
в Мексике - 11,4%.

23,7% российских школ - образо-
вательные учреждения больших го-
родов. На Мальте нет таких населен-
ных пунктов. Максимальный пока-
затель для этой категории школ - 
38,5% - в Чили, минимальный - 7,3% 
- в Дании.

В мегаполисах расположены 
16,9% российских школ. В Норве-
гии, Литве, Эстонии и на Мальте 
нет городов с таким населением. 
Все школы Гонконга находятся в 
мегаполисе.

Достижения наших учащихся из 
сельской местности распредели-
лись следующим образом: не до-
стигли базового уровня 0,53% при-
нимавших участие в тестировании. 
Базовый уровень освоили 6,59%. 
Достижения первого уровня про-
демонстрировали 24,44%, второго 
- 39,15%, третьего - 29,29%. Макси-
мальное количество учащихся дан-
ного типа образовательной органи-

зации находятся на втором уровне 
(39,15%). Результаты второго и тре-
тьего уровней составляют 68,44%.

Средний балл наших учащихся из 
сельской местности - 518. Самый вы-
сокий у ребят из Нидерландов - 581. 
У Дании, которая занимает первое 
место по исследованию, результат 
552 балла.

В маленьких городах уже меньше 
восьмиклассников, не осиливших 
базовый уровень (0,38%). И по срав-
нению с сельскими школами мень-
ше тех, кто освоил базовый (2,92%), 
первый (16,85%) и второй уровни 
(32,66%). Зато в полтора раза боль-
ше тех, кто достиг третьего уровня, 
- 47,19%. Максимальное количество 
учащихся данного типа образова-
тельной организации находятся на 
третьем уровне (47,19%). Результа-
ты второго и третьего уровней со-
ставляют 79,85%.

Средний балл наших восьми-
классников из маленьких городов 
- 551. Максимальный средний балл 

для этого типа образовательных ор-
ганизаций у Дании - 589.

0,21% учащихся, обучающихся в 
третьем типе образовательных ор-
ганизаций - школах, расположенных 
в российских небольших городах, не 
достигли базового уровня, это мень-
шее количество, чем в двух преды-
дущих типах. Базовый уровень ос-
воили 3,80%. Достижения перво-
го уровня продемонстрировали 
17,62%, второго - 40,82%, третьего 
- 37,54%. Максимальное количество 
учащихся данного типа образова-
тельной организации находятся на 
втором уровне (40,82%). Второй и 
третий уровни составляют 78,36%.

Наши ребята, обучающиеся в не-
больших городах, показали средний 
балл 537. По максимальному баллу 
на первом месте снова Дания - 593.

Не достигли базового уровня 
0,39% российских школьников из 
крупных городов. Базовый уровень 
продемонстрировали 3,36%. На 
первом уровне оказались 13,98%, 
на втором - 37,26%, на третьем - 
45,01%. Максимальное количество 
учащихся школ крупных городов на-
ходятся на третьем уровне (45,01%). 
Результаты второго и третьего 
уровней составляют 82,27%.

Средний балл российских ребят 
из крупных городов составляет 551 
единицу. Максимальный показатель 
у Швеции - 590 баллов, Дания на вто-
ром месте с результатом 584 балла.

И наконец результаты ребят из 
школ мегаполисов. Там не достиг-
ли базового уровня только 0,08%. 
Базовый уровень освоили 2,19%. 
Достижения первого уровня про-
демонстрировали 11,73%, второго 
- 34,21%, третьего - 51,79%. Макси-
мальное количество учащихся дан-
ного типа образовательной органи-
зации находятся на втором уровне 
(51,79%). Второй и третий уровни 
составляют 86%.

Средний балл наших восьми-
классников из городов-миллион-
ников составляет 565 единиц. Са-
мый высокий показатель у Дании 
- 609 баллов.

Обращают на себя внимание ре-
зультаты Финляндии. Максималь-
ный средний балл - 583 - у учащихся 
из крупных городов, минимальный 
- 570 - у ребят из сельской местно-
сти, разница всего 13 баллов, и это 
самый низкий показатель по иссле-
дованию, что еще раз подтверждает, 
что в Финляндии реально создали 
равные возможности для всех уче-
ников. У Российской Федерации раз-
ница составляет 47 баллов, у Дании 
- 57 баллов.

Заметны три тенденции. Количе-
ство учащихся, достигших второго и 
третьего уровней, напрямую связа-
но с типом образовательной органи-
зации по местоположению.

Учащиеся из более крупных насе-
ленных пунктов показывают более 
высокие результаты, чем их свер-
стники, живущие в меньших по ко-
личеству жителей населенных пун-
ктах.

Наименьшее количество учащих-
ся, не преодолевших базовый порог, 

проживает в мегаполисах (0,08%), 
наибольшее - в сельской местности 
(0,53%).

Показатели учеников, обучаю-
щихся в образовательных органи-
зациях маленьких и небольших го-
родов, практически не отличаются 
(ниже базового уровня + базовый 
уровень = 3,3% и 4,01% соответ-
ственно; второй + третий уровень 
= 79,83% и 78,36% соответственно).

Рост по всем показателям
Предпоследнее исследование ка-

чества граждановедческого образо-
вания проводилось в 2009 году. Тог-
да мы были девятнадцатыми. Ни од-
на страна не совершила такого рыв-
ка, как мы. С девятнадцатого места 
на седьмое.

Надо сказать, что во всех странах, 
принимавших участие в исследова-
нии, в период с 2009 по 2016 год на-
блюдался рост качества граждано-
ведческих знаний. В 11 из 18 стран 
произошло статистически значимое 
увеличение средних баллов шкалы. 
Оно варьировалось от 13 баллов в 
Литве до 42 баллов в Швеции. Рос-
сия увеличила свой показатель на 
38 пунктов, оказавшись на втором 
месте. Впереди нас только Швеция 
с 42 баллами.

Как было описано ранее, ключе-
выми различиями между достиже-
ниями на уровне один и результа-
тами на уровне два и выше являют-
ся специфичность знаний учащихся 
и их понимание взаимосвязи граж-
данских институтов с политикой, 
практикой и предполагаемыми ре-
зультатами активного участия в со-
циальной и политической деятель-
ности.

В 14 из 18 стран увеличилось ко-
личество детей, которые достигли 
уровня «два» и выше, в среднем на 
7 процентов.

Россия занимает первое место по 
количеству восьмиклассников, до-
стигших уровня «два» и выше, по 
сравнению с 2009 годом. Прирост 
составил 17,8%. Страны с более вы-
соким средним баллом, чем россий-
ский, отстали от нас по этому пока-
зателю: Дания на 14,4%, Китайский 
Тайбэй на 10,9%, Швеция на 6,1%, 
Финляндия на 18,1%, Норвегия на 
0,6%, Эстония на 7,9%.

Чем больше дома книг, тем выше 
балл

Баллы учащихся Российской Фе-
дерации, как и во всех остальных 

странах, напрямую связаны с роди-
тельской профессией. Чем выше ее 
сложность, технологический уро-
вень, чем больше требуется для нее 
различных умений и навыков, тем 
выше балл учащегося. Все профес-
сии, о которых упомянули восьми-
классники в своих анкетах, были за-
кодированы согласно классифика-
ции Международной организации 
труда. Была создана шкала со сред-
ним значением 50 пунктов.

Восьмиклассники, у которых за-
фиксирован уровень профессии ро-
дителей ниже 50 пунктов междуна-
родной шкалы (например, профес-
сия дворника, уборщицы, сторожа-
охранника), набрали в среднем 526 
баллов (501). Те, у кого значение ро-
дительской профессии было выше 
50 пунктов (например, профессия 
инженера, технолога, врача, учите-
ля, журналиста, наладчика станков 
с числовым управлением), достиг-
ли уровня в 561 балл (536). Разница 
- 35 баллов, что совпало со средним 
значением по исследованию. Боль-
ше всего профессия родителей вли-
яет на уровень граждановедческих 
знаний в Швеции (46), меньше всего 
- в Доминиканской Республике (11).

Результаты исследования пока-
зали, что качество граждановедче-
ских знаний учащихся тесно связано 
с уровнем образования родителей. 
Среднее достижение тех учащихся, у 
кого образование родителей имело 
значение выше 50 пунктов по меж-
дународной шкале (специалист, ба-
калавр, магистр и выше), было не 
меньше 563 баллов. Те, у кого значе-
ния образования родителей находи-
лись ниже 50 баллов (общее среднее 
образование, начальное профессио-
нальное образование), достигли в 
среднем 525 баллов. Разница соста-
вила 38 баллов (42 балла). Самые 
высокие различия наблюдались в 
Болгарии (76), самые низкие - в Се-
верном Рейне - Вестфалии (Герма-
ния) - 3.

Третья социально-экономическая 
фоновая переменная касалась коли-
чества книг дома. 9,22% российских 
школьников отметили, что у них до-
ма имеется до 10 книг. 23,69% сказа-
ли, что от 11 до 25; 38,73% - от 26 до 
100; 16,86% - от 101 до 200. И 11,49% 
сообщили, что у них дома находится 
более 200 книг.

Учащиеся, у которых дома мень-
ше 26 книг, продемонстрировали 
в среднем показатель в 516 бал-
лов (486). Те, у кого книг больше 26 
экземпляров, достигли в среднем 
уровня 559 баллов (538). Разница в 
достижениях составляет 43 балла. 
Самый высокий разрыв в Северном 
Рейне - Вестфалии (Германия) (76) 
и Швеции (73), самый низкий - в До-
миниканской Республике (21).

Иметь книги дома еще не значит 
их читать. Но, с другой стороны, се-
годня просто так книги дома уже ни-
кто не держит. Видимо, читают ро-
дители. Для детей это пример. Дру-
гое исследование показывает, что 
читающие родители обычно читали 
вслух своим детям в детстве. А те де-
ти, которым читали вслух в детстве, 
как правило, сохраняют дольше ин-
терес к чтению, чем их сверстники, 
которые были лишены такого удо-
вольствия. Количество книг в доме 
может также свидетельствовать о 
высоком статусе профессии или вы-
соком уровне образования родите-
лей, которые тоже связаны с каче-
ством граждановедческих знаний.

У детей даже в одной школе раз-
ные баллы. Где-то разница больше, 
где-то - меньше. Исследователи ут-
верждают, что 16 процентов разли-
чий можно точно отнести на счет со-
циально-экономического индекса 
(SEI), который как раз включает в 
себя профессию и образование ро-
дителей, количество книг в доме и 
материальный достаток.

Продолжение следует

ICCS-2016

мир. И нас самих
исследования качества граждановедческого образования ICCS-2016 (8-й класс)

Россию в исследовании пред-
ставляли 7 тысяч учеников и 
5 тысяч учителей из 352 школ 
42 субъектов.
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Я так думаю

Продолжение. Начало в №36-39, 
41-47

Лев АЙЗЕРМАН

В былые времена в городских 
квартирах и деревенских домах 
на стенах висели фотографии род-
ственников, родных, близких. В де-
ревне этот обычай продержался на 
несколько десятилетий дольше, 
чем в городе. Но и оттуда фото-
графии перекочевали в альбомы 
(в лучшем случае), а чаще - в ко-
робки, пакеты, папки. Но может 
ли быть осознанной и пережитой 
сердцем истина «никто не забыт и 
ничто не забыто», если действие 
ее не распространяется на самый 
близкий и самый первый круг бы-
тия? И, может быть, подобно то-
му как Родина начинается с «трех 
берез» и лишь потом осознается 
как «страна большая», и история 
должна входить в сознание и чув-
ство из семейных хроник и домаш-
них преданий?

Осенью 1984 года я предложил 
ученикам трех классов, в которых 
тогда работал, - двух десятых и од-
ного девятого (одиннадцатого тогда 
вообще не было) - рассказать о том, 
как война прошла через их семьи, 
через их дома.

Я читал сочинения, и не из исто-
рических исследований, не из сво-
док Информбюро - со страниц 
школьных тетрадей, на которых 
запечатлено пережитое родными, 
близкими, вставали названия, во-
шедшие в историю: Москва, Яхрома, 
Ленинград, Пулковские высоты, Си-
нявинские болота, Ельня, Брянские 
леса, Сухиничи, Курская дуга, Белая 
Церковь, Кенигсберг, Берлин, Буда-
пешт, Бухенвальд.

За строками сочинений учеников 
всего лишь трех классов - фронт, 
партизанский отряд, госпиталь, са-
нитарный поезд, эшелоны, идущие в 
тыл, блокада, оборонный завод, эва-
куация, лесозаготовки, плен, окку-
пированная деревня.

И трагическая цена войны обора-
чивается судьбами родных и близ-
ких: «погиб под Смоленском», «по-
гиб при форсировании Днепра», 
«погиб в сражении на Курской ду-
ге», «оба брата бабушки не верну-
лись с фронта», «умер в блокадном 
Ленинграде», «мой дед простудил-
ся во время дежурства на крыше и 
умер от воспаления легких», «погиб 
в боях за Бухарест», «Конечной точ-
кой пути отца моей матери был Смо-
ленск, в котором он погиб. Конечной 
точкой отца моего отца - Берлин. Он 
получил там тяжелую контузию, по-
сле войны он ничего не слышал. Вот 
так и представляешь фронт, где каж-
дый метр мог стать твоим концом».

И еще один страшный счет: «Был 
трижды ранен, контужен, всего за 
войну дедушка был ранен восемь 
раз», «в сорок третьем потерял ру-
ку», «Ему ампутировали ногу выше 
колена, осколок прошел около серд-
ца и вырвал ребро. Наши врачи спас-
ли жизнь дедушке, но он остался ин-
валидом».

Я читал о мальчике, на глазах ко-
торого в оккупированной деревне 
расстреляли отца, а сегодня этот 
мальчик - дядя моего ученика; о 
мальчике, на глазах которого сна-
ряд убил мать (естественно, «сегод-
ня» применительно ко времени, ког-
да были написаны эти сочинения), 
мальчик этот - отец одного из наших 
старшеклассников. О девочке, кото-
рую на бреющем полете гонял по 
полю фашистский летчик, которая 
чудом осталась жить, но у которой 
тогда появилась седая прядь; а сей-
час у меня за партой сидит дочь той 
девочки, да и сам я хорошо знаю эту 
маму. О дедушке, который в юности 
был угнан в Германию, пытался бе-
жать, был пойман и жестоко избит 
(«Он возвращается в конце войны. 

Его освободили части нашей армии. 
Когда его просят рассказать, что бы-
ло там, он не может, так ему тяже-
ло»). О поездах с мирными жителя-
ми, которые бомбили («все в ужасе 
начали выскакивать и бежать, а кру-
гом ни одного кустика, совсем неку-
да деваться»). О бабушке, которая 
получила похоронку на живого мужа 
(«Представьте себе: женщине 26 лет, 
у нее на руках трое детей, война…»).

Так обретают плоть и кровь, обре-
тают родную плоть и наполняются 
родной кровью вроде бы знакомые 
слова - «оккупация», «эвакуация», 
«война». Ограничусь лишь тремя ци-
татами.

«Они ехали по дороге жизни. Еха-
ли под непрерывной бомбежкой. Их 
машина была четвертая. Три маши-
ны ушли под лед. Уже позднее, ког-

да я стала повзрослее, моя бабушка 
специально свозила меня на то ме-
сто, а на обратном пути в электрич-
ке все время плакала, а приехав до-
мой, сказала мне, что все пережила 
заново».

«Госпиталь бомбили, хотя на нем 
был флаг Красного Креста. А в один 
из таких налетов погибла бабушки-
на подруга, эстонская девушка. Она 
подменила мою бабушку во время 
дежурства. В честь нее моя бабушка 
назвала мою маму Элеонорой».

«На меня самое большое впечат-
ление из всего, что я видела и слы-
шала о преступлениях фашизма, 
производит маленькая фотокар-
точка из семейного альбома. На ней 
- мальчик лет двенадцати и девоч-
ка лет десяти: двоюродный брат и 
сестра моего отца. Эти дети кончи-
ли короткую жизнь в печи одного из 
концлагерей на территории Поль-
ши, где они погибли вместе с мате-
рью - сестрой моей бабушки».

И обретают плоть такие знакомые 
слова, как «все - для фронта, все - для 
победы!», «героический труд труже-
ников тыла» (хотя «наши бабушки, 
работая без воскресений, не думали, 
что их работа называется массовым 
героизмом тыла»). Я читал об ави-
ационном заводе, возведенном на 
голом месте. О людях, которые неде-
лями не появлялись дома - жили на 
казарменном положении. О женщи-
нах, которые вытягивали колхозную 
страду. О карточках, пайках, хрони-
ческом недоедании. Приведу лишь 
три выписки из сочинений.

«Мой дед был кузнецом. Самая 
русская и самая мужская профес-
сия. Ничего особенного он не делал: 
только с 4 утра до неопределенно-
го времени стоял у наковальни. Ра-
ботать с женщинами было нелегко. 
Вплоть до того, что отчаявшиеся 
женщины презрительно называли 
«тыловой крысой». А что он мог от-
вечать? Знал, что каждая женщина 
думает: «Почему не мой муж (сын, 
любимый)?» Сохранились заявле-
ние деда с просьбой отпустить на 
фронт и отказ».

«Зимой, когда на полях работы 
становилось меньше, часть жен-
щин отправляли на лесозаготовки. 
Бабушка рассказывала, что деревья 
пилить ручной пилой очень тяже-
ло. Болели руки от непривычной ра-
боты. После обрубки со спиленного 
дерева сучьев к бревну привязыва-
ли веревку и волоком тащили его по 

снегу к штабелю, затем подтягива-
ли это бревно на верх штабеля. Ны-
ло все тело, каждый сустав болел от 
перенапряжения».

«Когда дед приехал по дороге на 
фронт после госпиталя буквально 
на час, он там увидел следующее: 
дети худы, голодны, жена устала, на 
ногах не стоит. Мой отец рассказы-
вал, что, хотя он был маленький, он 
запомнил в этот день одно: когда де-
да посадили за стол и дали ему щи 
из лебеды, то он ел, хвалил, а у само-
го текли слезы, когда он смотрел на 
детей. Он говорил: «Как вкусно…» А 
сам плакал».

Что может заменить этот по се-
мейной эстафете переданный при-
мер долга и самоотверженности? 
«Многое потеряв, наши отцы и де-
ды сумели сохранить в себе глав-

ное - человеческое чувство, добро-
ту, отзывчивость. То, чего иногда не 
хватает нам, детям, не прошедшим 
войны».

Я хочу особо выделить две рабо-
ты. «Однажды я нашла у бабушки 
шкатулку. В ней были пожелтевшие 
солдатские треугольники. Я развер-
нула. Одно из писем было наполови-
ну заштриховано, как будто кто-то 
старательно зарисовывал строчки. 
А бабушка сказала, что во время вой-
ны проверяли все письма, и цензоры 
заштриховывали ненужную инфор-
мацию. Первый раз в жизни я держа-
ла исторический документ».

Автор другого сочинения расска-
зала о том, как в 6-м классе ей зада-
ли сочинение о войне и она обра-
тилась к бабушке. «Что было наи-
более сильным впечатлением? Од-
на из миллионов тех, которые для 
нашего поколения только история, 
- моя бабушка. Понимаете? Моя. Ба-
бушка - это что-то домашнее, необ-
ходимое, доброе. И неминуемо под-
надоевшее, как надоедает что-то по-
стоянное, однородное, сильно лю-
бящее с вечным: «Поешь, Анечка!», 
«Надень теплую шапку», «Помой 
руки: я видела, что ты не мыла». И 
вдруг я слышу от нее почти те же 
слова, что мы читали в учебниках, 
книгах, журналах. Там нет «труд в 
тылу», «ковать победу». Они неуме-
лые, растерянные, эти слова, чуть 
виноватые даже: внучке сочинение 
задали, а подвигов-то и не было. И в 
горле появляется почему-то посто-
ронний какой-то ком, и очень не хо-
чется это обнаружить: откуда, по ка-
кому случаю такие эмоции?»

Я привел эти две выписки, ибо в 
них хорошо выражено то, ради че-
го я давал эти сочинения. Мне хо-
телось, чтобы мои ученики поняли, 
ощутили, почувствовали, что исто-
рия - это не только учебники, школь-
ные уроки и книги, но и жизни лю-
дей, человеческие судьбы и что про-
ходит история через каждый дом и 
каждую семью. И пусть в других со-
чинениях об этом не писали так пря-
мо и непосредственно, как в только 
что процитированных, это личное 
прикосновение, судя по прочитан-
ному мною, произошло. И именно 
поэтому сочинения были написаны 
полнокровными словами.

Это хорошо прочувствовал фрон-
товик Григорий Чухрай, ознакомив-
шись с этими сочинениями (у меня 
тогда училась внучка Чухрая, и мы 

пригласили его в школу, после того 
как все посмотрели по телевизору 
«Балладу о солдате»). Он писал мне: 
«Ваши ученики, сами того не созна-
вая, показали, как глубоко, как орга-
нически живет в них память о про-
шедшей войне. Некоторые выдерж-
ки из этих сочинений взволновали 
меня до слез. Какие точные, какие 
емкие детали собрала народная па-
мять! Например, как отец ел суп из 
лебеды, хвалил его, а сам плакал. Та-
кого не придумаешь, хоть прогло-
ти перо! Задание, которое вы дали 
ученикам, помогло им задуматься 
над тем, что значит для них - для них 
лично - история их страны. Многие 
из них поняли, что она не абстрак-
ция, что она восходит к ним от ро-
дителей, а от них перейдет к их бу-
дущим детям».

Но уже тогда несколько человек 
просили заменить тему: все лич-
ные, домашние связи с военным 
прошлым оборваны. Таких было на 
три класса несколько человек. Се-
годня же провести такое сочинение 
вообще невозможно.

А что же делать теперь?
В конце августа 2014 года были 

объявлены направления для ито-
говых сочинений, которые долж-
ны были пройти в начале декабря. 
Среди них была названа и проблема 
войны. Можно было себе предста-
вить, что многие выберут именно 
эти темы. Так и получилось - о вой-
не писали более полвины. Но дело 
в том, что и на уроках истории, и на 
уроках литературы тему Великой 
Отечественной войны должны про-
ходить во втором полугодии. Я хо-
рошо понимал, чем все это может 
обернуться, особенно после того, 
как прочитал сочинения о Великой 
Отечественной войне, которые в 
изобилии давал Интернет.

Я предложил двум одиннадцатым 
классам, в которых сам я уроки лите-
ратуры не вел, на основе доброволь-
ности и бесплатности вести раз в не-
делю двухчасовой семинар по лите-
ратуре Великой Отечественной вой-
ны, предупредив, что натаскивать 
на эти сочинения я не буду: как и 
что писать, они будут на сочинении 
решать сами. Я видел свою задачу в 
другом: напитать их живыми впечат-
лениями, картинами, образами, дать 
пищу для ума и сердца. К тому же я 
попросил учителя истории перене-
сти тему войны на первое полугодие.

Я показал два фильма: «Ивано-
во детство» Андрея Тарковского и 
«Балладу о солдате» Григория Чух-
рая, отрывок из фильма Алексея 
Германа «Проверка на дорогах». Мы 
обсудили три небольшие прозаиче-
ские вещи: «Судьбу человека» Шо-
лохова, «Сашку» Кондратьева, «Сот-
никова» Василя Быкова. Размышля-
ли над стихотворением Твардовско-
го «Я знаю, никакой моей вины…». 
Сравнивали стихи В.И.Лебедева-
Кумача 1936 года и стихи на эту же 
тему Константина Симонова (осень 
1941 года). Отвечали устно и пись-
менно на трудные вопросы по про-
читанному. Обо всем этом я уже под-
робно рассказывал на страницах 
«Учительской газеты».

За написанные итоговые сочи-
нения своих учеников мне не было 
стыдно.

Но то, что я читал в помощь тем, 
кто будет писать сочинение на эту 
тему, в Интернете и специальных 
пособиях, было за пределами раз-
умного. Так, я прочитал все сочине-
ния о повести Василя Быкова «Сот-
ников», помещенные в Интернете 
и книжках для учеников. Кроме од-
ного сочинения, вполне возможно, 
откуда-то списанного, все свиде-
тельствовали о полном непонима-
нии повести. Сочинения эти были 
сделаны по нехитрой модели: муже-
ственный Сотников и трус Рыбак. Но 
Рыбак не трус. И повесть эта о дру-
гом. Когда я приехал в Гродно к Бы-
кову, я спросил его, почему повесть 
называется «Сотников», ведь она в 
неменьшей степени и о Рыбаке то-
же. Писатель усмехнулся. Он назвал 
ее «Ликвидацией», но журнал наста-
ивал на позитивном названии.

А потом в декабрьском номере 
журнала «Литература» за 2015 год 
я прочел заключения экспертов, ко-
торые в Высшей школе экономики 
прочли около 12 тысяч сочинений. 
Не буду говорить о сочинениях в це-
лом. Но эксперты с особой болью и 
тревогой писали о сочинениях, по-
священных военной теме. Вот не-
сколько выписок из написанного 
экспертами.

- Как строились типичные сочи-
нения о войне? Вступление. «Вой-
на… война - это непроглядная тьма 
и одиночество, это голод и смерть, 
бессилие и боль». Желание гово-
рить «покрасивше» присутствовало 
в каждой из таких работ. Чем больше 
пафоса,тем лучше! Словесная шелу-
ха скрывала шаблонность мыслей и 
отсутствие своего взгляда на произ-
ведение. Дальше во вступлении обя-
зательно фраза о том (относится ли 
это к теме или нет), что «наша зада-
ча - помнить о войне».

- Не могу не отметить склонность 
школьников к превосходной сте-
пени: война сплошь и рядом была 
«ужаснейшей», «страшнейшей», а 
бывшие испытания «тяжелейши-
ми». Дальнейшие рассуждения ча-
сто демонстрировали стремление 
выпуска вписать в беспроигрышные 
«правильные» трактовки произве-
дений. Смысловых полутонов или 
авторских сомнений нет, школьни-
ки их словно и не слышат и редко 
задумываются.

- Крайне узок выбор произведе-
ний: «Судьба человека», «А зори 
здесь тихие…».

- Мы не учим выпускников ду-
мать, размышлять, высказывать 
свое мнение. Мы даем постулат 
(против которого не возразишь) и 
требуем примерами из прочитан-
ного подтвердить, примеры почти 
одинаковы у всех.

Все мы знаем, с чего начинается 
Родина. Она начинается с близко-
го, родного, домашнего, семейного, 
с того, что откликается в твоей ду-
ше, когда ты читаешь или смотришь 
фильм, с пережитого. И нет ничего 
более противного патриотическому 
воспитанию, чем бездумное и бес-
чувственное пустое словоговорение.

Когда-то в советское время меня 
потрясла статья в журнале «Русский 
язык в школе» - «Обучение выска-
зываниям на патриотические те-
мы». Хватит обучать высказывать-
ся. В эпоху Интернета это ведь де-
лается совсем легко. Только «когда 
строку диктует чувство», рождается 
живое слово, которое отзовется и в 
том, к кому оно обращено. А мы пи-
шем для проверяющих, а не потому, 
что нас на самом деле что-то волну-
ет и тревожит. И больше всего бо-
имся ошибиться, потому что экспер-
ты считают ошибки, а не достоин-
ства. Ну вон, у Лермонтова «львица 
с косматой гривой на спине». Нет у 
львиц гривы. Снять с классика балл 
за фактическую ошибку! Какой он 
стобалльник?!

Прошло 
сто лет
«Как война прошла через наш дом»

Продолжение следует
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Галина КОВАЛЕВА, руководитель Центра 
оценки качества образования Института 
стратегии развития образования РАО; 
Клара КРАСНЯНСКАЯ, старший научный 
сотрудник Центра оценки качества 
образования Института стратегии 
развития образования РАО; Елена 
СМИРНОВА, младший научный сотрудник 
Центра оценки качества образования 
Института стратегии развития 
образования РАО

Краткая информация 
об исследовании

Международное исследование TIMSS 
(Trends in Mathematics and Science Study) 
является первым мониторинговым ис-
следованием, которое дало возмож-
ность странам регулярно, каждые че-
тыре года, получат ь объективную ин-
формацию о состоянии и тенденциях 
развития школьного математическо-
го и естественно-научного образова-
ния в странах мира. Данное исследова-
ние организуется Международной ас-
социацией по оценке учебных достиже-
ний IEA (International Association for the 
Evaluation of Educational Achievement).

Качество математического и есте-
ственно-научного образования оцени-
вается с учетом содержания образова-
ния стран - участниц проекта (оценива-
ются общеобразовательная подготовка 
учащихся 4-х и 8-х классов по математи-
ке и естественно-научным предметам, а 
также подготовка учащихся 11-х классов 
по профильным курсам математики и 
физики). В исследовании также изуча-
ются особенности учебного процесса и 
факторы, связанные с характеристика-
ми образовательных организаций, учи-
телей, учащихся и их семей.

Россия участвовала во всех циклах ис-
следования, проводимых в начальной 
и основной школе: в 8-х классах (1995, 
1999, 2003, 2007, 2011, 2015 гг.), в 4-х 
классах (2003, 2007, 2011, 2015 гг.). В 11-х 
классах исследование проводилось три 
раза (в 1995, 2008 и 2015 гг.).

В последнем цикле исследования 
TIMSS-2015 приняли участие 57 стран 
мира.
Ответы на какие вопросы позволяет 

получить международное исследование 
TIMSS?

В концепции исследования TIMSS 
1995 года были обозначены четыре 
группы исследовательских вопросов, 
связанных с планируемым, реализуе-
мым и достигнутым уровнями образо-
вания. Эти группы вопросов явились ос-
новой для планирования исследования 
и разработки его инструментария.

В первую группу вопросов, касающих-
ся планируемого уровня образования, 
вошли следующие:
Чем отличаются страны в определе-

нии целей и содержания математическо-
го и естественно-научного образования?
Что учитывается при определении це-

лей и разработке содержания матема-
тического и естественно-научного об-
разования?
Какие характеристики и особенности 

системы образования в целом, отдель-
ных школ и учащихся рассматриваются 

и учитываются в процессе создания про-
грамм математического и естественно-
научного образования в странах?

Социальный контекст планируемо-
го уровня образования выражается на 
языке целей, ожиданий и ценностей, 
которые общество связывает с образо-
ванием, формируя социальный заказ 
школе. Применительно к конкретному 
учебному предмету планируемый уро-
вень образования может быть выра-
жен следующим образом: «Чему могут 
научиться учащиеся в рамках данного 
предмета?»

Вторая группа вопросов, относящих-
ся к реализуемому уровню образования, 
включала:
Какие возможности имеют учащиеся 

при обучении математике и естествен-
но-научным предметам?
Чем в основном отличается практика 

обучения математике и естествозна-
нию в различных странах мира?
Какие факторы определяют эти раз-

личия?
Реализуемый уровень образования 

характеризует непосредственно осу-
ществляемый учителем в классе учеб-
ный процесс, который определяется 
официальными документами, такими 
как программа и учебники, то есть опре-
деляется планируемым уровнем обра-
зования. Изучение реализуемого уров-
ня образования дает ответ на два прак-
тических вопроса: «Кто осуществляет 
обучение?» и «Как организован учебный 
процесс?».

Третья группа вопросов, отражаю-
щих достигнутый уровень образования, 
представлена следующим образом:
Какие знания, умения и отношения 

сформированы у учащихся в процессе обу-
чения математике и естествознанию?
Каким образом учебные достижения 

учащихся связаны с теми возможностя-
ми приобретения знаний, которые они 
имели в процессе обучения?

Достигнутый уровень образования 
(чему научились школьники?) рассма-
тривается в контексте личных дости-
жений учащихся - их знаний, усилий, за-
траченных на их освоение, организации 
своего учения - как на уроке, так и дома. 
Основными характеристиками достиг-
нутого уровня образования является не 
только объем приобретенных знаний, 
но и отношения учащихся к учебному 
предмету, их стремление заниматься 
именно этим предметом, оценка продви-
жения в предмете, уровень ожиданий 
(перспективы, связанные с изучением 
данного учебного предмета). Так же как 
планируемый и реализуемый уровни об-
разования, достигнутый уровень опи-
сывается в терминах содержания обу-
чения, видов деятельности и отноше-
ний учащихся.

Четвертая группа включает вопро-
сы на установление взаимосвязи между 
планируемым, реализуемым и достигну-
тым уровнями образования:
В какой степени планируемый, реали-

зуемый и достигнутый уровни образова-
ния зависят от социального контекста 
образования, организации учебного про-
цесса и результатов обучения?

Для объяснения различий между пла-
нируемым, реализуемым и достигнутым 
уровнями образования необходимо по-
лучить информацию об исследуемом 
объекте из различных источников. Поэ-
тому в исследовании TIMSS информация 
собиралась на различных уровнях систе-
мы образования из различных источни-
ков. Одни и те же учащиеся выполняли 
тесты по математике и естествознанию, 
они же отвечали на вопросы анкеты, вы-
ясняющие их отношения, планы, интере-
сы и др. Учителя, которые обучали этих 
детей, также участвовали в анкетирова-
нии. Кроме того, опрашивалась и адми-
нистрация обследуемой школы.

Последняя группа вопросов пред-
ставляет наибольший интерес в иссле-
довании TIMSS, так как ответы на эти 
вопросы могут дать богатейший ма-
териал для объяснения состояния об-
разовательных систем в мире и послу-
жить основными отправными точками 
для будущих образовательных реформ 
в странах мира.

Важность участия России в 
международных исследованиях

Участие России в международных 
сравнительных исследованиях качества 
образования имеет большое значение 
для обеспечения качества российского 
образования. Полученная в результате 
данных исследований информация по-
зволяет судить о качестве образования в 
нашей стране и ее относительном поло-
жении в мировой системе образования. 
Богатейший аналитический материал о 
программах, учебниках и требованиях 
к учебным достижениям школьников 
в странах мира дает возможность спе-
циалистам страны принимать обосно-

ванные решения о реформировании со-
держания образования и создании рос-
сийских образовательных стандартов. 
Использование технологий педагоги-
ческих измерений, разработанных веду-
щими специалистами мира, позволяет с 
наибольшим экономическим эффектом 
совершенствовать российскую систему 
оценки качества образования на уровне 
мировых стандартов.

За годы участия в международных 
сравнительных исследованиях создана 
организационная схема взаимодействия 
федеральных и региональных структур 
практически из всех субъектов Федера-
ции, участвующих в проведении между-
народных исследований в России. Сфор-
мированы базы данных образователь-
ных учреждений регионов, которые об-
новляются для формирования предста-
вительной выборки учащихся для про-
ведения очередных исследований.

Многие регионы, принимавшие уча-
стие в международных исследованиях, 
используют полученные материалы и 
приобретенный опыт в реализации ре-
гиональных проектов в области оценки 
качества образования.

Таким образом, актуальность участия 

России в системе международного мо-
ниторинга качества общего образова-
ния обусловлена следующими факто-
рами:

- необходимостью получения объек-
тивной информации о качестве общего 
образования в России для повышения 
конкурентоспособности российского об-
разования на международном уровне;

- потребностями овладения современ-
ными технологиями мониторинговых 
исследований качества образования с 
целью повышения объективности и пе-
дагогической эффективности проводи-
мых исследований на федеральном и ре-
гиональном уровнях.

Результаты исследования 
TIMSS-2015 1

Результаты последнего прошедшего 
цикла исследования TIMSS в 2015 году 
показывают, что:

 В соответствии с международ-
ными стандартами TIMSS начиная с 
1995 года российские школьники 4, 8 и 
11-х классов демонстрируют высокие 
результаты по математике и естествен-
но-научным предметам (превышающие 
средние международные).

 В 2015 году Россия продемонстри-
ровала существенный подъем уровня 
математической и естественно-научной 
подготовки учащихся 4-х классов.

 Результаты российских учащихся 
8-х классов не изменились по сравне-
нию с предыдущим циклом исследова-
ния TIMSS-2011.

 Российские учащиеся 11-х клас-
сов, изучавшие углубленный профиль-
ный курс математики в старшей шко-
ле, продемонстрировали самые высокие 
результаты среди всех стран - участниц 

исследования 2015 года. По сравнению с 
1995 годом уровень подготовки данной 
группы учащихся практически не изме-
нился.

 Результаты российских учащихся, 
изучавших профильные курсы матема-
тики, в 2015 году ниже среднего значе-
ния шкалы TIMSS.

 Результаты российских учащих-
ся 11-х классов, изучавших профиль-
ный курс физики, превышают среднее 
значение шкалы TIMSS. По сравнению 
с 1995 годом результаты значительно 
понизились.

Динамика результатов российских 
учащихся начальной и основной школы 
показана на рисунке.

В исследовании TIMSS 2015 года уча-
ствовали четвероклассники, которые 
обучались по новым образовательным 
стандартам. Можно предположить, что 
и в следующем цикле 2019 года резуль-
таты учащихся 4-х классов будут вы-
ше. А зафиксированный значительный 
рост результатов учащихся 4-х классов 
в 2015 году также дает основания пред-
полагать, что результаты этих детей че-
рез 4 года, в 8-м классе, будут выше ре-
зультатов восьмиклассников 2015 года.

Раз в четыре года
В каком направлении развивается международный мониторинг качества математического 
и естественно-научного образования TIMSS

1 Основные результаты исследования TIMSS 
представлены: http://timss2015.org/, www.iea.
nl, www.centeroko.ru, www.fi oco.ru.
2 www.fi oco.ru
3 www.centeroko.ru

Для справки

Международные исследования в России проводятся специалистами 
ведущих научно-исследовательских организаций страны при активном 
участии Министерства образования и науки РФ, Федеральной службы 
по надзору в сфере образования и науки, органов управления образова-
нием регионов, участвовавших в исследовании. Работы ведутся за счет 
бюджетных средств в рамках федеральной целевой программы разви-
тия образования в России. Координирует работы по международным 
исследованиям ФГНУ «Федеральный институт оценки качества обра-
зования»2. Национальный центр исследования TIMSS в России - Центр 
оценки качества образования Института стратегии развития образо-
вания Российской академии образования3.

Качество образования

Особенности проведения 
следующего этапа исследования 
TIMSS

Новый этап исследования TIMSS 
начался с 2017 года, завершится в 
2020 году.

2017-2018 годы - разработка и апро-
бация инструментария, выборка обра-
зовательных учреждений и учащихся.

2019 год - проведение основного те-
стирования учащихся и сбор контекст-
ной информации.

2020 год - анализ результатов, подго-
товка аналитических отчетов, распро-
странение результатов.

В этом цикле исследование TIMSS пе-
реходит на проведение оценивания под-
готовки учащихся при помощи заданий, 
представленных в электронном форма-
те. Около 70 стран мира заявили о своем 
намерении участвовать в данном цикле 
исследования. Предполагается, что при-
мерно половина стран-участниц сможет 
участвовать в исследовании на компью-
терной основе. Остальные страны-участ-
ницы будут, как и в предыдущих циклах 
исследования, проводить оценивание 
достижений учащихся по математике и 
естественно-научным предметам на бу-
мажной основе.

Для обеспечения объективности ре-
зультатов данного исследования в апре-
ле-мае 2017 года проводилось изучение 
эквивалентности заданий TIMSS, вы-
полняемых на бумажной основе, с зада-
ниями, выполняемыми на компьютере. 
Около 30 стран мира принимали уча-
стие в этом исследовании. В каждой из 
участвующих стран около 800 учащих-
ся проходили два вида тестирования - 
традиционное тестирование в тетради и 
компьютерное тестирование. Учащимся 

предлагалось выполнить 
задания из банка исследо-
вания 2015 года сначала 
в тетради, потом на ком-
пьютере (или наоборот). 
После сбора данных был 
проведен тщательный 
анализ результатов двух 
видов тестирования, с тем 
чтобы можно было быть 
уверенными, что переход 
на компьютерное обсле-
дование не отразится на 
достижениях учащихся в 
основном исследовании 
2019 года. Задания с боль-
шим различием в резуль-
татах будут доработаны 
или исключены из мате-
риалов тестирования.

Для обеспечения более широкого ох-
вата программ обучения по математи-
ке и естественно-научным предметам 
в рамках компьютерного исследования 
TIMSS 2019 года будут дополнительно 
разработаны инновационные задания 
в области решения проблем и исследо-
вательской деятельности. Такие зада-
ния позволяют моделировать ситуации 
реального мира, а также лабораторные 
эксперименты, благодаря чему учащи-
еся могут интегрировать и применять 
знания и умения для решения практи-
ческих задач и проведения эксперимен-
тов или исследований. Подобные зада-
чи, например, такие как проектирова-
ние здания или изучение условий вы-
ращивания растений, подразумевают 
визуально привлекательные, интерак-
тивные задания, которые стимулируют 
учащихся выполнить ряд действий, на-
правленных на решение поставленной 
проблемы.

Рис. Динамика результатов российских учащихся в исследовании TIMSS-2015 
(данные представлены по международной 1000-балльной шкале со средним 
значением шкалы 500 баллов)
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Ирина ДИМОВА, Лазаревское, 
Краснодарский край

В начале октября в Москве завер-
шился федеральный этап конкур-
са «Учитель года России»-2017, а 
в первых числах ноября, во вре-
мя школьных каникул и в празд-
ничные дни, из разных регионов 
страны в поселок Лазаревское 
стали съезжаться те, кто, однаж-
ды пройдя через конкурс, остал-
ся в нем навсегда. Прибыли и но-
вички, планирующие оказаться в 
недалеком будущем в числе его 
участников и, быть может, побе-
дителей. Приехала встретиться с 
коллегами лауреат Всероссийско-
го конкурса в 2011 году Лариса 
ТУТОВА, тогда учитель истории из 
Ростовской области, теперь депу-
тат Государственной Думы, заме-
ститель председателя Комитета по 
образованию и науке.

Магия талантаЧетырнадцатый по счету ежегод-ный семинар, который все эти годы проводится усилиями Ростовского института повышения квалифика-ции и переподготовки работников образования, был посвящен теме из разряда вечных и одновремен-но принципиально важных для всех участников профессионального пе-дагогического конкурса: «Межре-гиональный опыт обучения русско-му языку - инициативы, инновации, творчество». Ведь известно, что пе-дагогика считается сферой «повы-шенной речевой ответственности», поскольку учителя - это лучшие про-водники элитарной языковой куль-туры. По крайней мере, они должны стать таковыми для укрепления по-зиций русского языка как основы на-циональной и культурной самоиден-тичности. В этом и есть главный по-сыл федеральной целевой програм-мы «Русский язык» на 2016-2020 гг., которая успешно реализуется уже два года Ростовским институтом по-вышения квалификации и профес-сиональной переподготовки работ-ников образования в статусе стажи-ровочной площадки.Учитывая, что профессиональный конкурс «Учитель года России» и по-слеконкурсное движение все более становятся богатым ресурсом для презентации инновационных идей, для продвижения новых образова-тельных технологий, ростовские организаторы нашли удачный фор-мат для обсуждения столь важной темы. Они позвали сюда филологов-«пеликанов», а мы, «Учительская га-зета», как давний партнер ростов-чан (8 лет в проекте вместе) помог-ли им в этом. Представьте, в тече-ние полных четырех дней участни-ки семинара напрямую общаются со звездными словесниками, с учите-лями русского языка и литературы. И они интересны не только колле-гам по предмету, но и всем присут-ствующим в зале. Олег Парамонов из Брянска (1993), Михаил Нянковский из Ярославля (1994), Александр Ша-галов из Армавира (2016). Трио абсо-лютных победителей! В команде фи-лологов и Ирина Добротина, которая получила титул лауреата Всероссий-ского конкурса в 2002 году. Сегодня она, кандидат педагогических наук, возглавляет Центр филологическо-го образования в Институте страте-гии развития образования РАО. Пред-ставители разных поколений, раз-ных периодов в новейшей истории страны и нашей школы. Суперфило-логи, высокие профессионалы, яр-кие педагоги и незаурядные лично-сти! Михаилу Нянковскому под силу оказалось вместить в краткие 30 ми-нут суть и алгоритм изучения вели-кого романа Михаила Шолохова «Ти-хий Дон», которому отведено в про-грамме 8 уроков (4 сдвоенных заня-тия). Блистательно, пусть и крупны-

ми «мазками», он показал учителям то, что нужно делать, чтобы донести до ребят своеобразие жанра романа-эпопеи, почувствовать языковую ма-неру писателя, его драматургические принципы, приоткрыть духовный мир донского казачества, характер, трагедию Григория Мелехова, дру-гих персонажей и образов, углубить-ся в проблему «общей» и «частной» правды, конкретно-исторического и общечеловеческого в произведении. Учитель-мастер шаг за шагом созда-ет пространство диалога со зрителя-ми, включая их в обсуждение дета-лей и эпизодов текста, за которыми улавливаем дух эпохи, характер на-рода, отдельного человека, его пере-живаний и страданий. Полчаса - как один миг. Ты во власти шолоховского шедевра. И возглас из зала на заклю-чительной, тридцатой, минуте: «Про-должайте, пожалуйста!..»Олег Парамонов на сцене - это всег-да исключительно тонкое, интона-ционно выразительное, пронзитель-ное чтение стихов. Как правило, по памяти, без «бумажки». Потрясаю-щее понимание текста, собственное осмысление творчества великих по-

этов, невероятно бережное отноше-ние к слову и повышенное внимание к точности и подлинности каждой фразы, факта, связанного с истори-ей создания представляемого про-изведения.Ираклий Андроников нашего вре-мени! Не побоюсь сравнить его с вы-дающимся мастером художественно-

го рассказа, ярким чтецом, который обладал потрясающим талантом перевоплощения, импровизации, умением говорить со слушателями по душам. Вот и педагог из Брянска несет в общении с публикой пози-тивный поток энергии. Благодаря огромному литературному кругозо-ру, диапазону и силе голоса, краскам 

речи, жестам, мимике, органичному передвижению по сцене, манере об-щения, внутренней свободе. А ведь это уже не только педагогическое, но и актерское мастерство, дар свыше (оканчивал педагогический, а не те-атральный вуз). Его способность ув-лекать, завораживать, зажигать зал проявилась на сей раз и на мастер-

классах, посвященных творчеству русских поэтов, в том числе недав-но ушедшего нашего современника Евгения Евтушенко, и на собствен-ном поэтическом вечере, который завершился овациями и несконча-емыми фотосессиями, и когда вме-сте с Александром Шагаловым они поочередно, каждый по-своему, чи-

тали пушкинского «Пророка». Идея провести своего рода эксперимент, соединив двух абсолютных победи-телей разных поколений в одном ма-стер-классе, замечу скромно, пришла в голову еще перед конкурсом, пото-му и предложила «большим пелика-нам» реализовать ее на сочинском семинаре для членов жюри, а затем повторить это здесь, в Лазаревском. Ведь главное для экспертов на кон-курсе - не пройти мимо Моцартов в педагогике, для чего и встретиться нужно с ними вживую, чтобы оце-нить соревнующихся с позиции за-данных «вершин». А такой формат - и поиск нового, что всегда полезно для развития конкурсного дела, и хороший шанс в диалоге услышать голоса педагогов разных поколений по волнующей проблеме, и возмож-ность посмотреть глазами молодых и зрелых профессионалов в рамках выбранной темы на главные смыс-лы и вечные ценности в образовании и жизни.
Пророческая темаИсторики Игорь Карачевцев и Сер-гей Кочережко, словесники Олег Па-рамонов и Александр Шагалов идею неожиданного формата поначалу осторожно, но все же приняли. Все получилось. Их выступление в Сочи имело большой резонанс. На лаза-ревском семинаре потрясающий ду-эт филологов получил развитие. По-сле прочтения Олегом Парамоновым первоначальной версии стихотворе-ния Александра Пушкина «Пророк», а Александром Шагаловым той, ко-торую знаем все мы, окончательной, а она родилась у Александра Серге-евича после беседы с императором Николаем I, вывод очевиден: первый вариант зовет к бунту и революции, второй - к просвещению. Педагоги идут дальше, продолжая тему про-рока в русской литературе. И снова поочередно вдохновенно, ярко и вы-разительно читают по памяти одно-именное лермонтовское стихотво-рение, а затем некрасовское, сопро-вождая свои выступления картина-ми Крамского, Репина, Глазунова. Все более и более погружаясь в смысл и значение этого образа, узнаем, что Некрасов посвятил своего «Проро-ка» Николаю Чернышевскому, а у До-стоевского в романе «Братья Карама-

зовы» пророческая тема отражена в главе «Легенда о великом инкви-зиторе». По сути, сдвоенный мастер-класс явился ответом на вопрос, что побудило Александра Шагалова про-читать это стихотворение в Кремлев-ском дворце год назад, в 2016-м, ког-да ему вручали Хрустального пели-кана. «Глаголом жги сердца людей!» - призыв не только к поэтам, но и к учителям!А свой новый мастер-класс моло-дой педагог из Краснодарского края назвал так - «Гений места», поставив задачу понять личности писателей, поэтов через анализ среды, места, то-го окружения, в которых они жили и уходили из жизни, создавали свои шедевры. Связь человека с местом его обитания загадочна, но очевидна. Ведает ею известный древним genius loci, что значит «гений места», свя-зывающий интеллектуальные, ду-ховные, эмоциональные явления с их материальной средой. Об этом пи-сал Петр Вайль в книге с таким же на-званием, пытаясь уловить новую, не-ведомую реальность, возникающую на линиях органического пересече-ния художника с местом его жизни и творчества: Верона - Шекспир, Севи-лья - Мериме, Буэнос-Айрес - Борхес, Мадрид - Веласкес, Лондон - Конан Дойл, Париж -Дюма и т. д. Победа на конкурсе позволила Александру за прошедший год побывать во многих российских городах. Москва, Елабу-га, Санкт-Петербург, в котором пи-терский директор гимназии №166, его собрат по абсолютной победе на Всероссийском конкурсе Игорь Ка-рачевцев, подарил ему книгу «Душа Петербурга» Николая Анциферова, блестяще образованного историка, краеведа, посвятившего свою жизнь изучению города на Неве, человека, сотворившего из него целый мир, живущего своей самодовлеющей жизнью. Вот что вдохновило и стало отправной точкой для новой темы, которую Александр Шагалов блиста-тельно представил на мастер-классе в Лазаревском. Уникальные наход-ки, примеры, мысли, неожиданные повороты в освещении творчества писателей, поэтов, их голоса, стро-ки, предметы быта, несущие особый смысл. Невидимые на первый взгляд нити связи места проживания писа-теля с его творчеством: Тула - Тол-

Смотрим, слушаем, думаем, вдохновляемся

Звездные словесники: Михаил НЯНКОВСКИЙ, Олег ПАРАМОНОВ, 
Александр ШАГАЛОВ
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стой, Санкт-Петербург - Достоевский, Москва - Маяковский, Елабуга - Цве-таева.
Слово годаДругая тема ближе к нашему вре-мени. С ней сталкиваются сегодня не только филологи, но и учителя дру-гих предметных областей. Речь идет о так называемых новых текстах, ко-торые появились в современном об-разовательном пространстве. Изо-текст, инфографика, плакат. Что сто-ит за этими понятиями? Ирина До-бротина и как ученый, и как педагог (она принципиально продолжает ра-ботать в школе, чтобы не отрывать-ся от практики) напоминает, что Ок-сфордский словарь ежегодно опре-деляет слово года, которое отражает или называет наиболее актуальные социальные явления. В 2013 году это было, например, «селфи».Словом 2015 года стала не одна из основных структурных единиц язы-ка, а эмотикон, или иначе смайлик, изображающий «лицо со слезами ра-дости на лице». Каждому современ-ному учителю важно знать об изме-нениях, которые происходят в при-

роде текста. К таким новым формам можно отнести, по ее мнению, гипер-текст, нелинейные текстовые струк-туры, мультимедиатекст, инфогра-фику как разновидность графиков, специфика которых заключается в особенной организации материала, в частности, в сочетании графического изображения и текста, а также изо-текст - так называемые рисованные истории и др. В ее весьма глубоких и научно обоснованных выступле-ниях, в том числе и еще по одной те-ме - формирование лингвокультуро-логической компетенции учащихся, есть важная доминанта, без которой не обойтись в системе современно-го преподавания русского языка: не-обходимо соблюдать баланс тради-ций и новаторства во всем, что про-исходит в образовании. Говоря о по-будительных факторах обновления 

содержания образования, педагог-ученый отмечает такие, как: изме-нение информационно-образова-тельного пространства, миграцион-ная ситуация (рост количества уча-щихся-инофонов, главным образом из стран СНГ), необходимость соци-альной адаптации и саморазвития на протяжении всей жизни, задача повышения уровня языковой и чи-тательской грамотности. Решить ее силами только учителей русского языка и литературы вряд ли возмож-но. Развивает поднятую тему Игорь Ратке, заведующий кафедрой фило-логии и искусства Ростовского ин-ститута повышения квалификации и профессиональной переподготов-ки работников образования, канди-дат филологических наук, и подчер-кивает роль комплексной работы по созданию единой языковой среды образовательного учреждения, объ-единяющей руководителей, учите-лей-предметников, методистов. В основе этой языковой среды долж-ны лежать орфоэпические нормы со-временного русского литературно-го языка, которые воспринимались бы как эталон устной речи в ее по-

вседневном варианте. По его мне-нию, особую значимость работа, на-правленная на укрепление позиций русского языка, приобретает в регио-нах, отличающихся многонациональ-ностью населения. Здесь на первый план выходит повышение мотива-ции к освоению русского языка как средства межнационального обще-ния, основы единого образователь-ного пространства в масштабах всей страны. Опыт сотрудничества с педа-гогами и сотрудниками системы до-полнительного профессионального образования Чеченской Республики и Республики Дагестан, в том числе через создание сетевого сообщества, накопленный РИПК и ППРО в ходе реализации федеральной целевой программы «Русский язык», свиде-тельствует о серьезном потенциале, накопленном учителями-словесни-

ками, методистами в сфере педаго-гического творчества, направленно-го на максимально полное приобще-ние школьников к русскому языку как средству общения.В то же время работа по укрепле-нию позиций русского языка не мо-жет ограничиваться только рамка-ми урока и школы. Ее нужно вести с использованием различных форм внеурочной деятельности, о чем рас-сказала инициатор и организатор ла-заревских межрегиональных семи-наров заслуженный учитель РФ Га-лина Нестеренко. В их числе, напри-мер, продемонстрировавшие свою эффективность и вызвавшие живей-

ший интерес школьников, родите-лей, широкой общественности ли-тературно-художественный пленэр, проводимый в Ростовской области, передвижная книжная выставка, по-священная творчеству и биографи-ям донских писателей. Кстати, на се-минаре были представлены творче-ские мастерские, на которых педа-гоги из разных регионов показыва-ли возможности развития языковой культуры, обращаясь к творчеству писателей-земляков, порой мало из-вестных широкому кругу читателей, а иногда и просто незаслуженно за-бытых, но вместе с тем ярких и само-бытных, оставивших заметный след в литературе. Например, Петр Лебе-денко, о ком поведала учитель рус-ского языка и литературы из азов-ской школы №15 Елена Гончар ова, организовав для слушателей лите-ратурную экскурсию по городу и по-казав одно из лучших его произведе-ний - «Сказки Тихого Дона». Или ны-не живущий в Брянске 95-летний по-эт, писатель Валентин Динабургский (его «Соната ля минор» одно из впе-чатляющих произведений), на твор-честве которого построили свои ма-стер-классы две брянские словесни-цы - Татьяна Ткаченко из лицея №2 и Алевтина Копьева из школы №9 Брянска, открыв для многих из нас новое имя в литературе.
Педагогическая акварельХотя на нынешнем семинаре глав-ными героями были филологи, их коллеги по другим дисциплинам не отставали от них, демонстрируя свои находки и технологии, зачастую вы-ходя за рамки профиля. Например, Елена Нечитайлова из лицея №1 г. Рос то ва-на-Дону, победитель Все-российского конкурса в 2008 году, с недавних пор народный учитель РФ, мощный и высокопрофессио-нальный учитель химии, показала мастер-класс «Учитесь видеть кра-соту» на примере своего творчества, теперь уже в изобразительном искус-стве. Два года назад открылся новый ее талант. В ней проснулся художник, начала писать, да как! Ботаническая, 

архитектурная акварель, победа про-екта «Степные травы» и представле-ние его в виде постера на выставке «Экостиль в иллюстрации» в Москве, портреты пожилых людей, извест-ных личностей. Рисунок и живопись стали способом ее внутреннего об-новления. «Пусть взрослому челове-ку, - рассказывает Елена Викторовна, - это кажется ерундой и не приносит финансового дохода (одни расходы), но это мое жизненное пространство с богатством эмоций. Погружаюсь в процесс, как в иную реальность, и на-хожу именно себя настоящую. Мой рисунок - это частичка моего «я», это моя открытость миру, это и моя 

уязвимость, которой не страшусь, но она есть. Рисунок помогает мне спра-виться с негативными эмоциями, ко-торые порой генерирует в душе суро-вая реальность».Новое увлечение стало украшени-ем и жизни ее мамы. Они вместе об-суждают сюжеты, композиции, цве-товые решения. Самый дорогой на свете человек ищет для нее теперь 

растительную натуру и долго может сидеть, глядя на понравившийся ри-сунок. А ее ученики не перестают ра-доваться подаркам от нее - их пор-третам. Да, учитель химии рисует ли-ца своих учеников, а они присылают ей, как Катя, фото в рамке ее рисун-ка в интерьере своей комнаты. Кста-ти, в этом году практически весь 9-й класс Елены Викторовны записался сдавать химию по выбору. Нужны ли еще комментарии?Такого вот талантливого педаго-га, удивительного человека, глубо-кого, цельного, невероятно одарен-ного и целеустремленного, открыл нам конкурс «Учитель года». Потому и так ценно то, о чем написала она, покидая Лазаревское:«Улетают самолеты, отправляют-ся поезда, пустеет наш отель «Гре-

нада»... Спускаюсь к морю, любуюсь его красками... Иду в «Ботаник», лю-бимое кафе участников семинара, где все столики, за редким исклю-чением, пусты. Сажусь на веранде, заказываю штрудель с яблоками и размышляю. Да, в этом году семинар мне понравился особенно. Причин несколько. Насыщенность програм-мы. Работа все четыре дня. Большую часть времени занимали выступле-ния мастеров, которые уже имеют свой профессиональный почерк, опыт которых интересен и востребо-ван. Ведь мы приезжаем на семинар, не для того чтобы наблюдать пер-вые шаги учителя в профессии (для 

этого есть другие площадки), а для получения импульса к собственному развитию через диалог (пусть даже внутренний) с Мастером. Полное от-сутствие формальных выступлений по «бумажке» о вопросах теорети-ческих и абстрактных, об околона-учных изысканиях. Снова порадова-ли встреча с «Учительской газетой», выступление Ирины Димовой о кон-курсе с новым ракурсом и подходом. Превышение доли рабочего времени над временем культурно-массовых мероприятий, разделение этих дей-ствий во времени и пространстве, что дало возможность свободы вы-бора. Для меня это важно, хотелось сохранить в душе как можно доль-ше те ощущения, которые генериру-ют прекрасные выступления мэтров. Не расплескать, не упустить то вдох-новение, за которым как раз и при-ехала сюда...И благодаря семинару вспыхнули множественные идеи! Загорелись маячки, и сегодня в «Ботанике» фик-сирую их, делюсь с вами. Ведь если загадать желание в необыкновенном месте («Ботаник» именно такое), то оно должно сбыться... Итак, есть пла-ны обобщить материал по участию в международных конференциях по когнитивным исследованиям за пять лет, сделать что-то по теме «Когни-тивное моделирование для учите-ля». На конференциях много идей, выводов, но до школы они не дохо-дят, к сожалению. Участники заняты наукой, а хотелось бы еще получить связь с практикой. Попробуем? Есть планы поработать над темой «Рабо-та с текстом на уроках химии». Здесь не обойдусь без помощи филолога и моего замечательного друга Ирины Добротиной. Спасибо за нашу встре-чу! Есть план обобщить все, чем жи-ву в профессии, на сайте «Цифровая дидактика», потому как много раз-работок, идей и уже требуется систе-матизация имеющегося для старта к новым работам...Спасибо за семинар! До встречи в 2018 году! Уже и мне надо спешить на поезд Адлер - Ростов. 5.11.2017».Добавить нечего!

Фокус-группа на сцене с депутатом Госдумы Ларисой ТУТОВОЙ (вторая слева)

Первый снег. Акварель Елены Нечитайловой
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Наталья АЛЕКСЮТИНА, Санкт-
Петербург

Научно-практическая конферен-
ция «Здоровье и образ жизни 
учащихся: взгляд врача и педаго-
га», прошедшая в рамках IX фору-
ма «Педиатрия Санкт-Петербурга: 
опыт, инновации, достижения», 
уже несколько лет как вышла из 
разряда формальных мероприя-
тий. Вот и в этом году дискуссию, 
темой которой стало «Здоровье 
и образ жизни школьников: кто 
виноват и что делать?», посети-
ло большое число тех, кто непо-
средственно работает с детьми, в 
том числе учителей, психологов, 
социальных работников и т. д. В 
качестве экспертов выступили как 
ученые, так и педагоги-практики. 
При кажущейся очевидности от-
ветов на заданные в теме вопро-
сы тем не менее участники дис-
куссии сумели затронуть множе-
ство аспектов, касающихся здоро-
вья и образа жизни сегодняшней 
молодежи.Прежде всего, эксперты приш-ли к выводу, что в современном информационном обществе боль-шая роль отводится просвещению, в том числе в части здорового об-раза жизни. Правда, чем меньше в нем навязчивых ноток, тем реаль-нее от него эффект. Просвещать нужно в первую очередь педаго-гов, считает доктор педагогических наук, профессор кафедры педаго-гики окружающей среды, безопас-ности и здоровья человека Санкт-Петербургской академии постди-пломного педагогического образо-вания Лариса Татарникова. По ее мнению, педагоги катастрофиче-ски мало знают о сегодняшних де-тях и о том, чем они живут и каковы их особенности. В качестве примера можно привести незнание многими педагогами того факта, что мальчи-ки, например, вообще не могут про-дуктивно воспринимать информа-цию, если слышат пронзительный женский голос. Любопытно, но о женском в образовании упомянул и доктор медицинских наук, про-фессор Санкт-Петербургского госу-дарственного университета Влади-мир Кулганов. В его практике был такой случай: студентка-диплом-ница сидела в школьном коридо-ре, и когда ее спросили, почему она не заходит в класс, то девушка от-

ветила, что там ведет урок опыт-ная учительница и громко кричит на детей. Студентка просто боялась войти. Что же говорить о детях, ко-торые вынуждены полдня прово-дить при таком звуковом фоне? Хо-тим мы этого или нет, но в женщине сильна эмоциональная составляю-щая, ей трудно быть беспристраст-ной. Однако в российской школе пе-дагогические коллективы сплошь и рядом женские.

Никто из экспертов, правда, не осмелился обвинить женскую по-ловину человечества в том, что она губит школьников, особенно маль-чиков, однако неприятные цифры все же прозвучали. Например, что касается эмоционального состоя-ния детей, то оно вызывает опасе-ния у специалистов. Так, за послед-ний год на 10-15% увеличилось ко-личество психических расстройств у школьников. Количество суици-дов за несколько лет выросло на 200%. Дети не высыпаются, пол-ночи «зависают» в Интернете, пи-таются фастфудом, сидят на уро-ках утомленными и т. д. Кроме то-го, статистика такова, что из шко-лы выходят практически здоро-выми только 3-5% детей. Однако с этой статистикой не совсем соглас-на мастер спорта международного класса, тренер, учитель физкуль-

туры санкт-петербургского губер-наторского физико-математиче-ского лицея №30 Ольга Григорье-ва. В частности, она заметила, что из пришедших к ней обучаться 64 детей только 2 ребенка имели 1-ю группу здоровья. Поэтому нельзя утверждать, что в школу приходят абсолютно здоровые дети, а выхо-дят из нее инвалиды.На взгляд педагога, привычка к нездоровому образу жизни форми-руется в семье. Если родителям не-когда показать пример, некогда по-говорить, пообщаться с ребенком, то он, естественно, будет искать примеры на улице или в Сети. По-нятно, что найти там можно всякое.Насчет Интернета эксперты тоже высказали свое мнение, но при этом подчеркнули, что никуда от него не деться, тем более что согласно но-вым ФГОС от школьника требуется информационная компетентность. 

Риски и последствия «зависания» тоже нужно обсуждать, однако вот вопрос: как это делать, запугивая или вдохновляя?Метод запугивания неэффекти-вен, уверен заведующий организа-ционно-методическим отделом Го-родского центра медицинской про-филактики Юрий Заозерский. От страха растет тревога, и, пытаясь справиться с ней, ребенок прибе-гает к способу, от которого пытает-

ся спастись. Гораздо продуктивнее профилактика и поиск причины: почему ребенку плохо.По мнению кандидата психоло-гических наук, доцента, первого проректора Санкт-Петербургского института специальной педагоги-ки и психологии им. Р.Валленберга Романа Демьянчука, часто в осно-ве депрессивного состояния лежит пустота, вакуум. У многих подрост-ков нет друзей, глубинный дефи-цит веры во что-то, связанное с их системой ценностей. Дети испыты-вают безмерное одиночество. При-чем тема одиночества актуальна уже несколько лет. Изменилось общество, изменилась система от-ношений. Например, 15-20 лет на-зад ребенок воспитывался в усло-виях малой группы, была семья и у этой семьи были аффилирован-ные малые группы, то есть такие 

же семьи, которые схожи по своей системе ценностей. Ребенок полу-чал более или менее гармонизиро-ванную информацию и чувствовал себя все время включенным, пото-му что были семейные праздни-ки, вечера, походы. Через какой-то период времени ребенок попал в почти неограниченное информа-ционное пространство, где в семье им заниматься объективно мень-ше возможностей: люди работают на 2-3 работах, самореализуются, и времени не только на ребенка, но и на общение с себе подобными не остается. Поэтому нет друзей, да и само понятие «друг» сейчас транс-формировалось. Сегодня друг - это полезный человек, к которому мож-но обратиться в случае чего-то, но это не тот человек, которому мож-но безоговорочно доверять, с кото-рым можно общаться регулярно и поддерживать общее поле интере-сов. Раньше, когда развитие ребен-ка шло в малых группах, это поле было, потому что друзья катались на лыжах, посещали театры, кон-курсы, праздники.- Сейчас каждый занимается сво-им, - считает Роман Демьянчук - Культура общения на дому прак-тически уходит, мы начинаем все больше общаться по-европейски, то есть мой дом - моя крепость, и я готов с тобой встретиться по любо-му поводу, но не дома. Дома я отды-хаю. Взрослый, когда приходит до-мой, действительно отдыхает, а ре-бенок продолжает заниматься сво-ими делами, и вот мы уже имеем ба-зовое поле для одиночества. Похо-жая ситуация экстраполируется на школу. Ребенок в ней видит детей, которые повторяют модели пове-дения своих родителей, и ему там сложно найти родственную душу.Опять же раньше был другой уровень безопасности - дети ходи-ли в ближайшую, а не в престиж-ную школу и общались друг с дру-гом вне ее. Сейчас ребенок попада-ет в школу с любого конца города. В хорошем смысле дворовая куль-тура исчезла, после школы ребенок стремится либо в кружок или в сек-цию, либо домой, потому что тем-но и страшно. Хорошо, если рядом живет кто-то из одноклассников и родители поддерживают контакты, но так бывает не всегда, потому что, 

если раньше родители знали, что происходит в микрорайоне, то сей-час у них нет времени знакомиться с родителями других детей. И мы опять говорим об одиночестве.От одиночества ребенок идет в Сеть, и там море людей и знакомых. Но один показывает, что ему хоте-лось бы, но недоступно, другой то, что ему не нужно, третий то, что не хочется, четвертый вроде тот, но кто это, непонятно, ведь в Сети ча-сто не имена, а набор изображений. Ребенок начинает теряться в пла-стах, находится в мире, где очень много иллюзорного. Там есть обмен информацией, но глубинной эмо-циональности, которая возника-ет при личном общении, нет. И по-том, в Сети есть проблема буллинга. Мы выросли на фильме «Чучело», но это был единичный случай, а сейчас буллинг имеет катастрофи-

ческие масштабы. Дружить в Сети страшно, потому что не знаешь, ко-му там можно доверять. Друг - это тот, кто может тебя понять, не раз-деляя твое мнение, но никогда не будет этим манипулировать, что-бы тебя унизить, обидеть, ранить. А большинство товарищей сейчас это делают запросто, потому что уни-жение другого - это инструмент по-вышения самооценки, конкурент-ной борьбы за девочку, за внима-ние учителя, за оценки или просто попытка себя реализовать, когда совсем нечем заняться.Как поясняет Роман Демьянчук, тема одиночества в конечном ито-ге привела сегодня к низкой оцен-ке своих сверстников, к недоверию, к стремлению проводить время в одиночестве. Отсюда выросшее ко-личество разводов, неустойчивость эмоциональных связей, отсутствие друзей. Это обратная сторона ин-формационного мира, в который мы попали и в котором человеку по-стоянно внушается, что все зависит только от него. Его усилия должны быть сверхусилиями, чтобы чего-то добиться. Чтобы эти сверхуси-лия оправдались, он должен тра-тить свое время не на эмоции, а на достижение целей, при этом ис-пользуя людей в своих интересах. Нельзя сказать, что в этих идеях нет положительного начала. Уметь поставить цель и ее добиться - это здорово. Стремление к реальному успеху и к тому, что тебе нравится, - это тоже здорово. Но на фоне все-го этого при излишнем акценте на стремлении к успеху мы забываем о том, что не даем человеку в руки ин-струмент понимания роли коман-ды, понимания роли поддержки, собственной семьи и понимания главного вопроса: ради кого ты все это будешь делать. Ради себя? Осоз-нание, что ради мамы, папы, семьи, жены, детей, приходит потом. К со-жалению, иногда слишком поздно.Не сказать, что обсуждение слож-ной темы здоровья и образа жиз-ни школьников на форуме закон-чилось на позитивной ноте. Реки вспять не повернуть, и запрещени-ем ничего уже не изменить. Одна-ко совершенно очевидно, что роди-телям, как бы заняты они ни были, нужно идти не впереди ребенка, а рядом с ним.

Актуально

Чилдрен 
и пустота
Как справиться с одиночеством, безверием и равнодушием?

Мнение
Татьяна ГОЛЯДКИНА, директор санкт-петербургского 
педагогического колледжа №1 им. Н.А.Некрасова:

- Конечно, психологи не зря говорят, что творческим может быть только 
разнополый коллектив. Мы к этому стремимся, и в нашем коллективе мно-
го педагогов-мужчин. Но утверждать, что женщина-учитель или женщина-
воспитатель - это всегда плохо, нельзя. Мы прекрасно знаем, что и педагоги-
мужчины, и педагоги-женщины бывают разными. Думаю, что здесь важно 
предусмотреть в каждой образовательной организации те меры, которые 
помогли бы педагогам, не важно, школы или детского сада, избежать профес-
сионального выгорания. Потому что профессия педагога ответственная, и 
груз ответственности может так давить, что человеку трудно с ним спра-
виться. Эти срывы - обратная сторона ответственности, и они часто не 
зависят от черт характера.
Система профилактических мероприятий способна помочь педагогу пре-

одолеть эту проблему. Это могут быть занятия с психологами, совмест-
ные творческие мероприятия внутри коллектива, работа по оптимизации 
штатного расписания и перераспределения педагогической нагрузки, измене-
ние возраста детей, с которыми педагог работает, новая форма урока и т. д.

Строки из писем
Чай в гостиной
Близится к завершению год. И кто-
то уже начал подводить итоги, 
вспоминая яркие, запомнившие-
ся события.

Вадим Кулаков, ученик средней 
школы №4, пос. Алексеевка, 
Самарская область:«Ярким событием года стало путе-шествие по Золотому кольцу России. В него мы отправились вместе с учи-телем Оксаной Викторовной Пети-ной, руководителем НШО «Эрудит». Узнали, что автором идеи кольце-вого туристического маршрута счи-тают журналиста Юрия Бычкова. В конце 1967 года он опубликовал се-рию очерков о древнерусских горо-дах России. В юбилейный год, а Зо-лотому кольцу полвека, мы ознако-мились с городами Владимирской области. В самом начале мы посети-ли музей-усадьбу Жуковского. Его по праву называют отцом русской авиа-ции. Родительский дом Николая Его-ровича - одноэтажный с мезонином, балконами и террасами - находится в огромном парке. Нам показали биб-лиотеку, комнаты. В гостиной жда-ло угощение - ароматный травяной чай с вкусными блинами. Основные достопримечательности Владимира возведены при сыне Юрия Долгору-кого Андрее Боголюбском. В Успен-ском соборе сохранились фрески Ан-дрея Рублева. Собор включен в спи-сок памятников Всемирного насле-дия ЮНЕСКО. В полутора километрах от Боголюбово находится церковь Покрова на Нерли. Запомнилось, как мы шли пешком и приближались по-степенно к этому удивительному па-мятнику мирового искусства.Навсегда я запомню и город Гусь-Хрустальный с его Георгиевским со-бором. Внутреннюю отделку храма выполнял В.М.Васнецов. С 1983 го-да в храме открыт Музей хрусталя. Свинцовый хрусталь, чистый хру-сталь, удивительные по форме, цве-ту графины, лафитники, фужеры, ва-зы поражают и восхищают».
Анна Кукушкина, педагог-
организатор средней школы 
№4, Касимов, Рязанская 
область:«Интересно прошло в нашей шко-ле ток-шоу «Сто вопросов взросло-му». Мы даже не ожидали, что такая вроде бы не самая популярная тема, как комсомольская организация, вы-зовет живой интерес. В начале ток-шоу был показан фильм, из которо-го ребята узнали, когда зародилась организация, какие этапы развития прошла, как расшифровывается аб-бревиатура ВЛКСМ. Бывший секре-тарь горкома комсомола города Ка-симова Лариса Сергеевна Утина рас-сказала о комсомоле, о том, какими делами занимались комсомольцы. Ребятам понравился рассказ о том, как в конце 1980-х годов комсомоль-цы озаботились тем, что в селе Гусь-Железном разрушается древний храм, и как его очищали от растущих деревьев. Наталья Юрьевна Вьюгина рассказала о своей комсомольской юности, как работала комсомольская организация в нашей школе, где она училась. Она показала билет, значок. Потом началось время вопросов и от-ветов. Такое живое общение было ин-тересным и полезным».

Письма читала 
Надежда ТУМОВА

Пишите, звоните, мы всегда готовы 
вам помочь!

tumova@ug.ru
(495) 623-02-85
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Алла ВОЛКОВА, учитель 
информатики и физики высшей 
квалификационной категории, 
почетный работник общего 
образования Российской Федерации, 
победитель Всероссийского конкурса 
«Учитель года Росс ии»-2015

С самого рождения мы привы-
каем к вещам и явлениям, окру-
жающим нас. Так, мы узнаем, что 
предмет всегда падает вниз, что 
есть твердые предметы, о которые 
можно удариться, что огонь может 
обжечь и т. д. Человек всегда зада-
ет вопросы: «Почему что-то проис-
ходит? В чем причина наблюдае-
мого явления?» Поиск ответов на 
эти вопросы и есть предмет на-
учной деятельности. Физика по-
казывает фундаментальную вза-
имосвязь процессов и явлений в 
природе в качественной и количе-
ственной форме. Физика занимает 
особое место в системе естествен-
ных наук. Ее предметом считаются 
наиболее простые и самые общие 
закономерности процессов и явле-
ний, происходящих в реальности.Экзамен по физике в конце 9-го класса обучающиеся сдают на до-бровольной основе по своему вы-бору. Обычно его выбирают для по-ступления в математические классы или в качестве подготовки к едино-му государственному экзамену для дальнейшего осознанного выбора технической специальности.При проведении основного госу-дарственного экзамена по физике используются контрольные изме-рительные материалы стандарти-зированной формы. На протяжении ряда лет ОГЭ по физике не претерпел изменений. Необычность этого экза-мена заключается в том, что помимо теоретических вопросов и расчетных задач в одном из заданий части 2 по физике необходимо провести экспе-римент.Используемые при конструирова-нии вариантов КИМов подходы к от-бору контролируемых элементов со-держания обеспечивают требование функциональной полноты теста, так как в каждом варианте проверяется освоение всех разделов курса физи-ки основной школы и для каждого раздела предлагаются задания всех таксономических уровней. При этом наиболее важные с мировоззренче-ской точки зрения или необходимо-сти для успешного продолжения об-разования содержательные элемен-ты проверяются в одном и том же ва-рианте КИМов заданиями разного уровня сложности.Особая роль в изучении физики принадлежит проведению лабора-торного эксперимента. Восприятия при выполнении лабораторных работ становятся более глубокими и более полными по сравнению с восприяти-ями при наблюдении демонстраци-онного эксперимента. При выполне-нии лабораторных работ обучающие-ся учатся пользоваться физически-ми приборами как орудиями экспе-риментального познания, приобре-тают навыки практического харак-тера. Выполнение лабораторных ра-бот способствует углублению знаний обучающихся по определенному раз-делу физики, приобретению новых знаний, ознакомлению с современной экспериментальной техникой, разви-тию логического мышления.Часть 2 КИМов ОГЭ по физике со-держит четыре задания (23-26), для которых необходимо привести раз-

вернутый ответ. Задание 23 пред-ставляет собой лабораторную рабо-ту, для выполнения которой исполь-зуется лабораторное оборудование.Экспериментальное задание 23 проверяет: умение проводить косвенные измерения физических величин: плотности вещества, силы Архиме-да, коэффициента трения скольже-ния, жесткости пружины, оптической силы собирающей линзы, электри-ческого сопротивления резистора, работы и мощности тока; умение представлять экспери-ментальные результаты в виде та-блиц или графиков и делать выво-ды на основании полученных экспе-риментальных данных: зависимость силы упругости, возникающей в пру-жине, от степени деформации пру-жины; зависимость периода колеба-ний математического маятника от длины нити; зависимость силы тока, возникающей в проводнике, от на-пряжения на концах проводника; за-висимость силы трения скольжения от силы нормального давления; умение проводить эксперимен-тальную проверку физических зако-нов и следствий: проверка правила для электрического напряжения при последовательном соединении рези-сторов, проверка правила для силы электрического тока при параллель-ном соединении резисторов.
Тренажер «ОГЭ 2018. Физика. Тре-

нажер. Экспериментальные зада-
ния» Г.Г.Никифорова, Е.Е.Камзеевой, 
М.Ю.Демидовой издательства «Эк-
замен» в форме рабочей тетради 
станет отличным помощником учи-
телю и ученику для подготовки к 
выполнению экспериментальных 
заданий, включенных в ОГЭ по фи-
зике. Важно, что задания в данном 
пособии подготовлены авторами, 
которые являются разработчика-
ми КИМов ОГЭ.Пособие состоит из трех глав в со-ответствии с разделами физики, по которым проводятся лабораторные работы в основной школе, - «Механи-ка», «Электрические явления», «Оп-тические явления».Каждая глава представлена не-сколькими параграфами, в которых задания группируются по темати-ческому принципу; внутри темати-ческих разделов они располагают-ся в соответствии с деятельностным принципом конструирования экспе-риментальных заданий ОГЭ с добав-лением заданий по прямым измере-ниям: 1) прямые измерения; 2) кос-венные измерения; 3) проверка пра-вил; 4) исследование зависимостей.Так, в главе 1 приводится 11 зада-ний на отработку умений работать с 

простейшим лабораторным обору-дованием по механике. Четко дается классификация инструментов и из-мерительных приборов. Задания по-добраны таким образом, что позво-ляют ученику продолжить развитие умения работать как с цифровыми, так и со шкальными приборами.
Задание 1.1. «1) Пользуясь элек-

тронными весами, измерьте массу 
различных тел - монет, шариковой 
ручки и т. д.).

2) Пользуясь функцией «сброс та-
ры», налейте в пластиковый стакан 
небольшое количество воды и измерь-
те массу воды».При этом приводится четкий ал-горитм работы с цифровым обору-дованием.
Задание 1.8. «Воспользуйтесь мер-

ной лентой и, опираясь на принцип 
среднего, измерьте размеры стола, 
рассчитайте его площадь».В параграфе 2 первой главы приво-дятся лабораторные работы по опре-делению числовых значений физи-ческих величин на основе прямых измерений - «Плотность вещества», «Жесткость пружины», «Выталкива-ющая сила», «Трение», «Работа сил», «Условия равновесия рычага».Глава 2 представлена следующими параграфами - «Лабораторное обору-дование», «Измерение сопротивле-ния, мощности и работы тока», «Про-верка правила сложения напряже-ний при последовательном соедине-нии резисторов и правила сложения сил токов при параллельном соеди-нении», «Исследование зависимости силы тока от напряжения».С помощью заданий из главы 3 можно отработать навыки проведе-ния экспериментов по следующим темам - «Измерение фокусного рас-стояния», «Исследование свойств изображений в линзе».В тетради используется комплексный четырехэтап-ный подход к формированию экспериментальных умений учащихся, проверяемых при государственной аттестации: первый этап - домашняя экс-периментальная работа; вто-рой этап - анализ примеров выполнения заданий по фо-тографиям измерительных установок; третий этап - са-мостоятельное выполнение заданий по фотографиям измерительных установок; четвертый этап заключи-тельный - выполнение экс-периментального задания на реальном лабораторном обо-рудовании, которое выдается учителем.Особенно следует отме-тить практическую значи-мость проводимых экспери-ментов. Так, при выполне-нии задания 1.12 ученику не-обходимо измерить среднюю плотность сыпучих предме-тов - сахарного песка, муки, различных круп, а в задании 
1.46 - оценить вес мальчика Влада с использованием качелей. 
Задание 3.2 предполагает использо-вание имеющегося дома у ученика простейшего физического оборудо-вания: «измерьте фокусное рассто-
яние линзы «методом окна». Укрепим 
на оконном стекле листочек бумаги и 
получим с помощью линзы, имеющей-
ся у вас дома, четкое изображение ли-
сточка на противоположной стене».
Задание 2.12 позволяет не только подготовить обучающегося к сда-че ОГЭ, но и применить полученные 

знания в реальной жизни. «Правиль-
ный ли платежный документ вы-
дает терминал? Сравните единицы 
измерения, указанные на документе 
терминала и на счетчике».Для отработки навыка проведения эксперимента в блоке «Эксперимен-тальные задания» учащимся предла-гаются фотографии существующего лабораторного оборудования.
Задание 1.47 предполагает исполь-зование фотографии измерительной установки по исследованию равнове-сия рычага, задание 1.32 - установки по измерению силы трения бруска с тремя грузами при его движении по поверхности бархатной бумаги.Отдельное внимание уделено в тренажере примерам выполнения экзаменационных заданий.
Задание 3.12. «Расположите пред-

мет на расстоянии между F и 2F от 
линзы, получите его изображение на 
экране, опишите свойства этого изо-
бражения, выполните построение и 
объясните наблюдаемые свойства.
Составьте краткий отчет об ис-

следовании. Краткий отчет об иссле-
довании должен содержать следую-
щие пункты:

1) схема установки;
2) описание свойств полученного 

изображения;
3) вывод - объяснение характера 

свойств изображения».Физический закон и его матема-тическое выражение более содержа-тельны, чем просто функциональная зависимость. Здесь, во-первых, ярко проявляются причинно-следствен-ные связи между величинами, объе-диненными в формулу, и, во-вторых, появляется возможность показать глубокий физический смысл этих ве-личин.Нередка ситуация, когда ученик хорошо справляется с расчетными 

задачами, но оказывается беспомощ-ным при решении качественных за-дач, при анализе сущности явления или закона, представленных форму-лой или графиком, из-за того что ка-чественные связи в законе не были им изучены или были не поняты.Поэтому актуальными являются такие разделы тренажера, как «Ис-следование зависимостей между фи-зическими величинами».В заданиях первого типа исследу-ются уже известные закономерно-

сти. Ценность таких исследований заключается в том, что они позво-ляют измерить постоянные пара-метры, характеризующие эти зави-симости. Например, для измерения жесткости пружины необходимо ис-следовать зависимость ее удлинения от приложенной силы, которая урав-новешивает силу упругости. Проведя такое исследование, учащийся мо-жет не только измерить жесткость пружины, но и выяснить, от чего она зависит.В пособии приводится подробная теория по построению графиков ли-нейных зависимостей и их исследо-ванию, что позволяет ученику вновь обратить внимание на тесную взаи-мосвязь физики и математики.
Задание 2.33. «Определите прибли-

зительное значение коэффициента 
«b» в уравнении y=bx для прямой В (см. 
график)».Ценность тетради-тренажера за-ключается и в том, что к каждому эксперименту приводится заготовка аналитической таблицы, нарисова-ны схемы экспериментальных уста-новок, что позволяет существенно сэкономить время обучающимся при оформлении результатов работы. Ри-сунки выполнены качественно, в хо-рошем разрешении. Для самостоя-тельного выполнения экзаменаци-онного задания учащимся предлага-ется расчерченная поверхность ли-ста, соответствующая бланку ОГЭ по физике. Это позволяет отработать с помощью тренажера не только навы-ки проведения лабораторного экс-перимента, но и умение работать с бланками.Учителя могут использовать тренажер «ОГЭ 2018. Физика. Тре-нажер. Экспериментальные зада-ния» Г.Г.Никифорова, Е.Е.Камзеевой, М.Ю.Демидовой издательства «Эк-замен» как на уроках, на-пример, при проведении запланированных лабо-раторных работ, органи-зации систематического повторения, так и при ор-ганизации и проведении внеурочных занятий по физике. Форму организа-ции занятий с применени-ем рабочей тетради опре-деляет учитель. Одной из таких форм может быть итоговый лабораторный практикум в 9-м клас-се. При проведении тако-го практикума могут ис-пользоваться не только комплекты «ГИА-лабора-тория», но и типовые на-боры для фронтальных работ. Выполнение прак-тикума позволяет на экс-периментальной основе провести итоговое повто-рение всего курса физи-ки основной школы. Осо-бенно успешно это можно осуществить при условии, когда экземпляр книги бу-дет у каждого ученика.Желаю всем выпускникам удачно сдать экзамены. Иметь прочные зна-ния по предмету - это не все. Важно еще уметь размышлять, сконцентри-ровать внимание и, главное, не вол-новаться. У вас все обязательно полу-чится, главное - верить в свои силы и серьезно подготовиться. Важно пом-нить, что государственная итоговая аттестация по физике - всего лишь одна из ступеней, которую можно легко пройти, подготовившись к ней.Желаю всем успеха!

Алла ВОЛКОВА

Практикум
Теория, тренинги, решения
Подготовка к выполнению экспериментальных заданий, включенных в ОГЭ по физике
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Образовательное право

О.КОСТЮКОВА, Белгородская область

- В школу принята учительница с испы-
тательным сроком 2 месяца. Но во время 
испытательного срока она заболела. На-
ходится на больничном уже месяц. Будет 
ли этот период засчитан в испытательный 
срок? Можно ли ее уволить как не выдер-
жавшую испытательный срок? Должна ли 
при этом быть выплачена компенсация за 
неиспользованный отпуск?- В соответствии со ст. 70 Трудового ко-декса РФ (далее - ТК РФ) условие об испы-тании работника в целях проверки его соот-ветствия поручаемой работе должно быть предусмотрено при заключении трудово-го договора. При этом такое условие может быть установлено по соглашению сторон.Отсутствие в трудовом договоре условия об испытании означает, что работник при-нят на работу без испытания.В случае когда работник фактически до-пущен к работе без оформления трудового договора, условие об испытании может быть включено в трудовой договор, только если стороны оформили его в виде отдельного соглашения до начала работы.В период испытания на работника распро-страняются положения трудового законо-дательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права, коллективного договора, соглашений, ло-кальных нормативных актов.Эта норма подразумевает в том числе и распространение на такого работника га-рантий, связанных с выплатой пособия по временной нетрудоспособности.Обращаем внимание, что в соответствии с ч. 4 ст. 70 ТК РФ испытание при приеме на работу не устанавливается для:- лиц, избранных по конкурсу на замеще-ние соответствующей должности, проведен-ному в порядке, установленном трудовым законодательством и иными нормативны-ми правовыми актами, содержащими нормы трудового права;- беременных женщин и женщин, имею-щих детей в возрасте до полутора лет;- лиц, не достигших возраста восемнадца-ти лет;- лиц, получивших среднее профессиональ-ное образование или высшее образование по имеющим государственную аккредита-цию образовательным программам и впер-вые поступающих на работу по полученной специальности в течение одного года со дня получения профессионального образования соответствующего уровня;

- лиц, избранных на выборную должность на оплачиваемую работу;- лиц, приглашенных на работу в порядке перевода от другого работодателя по согла-сованию между работодателями;- лиц, заключающих трудовой договор на срок до двух месяцев;- иных лиц в случаях, предусмотренных ТК РФ, иными федеральными законами, коллек-тивным договором.Срок испытания не может превышать трех месяцев.На основании ч. 7 ст. 70 ТК РФ в срок испы-тания не засчитываются период временной нетрудоспособности работника и другие пе-риоды, когда он фактически отсутствовал на работе. То есть срок испытания приоста-навливается с наступлением периода нетру-доспособности работника и продолжается с выходом работника на работу после оконча-ния болезни.Обращаем внимание, что сам по себе факт нахождения работника на больничном в пе-риод испытательного срока не может слу-жить основанием для признания работника не выдержавшим испытание.Кроме того, ч. 6 ст. 81 ТК РФ прямо запре-щает увольнение работника по инициати-ве работодателя (за исключением случая ликвидации организации либо прекраще-ния деятельности индивидуальным пред-принимателем) в период его временной не-трудоспособности и в период пребывания в отпуске.В части выплаты компенсации за неис-пользованный отпуск сообщаем следующее. В стаж работы, дающий право на ежегодный основной оплачиваемый отпуск, включает-ся время фактической работы. Право на ис-пользование отпуска за первый год работы возникает у работника по истечении шести месяцев его непрерывной работы у данного работодателя. По соглашению сторон опла-чиваемый отпуск может быть предоставлен работнику и до истечения шести месяцев (ос-нование: ст. 121, 122 ТК РФ). С учетом этого при увольнении работника по инициативе работодателя в связи с неудовлетворитель-ным результатом испытания или по иници-ативе самого работника последнему выпла-чивается денежная компенсация за неис-пользованный отпуск (основания: ч. 3 ст. 70, ст. 127 ТК РФ). При этом не имеет значения, отработан ли предусмотренный ТК РФ стаж, дающий право на ежегодный оплачиваемый отпуск. Если работник отработал не менее половины месяца, ему при увольнении долж-на быть выплачена денежная компенсация за неиспользованный отпуск.

Ваш адвокат

Татьяна ПОГОРЕЛОВА

Вопросы можно задавать на нашем сайте

Достижения 
на «высший» уровень
Н.БЕГУНОВ, письмо с сайта «Учите льской 
газеты»

- Имеет ли право проходить аттестацию на 
высшую квалификационную категорию 
учитель, у которого нет образования, со-
ответствующего направлению подготовки, 
предусмотренному квалификационной ха-
рактеристикой?- Несоответствие среднего профессиональ-ного образования или высшего образования учителя направлению подготовки, предусмо-тренному квалификационными характери-стиками по должности учителя, само по себе не является основанием для отказа в прохож-дении аттестации в целях установления выс-шей квалификационной категории, а тем более в приеме от учителя заявления о прохождении аттестации.Не может быть по этим же причинам отка-зано в установлении высшей квалификаци-онной категории, если профессиональная де-ятельность педагогического работника соот-ветствует результатам работы, предусмотрен-ным пунктом 37 Порядка проведения аттеста-ции педагогических работников организаций, осуществляющих образовательную деятель-ность (утвержден приказом Минобрнауки РФ от 07.04.2014 г. №276) (далее - Порядок атте-стации).Так, высшая квалификационная категория педагогическим работникам устанавливает-ся на основе следующих результатов работы:- достижения обучающимися положитель-ной динамики результатов освоения образо-вательных программ по итогам мониторингов, проводимых организацией;- достижения обучающимися положитель-ных результатов освоения образовательных программ по итогам мониторинга системы об-разования;- выявления и развития способностей обу-чающихся к научной (интеллектуальной), творческой, физкультурно-спортивной дея-тельности, а также их участия в олимпиадах, конкурсах, фестивалях, соревнованиях;- личного вклада в повышение качества об-разования, совершенствование методов обу-чения и воспитания и продуктивного исполь-зования новых образовательных технологий, транслирования в педагогических коллекти-вах опыта практических результатов своей профессиональной деятельности, в том числе экспериментальной и инновационной;- активного участия в работе методических объединений педагогических работников ор-ганизаций, в разработке программно-мето-дического сопровождения образовательного процесса, профессиональных конкурсах.При этом в соответствии с пунктом 38 По-рядка аттестации оценка профессиональной деятельности педагогических работников в целях установления квалификационной кате-гории на основе результатов их работы, преду-смотренных пунктом 37 Порядка аттестации, осуществляется при условии, что их деятель-ность связана с соответствующими направле-ниями работы.Подробнее смотрите Разъяснения по при-менению Порядка проведения аттестации пе-дагогических работников организаций, осу-ществляющих образовательную деятельность (письмо Минобрнауки РФ и Профсоюза работ-ников народного образования и науки РФ от 03.12.2014 г. №08-1933/ 505).

В субботу отпуск или выходной?

Вне расписания уроков 
А.КАРПУХИНА, Ярославская область

- Обязан ли ученик участвовать во внеуроч-
ных мероприятиях школы?- Содержание общего образования, а также его цели, задачи и планируемые результаты опреде-ляются основной образовательной программой общеобразовательной организации, разрабаты-ваемой ею самостоятельно в соответствии с феде-ральными государственными образовательными стандартами общего образования (далее - ФГОС) и с учетом примерной основной образовательной программы (статьи 12 и 28 Федерального зако-на от 29.12.2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (далее - Закон об обра-зовании).Основная образовательная программа общеоб-разовательной организации реализуется через урочную и внеурочную деятельность в соответ-ствии с санитарно-эпидемиологическими требо-ваниями к условиям и организации обучения в общеобразовательных организациях (утверждены постановлением Главного государственного сани-тарного врача РФ от 29.12.2010 г. №189).ФГОС определяют общее количество часов вне-урочной деятельности на каждом уровне обще-го образования, которое составляет: до 1350 ча-сов на уровне начального общего образования; до 1750 часов на уровне основного общего обра-зования; до 700 часов на уровне среднего общего образования.Образовательная организация самостоятельно определяет объем часов, отводимых на внеуроч-ную деятельность, в соответствии с содержатель-ной и организационной спецификой своей основ-ной образовательной программы, реализуя ука-занный объем часов как в учебное, так и в канику-лярное время. При этом внеурочная деятельность является обязательной, являясь неотъемлемой частью образовательной деятельности.Формы ее организации школа определяет са-мостоятельно, с учетом интересов и запросов уча-щихся и их родителей (законных представителей). Право выбора направлений и форм внеурочной деятельности имеют родители (законные пред-ставители) обучающегося при учете его мнения до завершения получения ребенком основного общего образования.На основании ч. 1 ст. 43 Закона об образовании обучающиеся обязаны добросовестно осваивать образовательную программу, выполнять инди-видуальный учебный план, в том числе посещать предусмотренные учебным планом или индиви-дуальным учебным планом учебные занятия, осу-ществлять самостоятельную подготовку к заня-тиям, выполнять задания, данные педагогичес-кими работниками в рамках образовательной про-граммы.При этом обучающимся предоставляются акаде-мические права на зачет образовательной органи-зацией в установленном ею порядке результатов освоения обучающимися учебных предметов, кур-сов, дисциплин (модулей), практики, дополнитель-ных образовательных программ в других органи-зациях, осуществляющих образовательную дея-тельность (п. 7 ч. 1 ст. 34 Закона об образовании).

А.ОСТАПЕНКО, письмо с сайта «Учительской газеты»

- Существуют ли законодательные ограничения для деления на 
части ежегодного отпуска? Вправе ли работодатель в обязательном 
порядке требовать от работника включения в оставшиеся части 
отпуска выходных дней?- Согласно ст. 115 Трудового кодекса РФ по общему правилу ежегод-ный оплачиваемый отпуск предоставляется без разделения на части и составляет 28 календарных дней.Ежегодный основной оплачиваемый отпуск продолжительностью более 28 календарных дней (удлиненный основной отпуск) предо-ставляется работникам в соответствии с ТК РФ и иными федеральны-ми законами. В частности, пунктом 3 части 5 ст. 47 Федерального закона «Об об-разовании в Российской Федерации» право на ежегодный основной удлиненный оплачиваемый отпуск предоставлено педагогическим работникам. Продолжительность такого отпуска определяется поста-новлением Правительства РФ от 14.05.2015 г. №466.Однако в подавляющем большинстве случаев ежегодный отпуск раз-деляют на части при соблюдении определенных правил.Разделение ежегодного отпуска на части возможно по соглашению работника и работодателя. Такое соглашение может быть достигну-то при составлении графика отпусков. При разделении ежегодного отпуска хотя бы одна из его частей не должна быть менее 14 кален-

дарных дней. Оставшиеся дни отпуска, превышающие 14 календар-ных дней, могут быть разделены на любое количество частей (ст. 123, 125 ТК РФ).Работодатель не вправе в одностороннем порядке, без согласия ра-ботника, решать вопрос не только о разделении ежегодного оплачи-ваемого отпуска на части, но и о продолжительности этих частей. В частности, работодатель не вправе в обязательном порядке требовать от работника включения в оставшиеся части отпуска выходных дней.При разделении по соглашению с работодателем части отпуска, пре-вышающей 14 календарных дней, на части, которые приходятся только на рабочие дни (например, с понедельника по пятницу при пятиднев-ной рабочей неделе), фактическое количество дней непрерывного от-дыха работника увеличивается за счет выходных дней (суббота, воскре-сенье), не включенных в дни отпуска. Однако в этом случае, поскольку выходные (суббота, воскресенье) при таком разделении не были вклю-чены в дни отпуска, они не будут подлежать оплате.Разногласия между работником и работодателем по вопросу возмож-ности разделения отпуска на части либо по вопросу количества частей отпуска и их продолжительности не дают работнику права на самосто-ятельный уход в отпуск. Однако отдельным категориям работников, предусмотренным ТК РФ и другими федеральными законами, ежегод-ный оплачиваемый отпуск предоставляется по их желанию в удобное для них время: работникам в возрасте до 18 лет, мужу - в период нахож-дения его жены в отпуске по беременности и родам, донорам, ветера-нам боевых действий и др.
Испытание без больничного
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Сергей АЛХУТОВ, практикующий 
психолог, педагог, соучредитель 
студии психологического 
консульти рования «Каштаны»

Известно высказывание вели-
кого математика Давида Гиль-
берта: «Каждый человек имеет 
некоторый горизонт взглядов. 
Когда он сужается и становится 
бесконечно малым, то превра-
щается в точку. Тогда человек 
говорит: «Это моя точка зре-
ния». Великий математик был 
неправ. Для того чтобы сказать 
так, нужно иметь еще одну, вто-
рую точку зрения - ту, с кото-
рой человеку видно эту первую 
внутри самого себя (или себя 
на ней). Такое видение себя и 
своей точки зрения называет-
ся рефлексией. Иногда про это 
говорят иначе: «Отдавать себе 
отчет в чем-либо».Человек рефлексирует не все и не всегда. Нам обычно незачем следить за тем, как мы дышим, или осознавать, как бьется серд-це. Ситуации, в которых прихо-дится это делать, нас чаще всего пугают - оттого и рефлексируем, что страшно. Как говорил Лев Вы-готский, мы осознаем в силу свое-го неумения приспособиться.Но дыхание дано нам с рожде-ния, а стук сердца даже раньше. Если же что-то в нас сформиро-валось в сознательном возрасте, то в большинстве случаев в на-шей жизни было время, когда мы отдавали себе в этом отчет, пусть даже считанные доли секунды.Именно так возникло все, что в обиходе называется «пункти-ки». Кто-то залипает на наведе-нии порядка на рабочем столе, кто-то выходит из себя, видя пло-хой почерк, а помешательство на грамотности даже получило соб-ственное имя - охваченные им на-зывают себя граммар-наци.Люди с «пунктиками» ведут се-бя так, как будто для них предмет «пунктика» - самая важная в мире вещь. Для граммар-наци грамот-ность важнее смысла написанно-го, для человека, имеющего бо-лезненную склонность к порядку, этот порядок важнее, чем работа, которую он выполняет на рабо-чем месте.Почему может быть крайне ва-жен порядок на столе или безуко-ризненно чистые руки? Потому что наведение порядка или на-вязчивое мытье рук сосредотачи-вает на себе и отвлекает от чего-то тревожного. Такое поведение имеет научное название - его на-зывают компульсивным поведе-нием, или компульсией. Компуль-сии, по статистике, чаще встреча-ются у одиноких людей с высо-ким интеллектом и низкой зар-платой, но не только у них.Психоаналитики считают, что компульсия связана со сторонами личности, которые вытеснены в бессознательное из-за их непере-носимости, но пытаются вернуть-ся в сознание. Например, человек, навязчиво моющий руки, глубоко в душе оценивает себя как «гряз-ного» (разумеется, не физиче-ски), и когда это всплывает в уме, пытается преодолеть невыноси-мое (уже физически). Можно, ко-нечно, искать и другие объясне-ния компульсивному поведению. Но было бы странно, чтобы че-ловек, не желающий быть «гряз-ным», десятки раз перепроверял, выключен ли дома утюг, а тот, кто однажды остро почувствовал ви-ну как разрушитель и поджига-тель, старательно мыл руки. От символизма в поведении никуда не денешься.Но это собственный утюг и соб-ственные руки - человек с ком-

пульсивным поведением имеет «пунктики» по отношению к себе. А что же с «пунктиками» в чужой огород? Так сказать, из пункта А в пункт Б? Мы с вами их пока не объяснили.Перед тем как искать объясне-ние, отметим: вытеснение в бес-сознательное - это зрелый меха-низм защиты, характерный для сформировавшихся взрослых лю-дей (как говорят психоаналити-ки, для «нормальных невроти-ков»). Кроме зрелых, существу-ют и примитивные механизмы. Примитивный - не значит плохой или детский. Например, нормаль-ный взрослый, столкнувшись с известием о смерти очень близ-кого ему человека, сперва может это отрицать: «Это неправда! Он 

жив!» Отрицание - примитивный механизм, и он работает, потому что известие оказалось слишком тяжелым для обработки тонки-ми зрелыми механизмами. Защи-та должна защищать от субъек-тивной опасности - а уж зрелая 

это защита или примитивная, не важно.Один из примитивных меха-низмов защиты - проекция. Что означает это слово?Борис Пастернак в «Докторе Живаго» дает емкий, но очень странный образ: «Сознание - это зажженные фары впереди иду-щего паровоза. Обратите их све-том внутрь, и случится катастро-фа». Фразу можно расценивать как выпад против самосознания, о необходимости которого так долго говорили большевики. Но самосознание доступно не всегда и не всякому человеку, иначе не было бы, например, причин для компульсии: осознал человек се-бя «грязным», принял свою грязь - и перестал навязчиво мыть ру-ки. Однако не все в себе мы гото-вы принять.Чтобы понять, что такое про-екция, можно внести небольшое изменение в образ, созданный ве-ликим поэтом. Представим, что фара находится не впереди па-ровоза, а позади машиниста. Он, разумеется, смотрит не на нее, а вперед. Его не слепит. Он видит освещенные пути. Кажется, все в порядке, но, кроме путей, он ви-

дит и свою тень на них. И тень может сыграть с ним злую шут-ку - машинист принимает ее за черного человека на рельсах. Па-ровоз в таких случаях тормозить запрещено - остается только на-езжать и давить черного челове-ка, которого нет.Такова проекция - приписыва-ние другому черт и свойств, кото-рые человек отрицает в себе. Че-ловек не тень, но он видит свою тень, упавшую на другого. Напри-мер, граммар-наци не принима-ет в себе то, что в жизни он мо-жет ошибаться. Ему важнее все-го быть безукоризненным. И хо-тя он вопреки этому неприятию ошибается во многом, в одном он достиг безупречности - в грамо-те. И он находит людей, которые 

пишут неправильно. В тексте, написанном с грамматическими ошибками, такие люди могут вы-сказывать очень дельные сооб-ражения и оперировать хорошо проверенной, истинной инфор-мацией. Но на них уже легла тень Человека Ошибающегося, отбро-шенная граммар-наци. И он со-вершает наезд.Не всякое требование к окру-жающим является «пунктиком», работающим по проективному механизму защиты. Например, ес-ли вы требуете от учеников, что-бы они писали хорошим почер-ком, - вы можете просто эконо-мить свои силы и время. Вам про-верять сегодня вечером несколь-ко пачек тетрадей. Это большой труд. Вы уважаете свой труд. И требовать от тех, кого вы учите, чтобы они его облегчили в меру своих сил, - справедливо.Но если вы видите в плохом по-черке ученика его бездарность или чудовищный характер - впо-ру задуматься. Уважаете ли вы свой труд или защищаетесь от мысли о собственной бездарности, а то и не-полноценности? Яв-ляется ли требование к ученикам писать раз-борчиво своего рода взрослым договором - «вы пишете хорошо, я проверяю адекватно»? Или это примитивная защита от когда-то пе-режитого вами чув-ства ничтожности?Я уверен, что те, кто читает эту статью, лю-ди полноценные. Хотя, конечно, это знание не поможет им избавить-ся от проекций или да-же от компульсий, за-щищающих их от вашего страш-ного опыта. Его, это знание, пре-жде нужно воплотить, и это боль-шая работа. Но пока вы не вопло-тили его - возможно, ваше пове-дение мешает вашим ученикам развиваться.В грамотности граммар-наци или строгом порядке на столе компульсивного «здорового не-вротика» есть еще один аспект, которого мы с вами пока не кос-нулись. Это стремление к совер-шенству. Вероятно, первый из пе-

речисленных пишет так, что по-завидовал бы Розенталь, а второй мог бы дать фору Линдси Стил, сервирующей стол английской королевы. Зачем им такое совер-шенство?Вероятно, проще всего при-нять, что совершенством в той области, которую они в себе при-знают, эти люди компенсируют свое несовершенство в осталь-ных областях. Однако встреча-ются люди, которые стремятся к совершенству во многом, едва ли не во всем. Имя им - перфек-ционисты.Перфекционизм - явление сложное, но одно ясно: стремясь к совершенству, человек защи-щается. Ему невыносима мысль о том, что он несовершенен, и иде-

альный образец человека, каким только и надо ему быть, в него вложили, скорее всего, родители.Строго говоря, перфекцио-нист, стремясь к совершенству во всем, пытается скомпенсиро-вать то, что он несовершенен ни в чем. И он в своем стремлении к совершенству может делать ве-ликолепные, на взгляд окружаю-щих, вещи - но они все еще несо-вершенны, потому что идеал не-достижим в принципе. А если не-достижим, то в какой-то момент проще его обесценить, а работу по его достижению прервать. С точки зрения перфекциониста, лучше сделать идеально, но ни-когда, чем терпимо, но сейчас.Почему-то среди людей, стре-мящихся к совершенству, не встречаются такие, кто пытался бы достичь совершенной скоро-сти выполнения работы или со-вершенного окончания рабоче-го процесса. Возможно, потому, что идеальный образ себя, к ко-торому, защищаясь от несовер-шенства, стремится такой чело-

век, формируется очень рано. Так рано, что человек в этом возрас-те понимает только вещи. Что та-кое время или движение - ему в этом возрасте неведомо. Что та-кое действие, имеющее начало и конец во времени, он выясня-ет значительно позже. А может быть, так и не выясняет до конца.…Кажется, финал вышел несо-вершенным. Но любой текст име-ет на это право. Как и вы, чита-тель. Как и ваши ближние. В конце концов, все мы всего лишь люди. 

Психологическая мастерская

Сергей АЛХУТОВ

Из пунктика А 
в пунктик Б
Стремление к совершенству может принимать патологические формы

Почему может быть крайне важен порядок на столе или безукоризненно чистые руки? Потому что наведение поряд-ка или навязчивое мытье рук сосредотачивает на себе и от-влекает от чего-то тревожно-го. Такое поведение имеет на-учное название - его называют компульсивным поведением, или компульсией. 

От нас умчался гений…
Дарья СЕМЕНОВА

Бывают утраты, которые особенно трудно 
пережить. Дмитрий Хворостовский не про-
сто артист с мировым именем, гордость рос-
сийской оперной школы, один из самых из-
вестных баритонов планеты. Он воплощал 
в себе лучшие качества русского человека, 
достойно представляя нашу страну за рубе-
жом не только в качестве певца, но и пре-
жде всего как личность, в которой талант 
сочетался с интеллектом, образованием, 
внутренней этикой, твердыми принципа-
ми и патриотизмом. Его знали и любили без 
преувеличения миллионы людей.

Он сделал головокружительную карьеру не благодаря, а вопреки и после каждой победы подчеркивал: «Называясь русским певцом, я люблю петь русскую музыку на сцене. Потому что я посол своей страны - где бы я ни был, я русский человек». Возможно, умение остаться собой, представителем государства, которое далеко не у всех на Западе вызывало и вызы-вает теплые чувства, опровергать стереотипы и предвзятое мнение - даже большая заслуга Дмитрия Александровича, чем многочислен-ные регалии, дипломы, звания. Упорный, силь-ный, смелый, красивый сибиряк сам проложил жизненный курс, приведший его к славе и про-фессиональному признанию. Работал на износ, в полную силу, участвовал во множестве про-ектов, вызывал шквал аплодисментов, менял-ся, экспериментировал, совершенствовался.Дмитрий Александрович при любой возмож-ности выступал на Родине, а его концерты к 9 Мая стали прекрасной традицией, данью уваже-ния и благодарности своему народу за Великую Победу, ценность которой была для него несо-мненна и неотменима. Невозможно забыть его романсовые программы, столь дорогие и самому певцу. Хворостовский считал нужным вникать в детали - качество, почти исчезнувшее в наш суетный век. Еще одна несовременная черта ха-рактера - ответственность за свою работу. Случа-лись и у него неудачные выступления, ошибки, помарки, ведь он всегда был доступным, зем-ным человеком, а не памятником самому себе, свысока и бесстрастно взирающим на все и вся.Он был настоящим. В его пении помимо заво-раживающей красоты голоса, совершенной тех-ники, виртуозно взятых нот и большого диапа-зона звучало самое главное, что превращает хо-рошего певца в выдающегося, - понимание. «Я думал, что я просто чувствую то, что выражаю. А теперь я не только чувствую, но еще и знаю».«Я несу миссию, которая мне дана моей про-фессией. Моим трудом, делом моим». Пение действительно было его призванием, потреб-ностью, делом целой жизни. Сдержанный, му-жественный, глубокий, тонкий, понимающий человек. Певец, чуждый тщеславию. Настоя-щий мужчина. Личность. Артист, которого не-ловко называть «звезда». Дмитрий Хворостов-ский заслужил другие эпитеты - более весо-мые, менее шаблонные.Вашингтонский музыкальный критик Фрэн-сис Риццо говорил о нем в начале его творче-ского пути: «Время от времени случается чудо, перед нами предстает волшебник, способный буквально околдовать аудиторию, полностью ее заворожить. Двадцать лет назад таким нам явился Паваротти, сейчас - Хворостовский». Больно сознавать, что вслед за одним выдаю-щимся мастером ушел из жизни и другой - тот, чью судьбу так хотелось бы повторить на бис.
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Анна ХРУСТАЛЕВА

Он оставил после себя более 
сотни ролей в кино и театре. 
Пять невероятно простых и му-
дрых книг об актерской судьбе, 
тонкостях профессии и хитро-
сплетениях жизни. Его коллек-
ции званий и наград хватило 
бы на целую труппу, и никто не 
остался бы обижен. Но главное 
наследство Михаила Ульянова 
- доброе имя. Сегодня его вспо-
минают не только как выдаю-
щегося артиста, но как челове-
ка кристальной честности и не-
вероятной воли, в котором сила 
духа каким-то непостижимым 
образом соседствовала с беско-
нечными сомнениями и неуве-
ренностью в себе.

Манящие дебри театра«В глубине Западной Сибири, на крутом берегу Иртыша стоит не-большой деревянный городок Та-ра. Стариннейший русский горо-док» - так рисовал места своего детства сам Михаил Ульянов. Уже будучи столичным жителем, всесо-юзной знаменитостью, он никогда не открещивался от малой родины. Пользуясь своим положением и ста-тусом, постоянно кому-то помогал, лечил, учил и пристраивал, выта-скивал с того света знакомых и не-знакомых, своих и чужих. Земляки 

из Тары были уверены: в дверь к не-му можно постучать в любое вре-мя дня и ночи, не оттолкнет и под-держит!Развлечений в городке, где «осе-нью дороги превращались в болота, а летом пыль стояла столбом», не-густо: лыжи, походы в лес, а в пере-рывах, конечно, кино. Все измени-лось в 1942 году, когда в Тару эваку-ировали Национальный академиче-ский украинский драмтеатр имени Заньковецкой. Не сказать, чтобы бу-дущий народный артист СССР бре-дил сценой. Весь его театральный опыт к тому моменту ограничивал-ся ролью Варлаама из пушкинско-го «Бориса Годунова», изображая которого на школьном литератур-ном вечере, он чуть не подавился кудельной бородой. В клуб, где обо-сновались гости, 15-летний подро-сток начал захаживать от нечего 

делать. И в один прекрасный день пропал. Провалился с головой в это царство негаснущих страстей, ушел в «манящие дебри театра» и не вер-нулся. Сын председателя колхоза, внук крестьян, сгинувших по воле новой красной власти в бескрай-них Васюганских болотах, земной и крепкий, как молодой сибирский кедр, он не смог устоять против пья-нящего обаяния кулис. Потом была учеба в студии при Омском област-ном театре, куда его приняли, не-смотря на то что сам он в свой успех не верил ни секунды. Разум вопил: поворачивай, пока не поздно, на что замахнулся?! Но какое-то природ-ное, корневое, безотчетное упор-ство, которое сегодня назвали бы харизмой, гнало вперед. Через два мучительных года, замешенных на 

постоянных сомнениях пополам с отчаянием, Михаил Ульянов, воору-жившись подаренным отцом тро-фейным пистолетом, отправился покорять Москву. И после череды приключений - столь же комичных, сколь и драматичных - был принят в Щукинское училище при Вахтан-говском театре.
То ли Цезарь, то ли ЛенинПриняв молодого артиста в труп-пу, режиссер Рубен Симонов сделал бесценное вложение в будущее Вах-танговского театра. В этом величе-

ственном дворце на Старом Арба-те Ульянов царил больше полувека.Неистовый Парфен Рогожин в «Идиоте», изворотливый Бригелла в «Принцессе Турандот», Виктор в пронзительной «Варшавской ме-лодии», которую Рубен Симонов поставил для Михаила Ульянова и Юлии Борисовой, - с этих ролей начался театральный расцвет ар-тиста. «Пиковыми» точками стали его личные «исторические хрони-ки» - вереница полководцев и им-ператоров, королей и бунтарей, сы-гранная в разные годы. Ему, «мужи-коватому» (что режиссеры ценили особо) сибиряку, удалось постичь характеры тиранов и титанов и ни разу не повториться. Трагически одинокий Цезарь из «Мартовских ид» Торнтона Уайлдера непостижи-мым образом откликался на хаос, царивший в стране в начале 1990-х, 

но ни жестом, ни словом не напо-минал отчаянного искателя при-ключений, безжалостного солда-та и страстного любовника Марка Антония из шекспировской пьесы «Антоний и Клеопатра», поставлен-ной за 20 лет до этого Евгением Си-моновым. Великих авантюристов - Наполеона (единственная рабо-та, сделанная вне стен Вахтангов-ского - в Театре на Малой Бронной) и Стеньку Разина - он писал совер-шенно разными красками, будто и правда владел магической неисчер-паемой палитрой актерских оттен-ков. И в итоге превзошел сам себя в «Ричарде III», соединив высокую трагедию и почти уродливый гро-теск.В отдельную главу стоило бы вы-нести ульяновскую «лениниану»: 

в театре актер дважды перевопло-щался в своего «богоподобного» тезку Ульянова-Ленина и еще четы-ре раза примерял его образ в кино. Играл жестко, без привычной зри-телю блаженной умильности. Играл не святого, но игрока и политика. Чаще, чем с вождем мирового про-летариата, он вел творческий диа-лог только с маршалом Жуковым. Получив однажды личное одобре-ние Георгия Константиновича на эту работу, Михаил Ульянов снимал-ся в роли маршала Победы около 20 раз! Настанет момент, когда эти «по-

четные маски» (добавьте к ним еще образы Кирова, Ворошилова, Стали-на) сыграют с артистом злую шутку. В 1978 году картину Глеба Панфило-ва «Тема» положат на полку почти на 10 лет по причине столь же сме-хотворной, сколь и непреодолимой: не мог артист, ассоциировавшийся у миллионов зрителей с портретами советских небожителей, появиться в роли циничного и отвратительно-го в своей низости драматурга Ки-ма Есенина.
Председатель КарамазовПервым кинотриумфом Ульянова стал фильм «Председатель» - бел-летризированная биография зна-менитого белорусского партизана, диверсанта и колхозника Кирилла Орловского. Со своим героем актер поступил точно так же, как потом всегда будет обходиться с мифоло-

гизированными персонажами: сде-лал его земным, противоречивым, одновременно и сложным, и понят-ным. Его однорукий председатель Трубников не знает жалости. Пре-жде всего к себе самому. Не призна-ет авторитетов, плюет на вертикаль власти, не делает скидки на род-ственные связи. А как по-другому превратить разоренное, насквозь прогнившее и окончательно расша-тавшееся, как больной зуб, хозяй-ство в первый в стране колхоз-мил-лионер? За роль Егора Трубникова Ульянов в 39 лет получил Ленин-скую премию и был признан луч-шим актером года по опросу жур-нала «Советский экран». Но у это-го успеха была и оборотная сторо-на: амплуа брутального колхозника грозило приклеиться к нему наве-

ки. Допустить этого было нельзя. А потому, повстречав как-то режиссе-ра Ивана Пырьева, приступавшего к съемкам «Братьев Карамазовых», Ульянов, ни на что, впрочем, как во-дится, не рассчитывая, попросил у него хоть какую-нибудь роль. Вско-ре позвонили с «Мосфильма» и по-звали на пробы. Пырьев разглядел во вчерашнем «председателе» по-рывистого и взрывного Митю Кара-мазова. «Братья Карамазовы» оста-лись глубокой засечкой и в про-фессиональной и личной биогра-фии Ульянова. После смерти Ивана Александровича Пырьева, скоропо-стижно скончавшегося от инфар-кта в разгар съемок, Ульянов и его партнер Кирилл Лавров вдвоем за-канчивали картину. В итоге лента была выдвинута на «Оскар» в но-минации «Лучший фильм на ино-странном языке», а Лавров и Улья-нов оставались закадычными дру-зьями до конца жизни. Генерал Чер-нота в «Беге» Александра Алова и Владимира Наумова явил миру фар-сового, эксцентричного Ульянова. А «Частная жизнь» Юлия Райзмана, не претендовавшая изначально на се-рьезный резонанс, была отмечена на Венецианском фестивале и при-несла исполнителю роли скромно-го пенсионера Абрикосова Госпре-мию СССР.Не простаивал Ульянов и в «скуд-ные девяностые». Именно в эту про-вальную для отечественного кино-производства пору он сыграл в кар-тине Станислава Говорухина «Воро-шиловский стрелок» одну из самых значительных своих ролей. «Неу-ловимый мститель» Иван Федоро-вич Афонин, хладнокровно и без-жалостно расправившийся с обид-чиками своей внучки Кати, стал личным ответом народного арти-ста СССР Михаила Александровича Ульянова тому смутному времени, вызверившемуся на все, что было ему так дорого и важно в прежней жизни.Он любил людей. Любил свою се-мью. И вместе с тем признавался: «Я такой же, как и все. Для меня тоже существует жизнь моя собственная и жизнь сценическая, и они плот-но связаны… Но, оставь мне судьба только частную жизнь и забери у меня жизнь сценическую, мне будет скучно, неинтересно, а может быть, и не нужно жить…»

Событие
Помор, внук 
помора
Анна НИКОЛАЕВА

Завтра в Москве открывается XIX 
Меж ду на род ная ярмарка интел-
лектуальной литературы non/
fiction. 20 стран-участниц, 30 тысяч 
посетителей, солидная програм-
ма, где помимо традиционных 
встреч со знаменитостями можно 
обнаружить и события совершен-
но неожиданные. Так, здесь состо-
ится презентация проекта «Живая 
летопись: судьба семьи в истории 
страны», где школьники из Архан-
гельской области представят свои 
документальные исторические ис-
следования, отмеченные на одно-
именном конкурсе.Минувшей весной издательская платформа Ridero, получив поддерж-ку правительства Архангельской об-ласти, предложила школьникам По-морья создать летопись собственной семьи. Можно было поразмышлять об истории своих предков или рас-сказать, откуда в доме появилась та или иная реликвия и о каких собы-тиях прошлого она напоминает. Из таких воспоминаний каждая из ста школ-участниц составляла сборник, и в итоге на Ridero было опубликова-но около 350 текстов, которые можно свободно читать и сегодня. Лучшие работы определили профессиональ-ное жюри и народное голосование.«Бронзу» отдали проекту «Семей-ные истории», подготовленному гим-назистами из Новодвинска под руко-водством педагога Елены Бойковой. Тут и рассказ про «бабушку-суперге-роя», которая всю жизнь проработала в сельской школе и до сих пор руково-дит ансамблями «Кеврольские жен-ки» и «Муравушка», знакомя далекую от фольклора молодежь с пинежски-ми песнями. Одно из воспоминаний проиллюстрировано страшным и безжалостным документом - насто-ящей похоронкой с фронта. Но есть в этом «собрании пестрых глав», как и в самой жизни, истории мирные, пол-ные света. Например, о семейном пу-тешествии по величественной север-ной реке Ваймуге.Второе место у двухтомника «Жи-вая летопись». В работе над ним ре-бятам из лицея №17 города Северо-двинска помогали учителя Надежда Первышина и Яна Касаткина. Зача-ровывают не только сюжеты и био-графии, где сходятся высокая траге-дия и приключенческий роман, но и приложенные к рассказам старин-ные фотографии суровых людей, прошедших огонь и воду минувше-го столетия.И, наконец, главная награда доста-лась подопечным Надежды Болдыре-вой из четвертой школы города Оне-ги. Их книга «Поморского корня…» - нерукотворный памятник помо-рам по рождению и по судьбе, кора-белам и мореплавателям, чьи суда выдерживали самые лютые север-ные шторма, несгибаемым солдатам и труженикам, которым, возможно, случалось и проигрывать, но они ни-когда не были побежденными.… На завершившемся недавно в Пе-тербурге Международном культур-ном форуме писатель и журналист Михаил Зыгарь говорил о том, что русская история «руководителецен-трична», мы привыкли смотреть на нее «глазами императоров и прези-дентов», раз и навсегда усвоив, что «от общества никогда ничего не за-висит». Но есть такие проекты, как «Живая летопись», - движение к но-вому свободному пониманию про-шлого, где каждый человек - это и есть средоточие большой истории. 

Юбилей

Михаил УЛЬЯНОВ в фильме «Председатель»
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Тиран, титан 
и сибиряк
90 лет со дня рождения народного артиста СССР Михаила Ульянова
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А вы читали?

Дмитрий БЫКОВ:

Я теперь не считаю себя виноватым во всем вообще

Игорь БОНДАРЬ-ТЕРЕЩЕНКО

Дмитрий Быков. Июнь. - М.: АСТ: Редакция 
Елены Шубиной, 2017. - 510 с.…Автор «Июня» чужд, как уверяет, набоков-щины, а сам уехал в Америку писать роман о России. Точнее, о событиях в Советском Союзе 1939-1941 годов, хоть речь в нем о тайных при-чинах, а не об известных последствиях. Набоков в «Аде» выдумал альтернативный мир, детскую мечту о «прошлом». Быков поступил так же по отношению к «девственной» памяти о предво-енных годах. Как будто не было архивной вол-ны лектуры о репрессиях и дознаниях, шпионах и предателях, а также реабилитациях и амни-стиях, схлынувшей еще в перестройку. Автор не отрицает, что все это было, но в данном случае он не журналист, хотя профессиональной бой-кости изложения ему не занимать, и в романе о 1930-х у него подчас проскакивает современ-ный сленг вроде «облома», но концептуальная кость при этом, конечно же, не задета.Неутомимый словесник, кудесник и учитель, Быков и здесь «пробирует» то анализ Мандель-штама («Почему вода на булавках? Потому что так падает дождь в реку, вся река в иголочках»), то философию по-крупному на мелких местах ме-щанского быта. Косточки от черешни у героя - как у Бунина или Пруста? - не хотят падать в мусор-ное ведро, словно герои, цепляющиеся в трудные времена друг за дружку. «Мы, пельмени, должны держаться вместе», - перефразировало время из-ящный образ в коммунальный лозунг. Хотя в то время и без того уже сложилась советская общ-ность людей, «и вся Москва на яликах плывет» у Мандельштама символизировало не летнюю моду, а тот самый марш энтузиастов, который во времена, описанные Быковым, уже не заглушал «и Шуберт на воде, и Моцарт в птичьем гаме».В целом роман Быкова - чудо полифонии, со-стоящее из трех частей (оратория, фуга, этюд, если угодны музыкальные градации), которое каждый будет трактовать по-своему. В этом, наверное, смысл настоящей литературы, хоть сам автор не настаивает, его «сквозной» герой, за которого можно радостно ухватиться, вовсе не обязателен, это просто прием. Невнятный шофер Леня, едва ли в двух абзацах во всех трех главах романа встречающийся на пути к фина-лу, вряд ли закроет своей широкой пролетар-ской спиной главного героя «Июня», имя ко-торому Время. Времена, как известно, меняют-ся, и в нашем случае предвоенные настроения в Москве и окрестностях были переменчивы, но только не для автора романа - он не зрит в привычный корень, а извлекает его. В первую очередь из неизменных, традиционных, «преж-них» величин. «Немцы дворян не тронут», - уве-рял поэт-обэриут Введенский соседку. «Когда они придут, мы на ваших спинах будем дрова рубить», - отвечала она деду автора этих строк. Как вышло на самом деле, все мы знаем.

И в первой, и во второй частях романа вой-на оправданна, желанна, ее приближали, про-бовали на вкус и на ощупь, накликали всеми фибрами гражданской души. Испания, Халхин-Гол, Финляндия. Она могла хоть что-то изме-нить в жизни, отношении, кислом настроении. О политической подоплеке никто не думал, то есть о том, что «сделать из Испании шестнад-цатую республику не вышло, пришлось делать из Финляндии два года спустя». Виктор Цой называл войну не иначе как «лекарством против морщин», а Быков разъясняет это извечное желание систе-мы омолодиться. Единствен-ное спасение для нее, систе-мы, - масштабная война с кем угодно, с кем получится, и ре-жим раз за разом пробует раз-жечь такую войну… Война за-морозит статус-кво, даст пусть какую-то отсрочку неизбежно-го будущего, простор для «на-турального гниения». У одних война вызывает чувство без-наказанности, словно у героя первой части, студента ИФЛИ, флиртующего с «невенчанной вдовой героя», у других всякие неудобные вопросы. Например, «почему финны?» От этих вопросов, что сродни «проклятым», никуда не деться даже в совре-менных сюжетах, не то что в ретроспективных. «Финны, они не виноваты, - перефразируем мы донецкого автора, который о зайцах. - Винова-ты все мы».Первая часть романа об отчисленном сту-денте ИФЛИ наиболее экспериментальна при всей традиционности сюжета. Интонационно и даже стилистически многое в ней напомина-ет «Молодую гвардию», а далее градус пафоса зашкаливает, и все сваливается в трагикоме-дию. И даже пародию. Например, на постмодер-низм Сорокина, в частности, в письмах Мартина Алексеевича из «Нормы»: «Потому что прямо не умеет говорить, а только все экивоки и хи-хи, и в стихах то же самое. И вот я даже скажу, пусть некоторые обижаются, пускай, товарищи, не страшно, - я скажу, что чем больше вот эта культурность, весь этот лоск, тем больше там в глубине обычного, товарищи, насильствен-ного хамства!»Тем не менее именно из первой части можно вынести немало «общественных» сентенций того времени. Первое - это «хорошо бы пожить неучтенным, чтобы никто не учитывал тебя», что неудивительно после ударной пятилетки репрессий. Во-вторых, дан старт понимания по-следующей антисемитской волны, возникшей в постановлениях партии и правительства уже после войны. То есть по большому счету жела-ние найти крайнего в инородце не исчезало в России никогда, не завися ни от каких-либо 

 войн, а лишь временно угасая во время пожа-ра. Да и прочие советские сословия - от врагов народа до диссидентов - никуда на самом деле не девались, и поэтому выгнанный из инсти-тута герой, работая санитаром, «принадлежал теперь к деклассированным элементам, или к лишним людям, или, если хотите, к бывшим». И вот это, главное, «война обязательно будет», в чем в романе уверены поголовно все - от ту-беркулезного больного до комсомолки на катке, порой формирует сюжет, а не толь-ко слухи и кривотолки. «Раз в семестр Евсевич менял свою концепцию истории русской критики, которую препода-вал блекло, полушепотом, а когда-то считался эффек-тнейшим лектором Москвы», - узнаем мы о предвоенной системе образования.Также в первой части «Ию-ня» живут люди, вышедшие из 20-х годов, - поэты, мак-сималисты, режиссеры-экс-периментаторы. Среди них можно узнать и Павла Кога-на, и Давида Самойлова, ак-тивных творцов эстетики «комиссаров в пыльных шле-мах», деградировавших в позднейшем «Сенти-ментальном марше» Окуджавы. Во второй ча-сти уже появились «прекрасные люди с корот-кой памятью» о репрессированном прошлом, из которого в романные прототипы заносит «веч-ную циркачку в рискованном трико» Ариадну Эфрон, дочь Марины Цветаевой. Зато теперь ведь был «орошаемый Туркменистан, квартир-ка для свиданий и новый удивительный стето-скоп, как у вышеупомянутого донецкого авто-ра». «Двойственные люди, люди-палимпсесты, в нас одно написано поверх другого», - объясня-ет свое положение один из героев. Ну а в тре-тьей части, этакой лабораторной конспироло-гии, литератор Крастышевский, в котором мож-но узнать прозаика Сигизмунда Кржижанов-ского, совмещает профессионализм «бывших», их же боязнь войны, «не трогающую» дворян, и желание помочь стране предотвратить ка-тастрофу. Он составляет сводки, попадающие на стол Сталину, и составляет их так, чтобы за-шифровать мир во всем мире, расставляя осо-бым образом буквы и слова.Но в том-то и дело, что роман Быкова если не о «бывших», то уж точно о сегодняшних с «быв-шим», больным мировоззрением, поскольку иного у «инородного» в русском мире элемента и быть не могло. И поэтому все вокруг они вос-принимали с точки зрения не мироустройства, но благоустройства. «Мы закатились в щель, и это комфортная щель», - замечает один из пер-сонажей. Автор «Июня» вновь извлекает всех на свет Божий.

Лекарство от морщин

Проект «Сноб» определил писателя года
22 ноября на торжественной церемонии в Новой Третьяковке были объявлены победители премии проекта «Сноб» «Сделано 
в России»-2017. Писателем года, по решению экспертного жюри, был назван Дмитрий Быков с романом «Июнь». Мы рады 

представить читателям «Учительской газеты» эссе Дмитрия Быкова о том, чему он, много лет преподающий литературу в школе, 
сам научился у своих учеников. Эссе публикуется с разрешения редакции журнала «Дружба народов», в котором вышло впервые.

Мои ученики научили меня трем важным вещам, которым сам я не мог научиться в силу обучения в советской школе и связанной с этим общей подавленности.Во-первых, они научили меня не стесняться себя. Филологи, книж-ники - особенно в детские годы - существа диковатые и фриковатые. Я слишком долго думал, что это я неправильный, а когда понял, что пра-вильный, было уже поздно меняться. Так вот, хоть и с огромным опоз-данием, но лучшие из моих учеников научили меня некоторой (без за-знайства) вере в свою правоту. Или по крайней мере я теперь не считаю себя виноватым во всем вообще.Во-вторых, именно новое поколение - те, кому сейчас от 15 до 25, - наглядно объяснили мне, что обучаемость важнее начетнической об-разованности, что любая информация с нуля усваивается лучше, что честнее не знать (и хотеть узнать), чем с отвращением вызубрить. Се-годняшний школьник и студент лучше понимают, где взять информа-цию, и быстрее забывают ее, когда она становится не нужна.

А в-третьих, я убедился, что любовь, которой я придавал так много значе-ния в их годы, не так важна, как эмпа-тия и понимание. Любовь - это очень часто похоть, а вот сострадание и еди-номыслие - высшая форма отношений. Боюсь, что я не смогу этого объяснить, но, глядя на их романы - весьма, впро-чем, целомудренные, потому что секс для них вовсе не главное, и вообще он стал доступней и проще, - я и сам, кажется, научился обходиться в люб-ви без истерик и ценить человеческое, а не звериное. И это не возраст, хотя и возраст тоже, увы, а нормальный процесс обучения у здоровых людей, для которых постель перестала быть испытательным полиго-ном и стала местом особенно открытого общения. Как у Кушнера - «про-долженьем разговора на новом, лучшем языке».
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Дарья СЕМЕНОВА

30 ноября в Театре Наций состо-
ится премьера мюзикла для се-
мейного просмотра «Синяя синяя 
птица», где в качестве сценогра-
фа и соавтора либретто выступа-
ет Вадим Воля - личность много-
гранная: писатель, сценарист, ху-
дожник, продюсер, режиссер, а 
в прошлом океанолог-полярник. 
Сегодня он участвует в самых раз-
ных проектах, но наибольшую из-
вестность ему принесли анима-
ционные сериалы и театральные 
работы. При кажущемся разбросе 
увлечений магистральной линией 
его деятельности является интерес 
к творчеству для детей. Готовя-
щийся к выпуску роскошный спек-
такль не прячется за декорациями, 
а нацелен на серьезный разговор 
с маленькими зрителями и их ро-
дителями.

- Насколько вам интересна ра-
бота в проектном театре, каким 
является Театр Наций?- Безусловно, мне интересен этот опыт. Отсутствие своей труп-пы тяжким бременем ложится на режиссера и службы, обеспечива-ющие театральный процесс, пото-му что возникают сложности с гра-фиком: кто-то может играть, кто-то не может. С другой стороны, это приносит театру финансовую выго-ду. Но помимо этого дает еще и воз-можность свободного кастинга, при котором можно выбрать практи-чески любого актера для проекта. И достаточно большое количество очень хороших актеров с радостью соглашаются на участие в нем.

- Как происходил кастинг на 
проекте?- При работе над «Синей синей птицей» у нас уже был соответству-ющий опыт, поэтому мы старались подбирать актеров, максимально похожих на то, что нам видится и представляется. Эскизы и персона-жи у нас уже были, и на кастинге мы могли буквально показать пальцем и сказать: «Ты будешь играть вот этого героя». Мы отталкивались от внешних данных, от пластических возможностей и физической под-готовки, что тоже очень важно, по-тому что в спектакле достаточное количество танцевальных и трю-ковых номеров.

- Важна ли для вас работа арти-
стов, существующих в ваших де-
корациях и костюмах?- Абсолютно! Мы ведь работаем не над костюмом, а именно над об-разом. У нас есть определенный ре-ференс персонажа. Иногда мы ис-пользуем фотографию хорошо из-вестного зарубежного или давно умершего артиста, для того чтобы дать исполнителю понять, каким мы его видим. Все связано: костюм, образ, персонаж, актер, голос.

- Образ должен быть решен не 
только внешне, но и внутренне, 
психологически?- Конечно! Я понял это, еще рабо-тая в Московском театре мюзикла над постановкой «Все о Золушке». В этой сказке есть очень интерес-ный персонаж - Лесничий, кото-рый, по моему ощущению, идуще-му из детства, до конца не понят золушковедами всех стран, потому что поведение отца героини всег-да вызывает недоумение. В культо-вом фильме Надежды Кошеверовой персонаж в исполнении гениально-го Василия Меркурьева ведет себя так, будто он читал сценарий, знает, чем дело кончится, и просто отмал-

чивается, хихикает в усы. Большой, сильный взрослый мужик, любя-щий свою дочь, не может оградить и защитить ее от внешних обстоя-тельств, хотя это его прямая обя-занность. Поэтому у нас Лесничий выглядит как очень умный, тон-кий, аристократичный персонаж, но зомбированный своей супругой. Чудесный артист Андрей Вальц на-чал играть героя «не с того боку». И мы совместно с режиссером Олегом Глушковым и композитором Рай-мундом Паулсом подправили текст, написали чудесную арию и создали костюм, в который актер вжился. Я считаю, что это лучший Лесничий всех времен и народов.
- «Синяя синяя птица» - пьеса 

совершенно самостоятельная, 
но существует ли влияние тек-
ста Мориса Метерлинка на ваше 
произведение?- Да, Метерлинк присутствует и в голове, и в душе. Скажу боль-ше: мы начинали работать имен-но над пьесой Метерлинка. Так вы-шло, что от нее ничего не осталось, поскольку мы попытались влезть в шкуру автора, чтобы ответить на те же вопросы, что он ставил перед собой в свое время. При этом мы, как и он, конечно, хотели быть ак-туальными, разговаривать с ши-рокой аудиторией - и детской, и взрослой. Для нас очень важно, чтобы обе эти аудитории были ох-вачены нашим вниманием, чтобы и той и другой было интересно и понятно, что происходит на сцене. Для того чтобы говорить о сути вещей, о серьезных нравственных задачах и проблемах общества, не-обходимо использовать немнож-ко другие слова и язык. Я, конеч-но, смягчаю, говоря «немножко». Насколько мы дотягиваем или не-дотягиваем до Метерлинка, будет судить зритель. Но постановка его вопросов была нам очень небезраз-лична. И мы сегодня пытаемся от-ветить именно на них.

- Вы боялись, что современные 
дети не воспримут оригинальное 
произведение, поэтому и прибег-
ли к адаптации?- Сегодня каждый проект, отяго-щен он нравственным посылом или нет, нуждается в привлечении зри-теля. Для этого его нужно заинте-ресовать и пообещать ему что-то новое. Но публика не очень любит что-то радикально новое, поэтому часто в кинематографе использу-ются традиционные сюжеты, пере-сказанные в ином ключе, а в театре - адаптации.Кроме того, сказки и авторские произведения транслируют код, описывающий набор нравствен-ных установок и правил, которые могут меняться время от времени и требовать новой подачи, потому что мораль человеческая тоже мо-дифицируется. Я коллекционирую вредные детские игрушки, не спо-собствующие ничему, кроме как тому, чтобы научить ребенка пить и курить. Сейчас подобные вещи у нас в стране запрещены законода-тельно. Значит, человечество ста-ло понимать, что это небезопас-ные игрища, но 50-100 лет назад это никому не приходило в голову. Мораль и нравственность не стоят на месте. Мы не знаем, какие глу-пости мы еще делаем сегодня, ко-торые нашим потомкам покажут-ся совершенно неуместными. Этот разговор может быть вечным.

- Существуют ли отличия в ра-
боте сценографа на детском и 
взрослом спектакле или у вас как 
у художника всегда одна задача?

- Нет, задачи разные. Сценогра-фия - это язык определенных си-стем образов. Я должен ориенти-роваться на зрителя, если хочу (а я хочу), чтобы у него возникали об-разы, созвучные с тем, что я имею в виду. Естественно, у ребенка и взрослого при взгляде на одни и те же вещи возникают совершенно разные ассоциации. Дети часто не считывают никаких подтекстов, да-же если они находятся на поверхно-сти. Они видят ровно то, что им по-казывают. Когда я был маленьким зрителем, для меня существовала категория «не похоже». Это прин-ципиально важно: не похоже - зна-

чит не трогает, пусть даже это глу-боко, тонко, умно и талантливо. Вы можете сколь угодно красноречиво говорить с китайцем на француз-ском языке, но нельзя никого упре-кать за то, что вас не поняли, хотя вы и были эмоциональны. Поэтому на уровне визуального ряда и ли-бретто, которое мы пишем вместе с режиссером Олегом Глушковым и художником по костюмам Ольгой-Марией Тумаковой, мы заботились о том, чтобы ребенку было абсо-лютно все понятно, чтобы он ви-дел сказку и только сказку. Важно, чтобы в этом присутствовала фило-софия, второй слой, который более взрослый зритель хотел бы видеть и действительно видел. Поэтому, когда мы говорим о Карамельном королевстве, - это не о том, что са-хар вреден (хотя и об этом тоже), а о другом: то, что легко, привлека-тельно и доступно, часто бывает опасным. Следя за историей заво-дных людей, зритель постарше пой-мет, что это зеркальное отражение его собственной жизни, в которой он соглашался на правила и уста-новки, не им принятые, но в кото-рых удобно существовать: когда ты живешь, как деталь конвейера, во-просов и проблем становится суще-ственно меньше. Но можно ли на-звать это жизнью? Дети не будут па-риться над такими идеями, а взрос-лые, глядишь, и призадумаются.

- Красочность сценографии в 
иных детских спектаклях кажет-
ся избыточной, призванной толь-
ко развлекать. Как вы решаете 
эту проблему?- Мы не ставим декоративность во главу угла, она всегда подчине-на идее. Но для того чтобы ребен-ку было интересно, нужно исполь-зовать различные ухищрения. Для меня разговор с детской аудитори-ей - вещь достаточно привычная, поскольку я продюсирую большое количество анимационных сериа-лов. Думаю, в нашем спектакле тот месседж, который мы посылаем в зал, отложится в умах. Если дети по-

сле просмотра поймут, что сладкое в больших количествах вредно, а о младшем брате надо заботиться, это будет великой победой. Для нас этот мюзикл - философский, нрав-ственный и серьезный разговор, а для того чтобы быть понятыми, мы выбираем соответствующие слова. Мне очень важно, чтобы развлека-тельная сторона все-таки была на втором месте. Хочется быть услы-шанным.
- Для вас детский театр выпол-

няет педагогическую миссию?- Мною она точно не отменена. Если ее нет, то получается, что спек-такль делается исключительно для зарабатывания денег, а это край-не нехорошо. По моему ощущению, ничего в этой жизни нельзя делать с такой целью. Это всегда должно быть вторичным.
- Госзаказ на детские проекты 

- вещь необходимая? Есть ли он 
сейчас?- Нельзя сказать, что его нет. Во-первых, мы сейчас работаем в госу-дарственном театре, и в нем нуж-но делать то, что важно и полезно государству. Для других целей есть множество разнообразных возмож-ностей и трибун. Например, сегод-ня мультфильм «Ну, погоди» обла-дает маркировкой «18+» и запре-щен для показа на федеральных каналах. Предполагается, что это пропаганда курения. Конечно, зри-

телей моего поколения это удивля-ет, но я считаю, что это правильно, потому что это не тотальное запре-щение, а просто увеличение ответ-ственности родителя.Я участвую в производстве боль-шого количества анимационных фильмов, которые делаются по за-казу ВГТРК. Когда мы выходим со своей продукцией на федераль-ных каналах, для нас важно не на-вредить. Есть и колоссальная воз-можность оказать пользу. У сериала «Аркадий Паровозов спешит на по-мощь» единственная задача: доне-сти до детей правила безопасности жизнедеятельности. Правила скуч-ные, но выполнять их надо обяза-тельно. Нужно рассказать ребенку о них так, чтобы их хотелось выпол-нять. Это работает гораздо эффек-тивнее, чем назидания родителей: Аркадия Паровозова дети слушают с большим удовольствием. Мы вы-пустили 140 серий, то есть нашли 140 правил, которые детям следу-ет соблюдать.
- Для вас принципиален инте-

рес к творчеству для детей?- Тяга к детскому творчеству пре-обладает хотя бы чисто статистиче-ски, потому что я с детской аудито-рией разговариваю чаще и больше. Наверное, я все еще не повзрослел - это первая сторона. Я для себя не ответил еще на вопрос, кем стану, когда вырасту. С другой стороны, мне очень интересно разговари-вать с детьми, потому что с ними гораздо больше шансов быть услы-шанным и повлиять на них. Взрос-лая аудитория все про все знает, и ее радует только то, что полностью совпадает с ее мнением об окружа-ющем мире. Дети гораздо более от-крытые, они слушают и внимают.
- А как возник такой интерес у 

профессионального океанолога 
Вадима Воли?- Для меня это было естествен-но. Наверное, нечасто океанолог становится режиссером-анимато-ром и театральным художником. Но еще более редки случаи, когда театральный художник становит-ся океанологом! Моя первая про-фессия - очень романтическая. Она давала возможность ходить в море - под парусом, на веслах, в качестве матроса, - бывать в разных странах. Будучи студентом, я в большом ко-личестве стран побывал, и это ко-лоссальный опыт. Здесь есть вну-тренняя связь: мое романтическое отношение к окружающему миру сохранилось.Творческая жилка была во мне всегда. В институте ставил спек-такли, рисовал с детства, писал, сочинял. Когда случилась в стра-не перестройка и стало понятно, что я не смогу содержать финан-сово себя и семью, возникла воз-можность сойти с того конвейера, о котором я, возможно, и говорю в нашем спектакле. Я смог оглядеть-ся вокруг и сделать самостоятель-ный взвешенный выбор. Для ме-ня достаточно легко переходить из одной профессиональной дея-тельности в другую. Меня совер-шенно не пугает, что про меня при этом скажут, посчитают ли диле-тантом или нет. Я знаю, что удо-вольствие, которое при этом по-лучаю, неизменно выше чьей-либо оценки, не важно, положительная она или нет. Если ты занимаешь-ся написанием сценариев, но при этом ты еще и театральный худож-ник, океанолог и полярник, то ты в этом случае существенно круче, чем если бы ты был просто лите-ратором. 
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